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РЕСУРСЫ КИНОТУРИЗМА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Аннотация. Рассмотрены различные подходы к классификации туристских ресурсов. Представ-
лены различные определения данного термина. Уточнена разница в различных подходах к класси-
фикации ресурсов, подробно описана каждая их группа. На основе анализа классификаций ту-
ристских ресурсов предложена классификация ресурсов кинотуризма. Уточнены особенности, 
присущие именно объектам ресурсной базы кинотуризма.
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Abstract. Th e article discusses various approaches to tourism resources classifi cation. Various defi n-
itions of this term are examined. Th e diff erence of diff erent approaches to resources classifi cation is cla-
rifi ed, each resource group is described. Based on the analysis of tourism resources classifi cation, the 
author has described classifi cation of fi lm-induced tourism. Th e aspects related to fi lm-induced tourism 
base are clarifi ed.
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При осуществлении любой деятельно-
сти необходимо наличие определенных 
ресурсов. Разумное и целевое использова-
ние ресурсов лежит в основе туризма, как 
и  любого вида деятельности. В  наиболее 
общем виде рассматривать ресурсы циви-
лизации можно следующим образом (Ри-
сунок 1) [3].

Для того чтобы рассмотреть понятие 
туристских ресурсов, необходимо дать ему 
определение. Рассмотрим, как данное по-
нятие трактовали различные авторы (Та-
блица 1).

Хорватский исследователь Э. Кушен, 
изучая туристские аттракции, отмечает, 
что все туристские ресурсы не являются 
туристскими аттракциями, но все турист-
ские аттракции являются туристскими 
ресурсами. По мнению исследователя, ту-

ристский ресурс является синонимом тер-
мина потенциальной туристской аттрак-
ции. Этим автором также представлена 
одна из самых интересных классификаций 
туристских ресурсов. Данная классифика-
ция предполагает деление всех туристских 
ресурсов на три категории: фундаменталь-
ные туристские ресурсы, другие прямые 
туристские ресурсы, непрямые турист-
ские ресурсы (Таблица 2) [18].

В исследованиях М. Булай и  А. Цехан, 
напротив, утверждается, что туристские 
ресурсы являются туристской аттракци-
ей [13]. М. Булай и К. Иату в своей работе 
выделяют только природные и  культур-
но-познавательные туристские ресур-
сы [17]. Туристская и общая инфраструк-
тура в  работе выделяются как отдельные 
факторы.
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К. Ганн также подразделяет туристские 
ресурсы на природные и культурно-позна-
вательные, которые в свою очередь подраз-
деляются на подкатегории (Таблица 3).

Д. Наварро предлагает классифициро-
вать туристские ресурсы, основываясь 
на классификации объектов наследия 
ЮНЕСКО. Предлагается разделять ресур-
сы по трем категориям: происхождение, 
осязаемость, способность к  передвиже-
нию (Таблица 4) [20].

Под человеческими ресурсами в данной 
классификации следует принимать кон-

кретных личностей (художники, поэты, 
спортсмены, религиозные лидеры и так да-
лее) или группы людей (например, различ-
ные субкультуры, малые этнические груп-
пы), способных к привлечению туристских 
потоков.

Автор также отмечает, что часто нема-
териальные туристские ресурсы становят-
ся материальной туристской аттракцией. 
В качестве примера можно привести музей 
Шерлока Холмса, открытый по адресу, по 
которому проживал знаменитый литера-
турный и кинематографический персонаж.

Янкович Анастасия Игоревна
аспирант, Российский новый университет, Москва. Сфера научных интересов: эко-

номика туризма, туризм, кинотуризм. Автор 4 опубликованных научных работ.
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Рисунок 1. Ресурсы цивилизации
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Таблица 1
Определения туристских ресурсов

Автор Определение
М.Б. Биржаков [2] Туристские ресурсы – природно-климатические, социокультурные, историче-

ские, и архитектурные и археологические, научные и промышленные, зрелищные, 
культовые и иные объекты или явления, способные удовлетворить потребности 
человека в процессе и в целях туризма.

Федеральный закон 
«Об основах турист-
ской деятельности 
в Российской Федера-
ции» [1]

Природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 
туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные 
потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических 
сил.

И.В. Зорин, 
В.А. Квартальнов [5]

Одно из старейших определений туристских ресурсов сложилось в рекреацион-
ной географии, где к ним относят природные и антропогенные геосистемы, тела 
и явления природы, артефакты, которые обладают комфортными свойствами 
и потребительной стоимостью для рекреационной деятельности и могут быть 
использованы для организации отдыха и оздоровления определенного контингента 
людей в фиксированное время с помощью технологии и имеющихся материальных 
возможностей. 

А.И. Фролов [10] Природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие в себя 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять 
духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедея-
тельности, восстановлению и развитию их физических сил.

И.И. Золотарев, 
Е.О. Ушакова [4]

Ресурсы территории для развития сферы туризма – это совокупность природ-
но-климатических, историко-культурных и социально-экономических объектов, 
факторов и условий, используемых для создания конкурентоспособного турист-
ского продукта, реализация которого способствует социально-экономическому 
развитию территории. 

Н.И. Панов [9] Под туристско-рекреационными ресурсами региона надо понимать природно-
климатические, социально-культурные, исторические, археологические, архитек-
турные, 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.

Таблица 2
Функциональная структура туристской ресурсной базы

Фундаментальные 
туристские ресурсы

Другие прямые туристские ресурсы Непрямые туристские ресурсы

1. Туристские аттрак-
ции.
2. Потенциальные ту-
ристские аттракции

1. Объекты питания и размещения для туристов.
2. Второстепенные объекты туристской инфра-
структуры.
3. Трудовые туристские ресурсы.
4. Зоны туристского развития.
5. Туристические центры.
6. Туристские дестинации.
7. Туристические агентства.
8. Туристические организации (национальные 
офисы по туризму и ассоциации).
9. Информация о туризме и промо-материалы.
10. Туристическая информационная система.
11. Представление местных жителей о туризме.
12. Туристическая привлекательность соседних 
дестинаций

1. Уровень сохранности окружа-
ющей среды.
2. Географическое положение.
3. Транспортная доступность.
4. Общественная и социальная 
инфраструктура.
5. Качество пространственного 
планирования.
6. Внешний вид улиц, зданий, 
парков.
7. Политическая стабильность.
8. Другое
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Таблица 3
Классификация туристских ресурсов (по К. Ганну)

Природные Культурно-познавательные
Климатические
Животный мир
Растительные
Топографические
Водные

Археологические
Этнографические
Познавательные
Фольклорные
Профессиональные центры
Торговые центры
Индустриальные центры
Места для проведения досуга и отдыха
Паломнические центры
Места для занятия спортом

Таблица 4
Классификация туристских ресурсов (по Д. Наварро)

Происхождение Осязаемость Способность к передвижению
Природные
Культурно-познавательные
Человеческие

Осязаемые
Неосязаемые

Движимые
Недвижимые

Туристские ресурсы также можно раз-
делить на движимые и  недвижимые. Так, 
например, животные, совершающие ми-
грацию, и  кочевые племена могут быть 
отнесены к движимым ресурсам, тогда как 
памятники архитектуры – к недвижимым.

С точки зрения географии туризма ту-
ристско-рекреационные ресурсы подраз-
деляют на природные, культурно-историче-
ские, социально-экономические и ин фор ма-
ци он ные [6].

Природные туристско-рекреационные 
ресурсы можно подразделить на геологи-
ческие, геоморфологические, климатиче-
ские, гидрологические, почвенные, флори-
стические, фаунистические (Таблица 5).

Культурно-познавательные ресурсы 
можно подразделить на исторические, ар-
хеологические, архитектурные, относящи-
еся к искусству и документальные. Объек-
ты, входящие в  данные группы, можно 
разделить на материальные и нематериаль-
ные (Таблица 6).

Информационные ресурсы подразделя-
ются на следующие категории: СМИ, элек-

тронные библиотеки, сайты и  сервисы, 
информационные и  геоинформационные 
порталы (Таблица 7).

Социально-экономические ресурсы мож-
но разделить на три группы: инфраструк-
турные, финансово-инвестиционные, тру-
довые (Таблица 8).

Можно сделать вывод, что все класси-
фикации туристских ресурсов будут ба-
зироваться в  основном либо на принад-
лежности к  определенным компонентам 
природной среды, либо на их функцио-
нальном назначении.

Природные ресурсы  – довольно ши-
рокая и  разнообразная категория. Клас-
сификацию, представленную в  Таблице 5, 
можно упростить: разделить ресурсы по 
основным элементам ландшафта. По тако-
му принципу можно выделить следующие 
виды природных ресурсов: геоморфоло-
гические (по форме рельефа), геологиче-
ские (минералы, горные породы, окаме-
нелости), гидрологические (реки, озера, 
моря) и  биологические (животные и  рас-
тения). 
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Таблица 5
Классификация природных ресурсов

Группа Примеры
Геологические Лечебные грязи, горные вершины, пещеры, горные каньоны
Геоморфологические Особенности рельефа (абсолютные высоты, густота эрозионного расчленения, 

высота скальных обнажений, глубина вертикального расчленения)
Климатические Условия, способствующие развитию того или иного вида туризма 

(уровень влажности, температура, солнечное излучение)
Гидрологические Гидроминеральные воды, океан, море, озеро, река, пруд, водопады
Почвенные Ледники, пашня, сады, плантации, леса, кустарники, болота, пустыни
Флористические Леса, дендропарки, ботанические сады
Фаунистические Звери, птицы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся

Таблица 6
Классификация культурно-познавательных ресурсов

Группа Материальные/нематериальные Примеры
Исторические Материальные Места сражений, боевых действий, дворцы, замки, 

дома исторических личностей
Нематериальные Наследие общества, достижения в различных 

областях жизнедеятельности
Археологические Материальные Древние города, люди, животные, предметы быта, 

найденные во время раскопок
Архитектурные Материальные Замки, дворцы, церкви, соборы
Относящиеся 
к искусству

Материальные Произведения художников (картины, иконы, 
фрески, наброски), произведения писателей 
и поэтов (поэмы, стихи, рассказы, пьесы, романы)

Нематериальные Легенды, мифы, сказки, песни, былины, народный 
фольклор, музыкальные произведения

Документальные Материальные Кадры документальной съемки, летописи

Таблица 7
Классификация информационных ресурсов

Группа Примеры
Средства массовой 
информации

Журналы о путешествиях, заметки в газетах, теле- и радиопередачи, 
рассказывающие о путешествиях в различные регионы нашей страны 
и другие страны мира, и так далее

Электронные библиотеки НЭБ, электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, 
и так далее

Сайты и сервисы Сайты общего назначения, специализированные порталы и сайты, 
порталы для профессионалов турбизнеса, сайты фирм-туроператоров, 
сайты туристических агентств

Информационные 
и геоинформационные порталы

Геопорталы различных стран (Австрия, Болгария, Великобритания, 
Германия и так далее), национальный туристический портал Russia.Travel

Таблица 8
Классификация социально-экономических ресурсов

Группа Примеры
Инфраструктурные Гостиницы, магазины, дороги, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, 

аквапарки, парки развлечений, рестораны, кафе и другие объекты инфра-
структуры

Финансово-инвестиционные Денежные средства, на которые закупается оборудование, осуществляется 
набор рабочей силы и так далее

Трудовые Трудоспособная часть населения
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Однако в  таком случае ее нельзя будет 
назвать полной. Климатические особенно-
сти того или иного региона нередко игра-
ют решающую роль при выборе туристом 
дестинации.

Особую группу составляют природные 
лечебные ресурсы. В  категорию входят 
минеральные воды, лечебные грязи, рапа 
лиманов и  озер, лечебный климат, другие 
природные объекты и условия, используе-
мые для лечения и профилактики заболева-
ний и организации отдыха.

Культурно-исторические ресурсы мож-
но разделить на материальные и  духовные. 
Как понятно из названия, к  материальным 
можно отнести материальные ценности, а к 
духовным – наследие общества, достижения 
в различных областях жизнедеятельности.

Памятники истории и  архитектуры 
можно классифицировать на пять основ-
ных групп: памятники археологии, памят-
ники истории, памятники градострои-
тельства и  архитектуры, документальные 
памятники, памятники искусства.

Интересно, что некоторые исследовате-
ли считают фестивали, связанные с культу-
рой и  историей страны, частью культур-
но-исторических ресурсов [15].

Важность социально-экономических ре-
сурсов для любого вида туризма не вызывает 
сомнений. Типовая инфраструктура необ-
ходима для создания основного туристско-
го продукта. Специфическая инфраструк-
тура присутствует практически в  каждом 
виде туризма. Как правило, это отдельные 
компоненты инфраструктуры, которые по-
могают формировать турпродукт, имеющий 
отношение к тому или иному виду туризма. 
В частности, уровень развития кинотуризма 
будет также зависеть от развитости киноин-
дустрии и индустрии развлечений (тематиче-
ские парки).

Без квалифицированных трудовых ре-
сурсов невозможно не только развитие 

компании, но и развитие индустрии туриз-
ма в  целом. Персонал создает продукты 
и  сервисы, контролирует качество, распо-
ряжается финансовыми ресурсами, опре-
деляет основные цели и  задачи организа-
ции. Трудовые ресурсы в  туризме могут 
быть разделены на две категории: прямые 
и косвенные. К категории прямых турист-
ских трудовых ресурсов будет относится 
персонал, который напрямую контактиру-
ет с  туристами,  – администраторы в  оте-
лях, официанты в  ресторанах, менеджеры 
по продажам в  туристических агентствах, 
бортпроводники воздушных судов и  так 
далее К  категории косвенных трудовых 
ресурсов будет относится персонал по-
ставщиков ресторана, работники компа-
ний, которые занимаются строительством 
и обслуживанием туристических объектов, 
сотрудники производителей воздушных 
судов и так далее.

Инвестирование и  финансирование 
в  туризме должны осуществляться по 
принципам научности, адекватности, 
устойчивости, последовательности. Ис-
точниками инвестиций в  туризме могут 
быть собственные средства  – дивиденды, 
акции и  другие ценные бумаги, амортиза-
ционные отчисления, целевые банковские 
вклады и  так далее, а  также заемные сред-
ства – банковские кредиты, выпуск облига-
ций, инвестиционная ссуда. Источниками 
государственных инвестиций являются 
средства государственных предприятий, 
а  также бюджетные ассигнования и  дол-
госрочные займы. Частные инвестиции 
выполняются при помощи собственного 
капитала, займов, а  также привлеченного 
капитала.

Информационные ресурсы в  туризме 
можно разделить на две большие группы. 
К  первой будут относиться технологии, 
способствующие автоматизации и  повы-
шению эффективности внутриофисных 
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бизнес-процессов. Они позволяют обес-
печить быстрое и качественное формиро-
вание туристского продукта с использова-
нием современных систем бронирования, 
создавать и  поддерживать в  актуальном 
состоянии базы данных отелей, партнеров, 
клиентов, формировать необходимую до-
кументационную базу туристских пред-
приятий, обеспечивать электронный до-
кументооборот и др. К этой группе можно 
отнести глобальные системы брониро-
вания, такие как Amadeus, Galileo, Sabre, 
Worldspan, системы бронирования туров 
или отдельных туристских услуг, про-
граммы автоматизации туроператорских 
и  турагентских компаний, программы ав-
томатизации управления гостиничными 
комплексами [7].

Вторая группа информационных техно-
логий реализует взаимодействие с  конеч-
ным потребителем. К  этой группе можно 
отнести интернет-технологии, которые 
обеспечивают доступ конечного пользо-
вателя к  информации о  турах, средствах 
размещения, туристских ресурсах и  др. 
Современный туристский продукт стано-
вится более гибким и  доступным для по-
требителя, в том числе и за счет внедрения 
информационных технологий в  сферу ту-
ристского бизнеса [8].

К основным ресурсам кинотуризма 
можно отнести места съемок знаменитых 
фильмов, места проведения знаменитых 
кинофестивалей, знаменитые киносту-
дии, тематические парки, дома, в  которых 
жили выдающиеся киноактеры, здания, 
в  которых учились знаменитые артисты, 
музеи кино, музеи киностудий, киногород-
ки, скульптурные памятники выдающихся 
киноактеров, некрополи, на которых по-
хоронены известные актеры и режиссеры, 
места кинопремьер [19]. В Таблице 9 пред-
ставлена классификация данных ресурсов.

В кинотуризме существует интересный 
феномен – посещение туристами ненасто-
ящего места съемки. Например, действие 
фильма «Храброе сердце» по сюжету 
происходит в  Шотландии  [12]. Хотя сам 
фильм снимался в  Ирландии, многие зри-
тели по ошибке посещали Шотландию 
в надежде увидеть исторические пейзажи. 
В  таком случае ресурсом будет считаться 
как «мнимое», так и реальное место съем-
ки фильма.

Множеством примеров доказано, что 
кинотуризм может продвигать объек-
ты, относящиеся к  культурно-познава-
тельным ресурсам, и  влиять на число их 
посетителей. Например, такие фильмы, 
как «История рыцаря» (2001), «Код да 

Таблица 9
Классификация ресурсов кинотуризма

Группа Место съемок / 
Не место съемок

Ресурс

Природные Место съемок Места съемок на открытом воздухе: моря, реки, озера, 
горы, леса, поля и так далее

Культурно-познавательные Место съемок Музеи кино, музеи киностудий, памятники актерам, 
некрополи, на которых похоронены известные актеры 
и режиссеры, и так далее

Социально-экономические Не место съемок Киностудии, тематические парки, дома знаменитостей, 
здания, в которых учились артисты, киногородки, киноте-
атры, места проведения кинопремьер и так далее

Информационные Не место съемок Кинокарты, путеводители, сайты, посвященные фильмам 
и местам их съемок, энциклопедии и так далее
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Винчи» (2006), серия фильмов о  Гарри 
Поттере (2001–2011), «Алиса в  стране 
чудес» (2010), серия фильмов о  Пиратах 
Карибского моря (2003–2017), «Храбрая 
сердцем» (2012), увеличили количество 
посетителей в таких объектах, как часовня 
Рослин, замок Алник, Энтони Хаус, Олд 
Ройал Навал Колледж, Замок Даннотар. 
Согласно исследованиям Г. Басби и  Дж. 
Клага, кинотуризм способен влиять на 
увеличение турпотока в места культурного 
и исторического значения [11].

Необходимо отметить, что, кроме ти-
повой туристской инфраструктуры, для 
развития кинотуризма (так как данный 
вид туризма находится на стыке двух инду-
стрий) огромное значение будут иметь ин-
фраструктура и уровень развития, а также 
другие социально-экономические ресурсы 
кинематографа.

Так как в  популярности дестинации 
как места съемок среди кинокомпаний 
заинтересована сама дестинация, многие 
регионы специально занимаются разви-
тием инфраструктуры, создают условия, 
чтобы место было удобным для прове-
дения определенного вида съемок. Так, 
например, Багамские острова позицио-

нируют себя как лучшее место съемок для 
сцен в  открытом море (здесь снимались 
некоторые части «Пиратов Карибского 
моря») [14], а в Северной Ирландии есть 
специальная программа, в которую входят 
отели, предоставляющие съемочным груп-
пам ряд дополнительных сервисов (напри-
мер, возможность заехать в  удобное для 
группы время) [21].

Интересным элементом информаци-
онных ресурсов кинотуризма являются 
кинокарты. Национальный офис по туриз-
му Великобритании VisitBritain выпустил 
свои первые кинокарты в  1996 году. На 
карте присутствовало более 200 мест съе-
мок фильмов и  телепередач. Есть случаи, 
когда кинокарты выпускаются по конкрет-
ному фильму. Например, Новая Зеландия 
при выпуске карт позиционировала себя 
как дом «Властелина колец» и  продвига-
ла поездки на автомобильном транспорте 
к местам съемок фильма.

В 2004 году информационно-туристи-
ческий центр в  Санта-Барбаре выпустил 
кинокарты по фильму «На обочине». Спу-
стя всего несколько недель после премьеры 
кинотуристами было раскуплено 10 000 
экземпляров [16].
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