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Возможные направления развития
этнографического туризма

в Карачаево-Черкесской республике
В современном мире этнографическому туризму уделяется повы-

шенное внимание. Это вызвано нарастающим к нему интересом со сто-
роны туристов, который обусловлен процессами глобализации, утратой 
идентичности социальными группами, этносами, народами, а также тя-
готением общества к самопознанию. Сегодня туристы всех возрастных 
категорий, социальной и национальной принадлежности желают оку-
нуться в национальную атмосферу, непосредственно почувствовать быт 
и культуру народа через участие в жизни семьи или деревни. 

Уникальным регионом России, содержащим богатейший потенци-
ал для развития этнографического туризма, является Карачаево-Чер-
кесская республика. Несмотря на все исторические перипетии, она 
сохранила не только старинные историко-архитектурные и природные 
достопримечательности, но и самобытную культуру, традиции, обычаи 
проживающих здесь народов. Однако несмотря на свой потенциал для 
развития этнографического туризма, Карачаево-Черкесская республика 
его пока недостаточно использует. Это связано с рядом следующих при-
чин [1: 107-110]. Отсутствуют специальные законы и их правовые меха-
низмы для формирования индустрии этнографического туризма.

1. Недостаточное количество теоретического материала в сфере 
этнографического туризма и, как следствие низкий уровень образования 
и практики в данной области.

2. Не происходит совершенствование культуры населения с помо-
щью этнографического туризма.

3. Отсутствует подготовка и переподготовка специалистов по
этнографическому туризму.

4. Не производится комплексная оценка этнографических объек-
тов и не ведется их кадастр.

5. Не налажен мониторинг этнографического туризма.
6. Отсутствуют исследования по изучению перспективных программ 

и мероприятий в сфере этнографического туризма зарубежных стран.
Для решения сложившихся проблем предлагаются следующие ва-

рианты, способствующие формированию и развитию этнографического 
туризма в регионе. 

1. С целью сбора информации по ресурсам этнотуризма на территории 
Карачаево-Черкесской республики «необходимо проведение информаци-
онных мероприятий. Это могут быть совещания, круглые столы по вопро-
сам устойчивого развития этнотуризма» [2: 115]. Подобные мероприятия 



должны проводиться при участии региональной и муниципальной админи-
страции, государственных органов, которые отвечают за памятники исто-
рико-культурного наследия и развитие туризма в регионе. Рекомендуется 
приглашать сотрудников туристских компаний, средства массовой инфор-
мации. Такого рода совещания могут способствовать проявлению интереса 
к развитию этнографического туризма и установлению партнерства между 
заинтересованными организациями. Их первоначальными функциями бу-
дет обеспечение данной территории кадровыми, материально-технически-
ми, финансовыми, информационными ресурсами, установление взаимоот-
ношений между партнерами, планирование структуры выпуска информа-
ционно-рекламной и сувенирной продукции. Предлагаемые мероприятия 
должны проводиться и на следующих стадиях работы в форме конферен-
ций, участия в международных выставках, ярмарках, выездных семинарах.

Для формирования привлекательного имиджа региона и продви-
жения этнографического туризма в Карачаево-Черкесской республике 
рекомендуется создание таких по-настоящему эффективных методов 
раскрутки, как информационный журнал и веб-сайт о регионе, которые 
будут иметь версию на русском и английском языках. Это предоставит 
полезную информацию не только тем туристам, которые планируют по-
ездку в этот регион, но и уже приехавшим сюда. Следовательно, и жур-
нал, и веб-сайт должны быть доступны во всех гостиницах Карачаево-
Черкесской республики, в аэропорту Кавказских Минеральных Вод, на 
железнодорожных вокзалах, ресторанах и магазинах республики. Что 
касается веб-сайта, то его главными плюсами является то, что он дает 
возможность воздействовать на целевую аудиторию, помогает опти-
мизировать все расходы и повысить эффективность рекламы. Следует 
отметить, что в сети Интернет отсутствуют региональные ограничения 
при раскрутке какого-либо туристского продукта, тогда как в других 
сферах бизнеса они существуют. Также веб-сайт позволяет получить 
точную статистику относительно количества его посетителей и увели-
чить показатель конвертации пользователь – покупатель.

Но, несмотря на это, продвижение туристских услуг имеет свои 
сложности. И основные трудности связаны как раз с Интернетом, где 
присутствует сильная конкуренция. Это ведет к увеличению стоимости 
кампании по раскрутке туристского ресурса. Достигнув желаемых ре-
зультатов в продвижении туристского продукта в Интернете, не стоит 
успокаиваться. Для того чтобы удержать ведущие позиции, необходимо 
искать и использовать новые методы продвижения турпродукта и марке-
тинговые ходы. Среди них могут быть следующие способы:

- размещение на авторитетных сайтах информации в виде статей, 
эссе, докладов, которые будут иметь ссылки на продвигаемый турист-



ский продукт;
- ведение блога, в котором найдут отражение отчеты сотрудников и 

клиентов о данном путешествии. Отзывы, рассказы, фотографии могут 
сыграть в пользу предлагаемого туристского продукта;

- ведение скрытого маркетинга как эффективного способа раскрутки 
туристского продукта. Это может быть размещение какого-либо видео- 
ролика на массово посещаемых сайтах, проведение компанией игр и кон-
курсов, рассчитанных желательно на все категории населения и массовый 
охват аудитории.

Что касается журнала, то он должен привлекать своей красочностью, 
а его особой ценностью должно быть бесплатное распространение. Его со-
держание предполагает совмещать рекламные объявления и основные све-
дения, необходимые для безопасного и приятного отдыха туристов. А еще 
такой журнал можно использовать в качестве прекрасного «подарка» для 
коллег на международных конгрессах и конференциях. 

2. Предполагается «…разработка программы с целью стимулирования 
потребительского спроса на турпродукт» [3: 110] этнографической темати-
ки в рамках Карачаево-Черкесской республики. В качестве основы можно 
разработать туристский маршрут на этнографическую тематику. Следует 
также повышать уровень подготовки специалистов в области этнотуризма. 
Для этого нужны кадры, которые смогут грамотно обслуживать туристов. 
Турфирмам необходимо помнить, что, формируя пакет и готовя базу для 
приема туристов, важно начинать работу с образовательно-информацион-
ного компонента как для гидов и сотрудников охраняемых природных тер-
риторий, так и для местных жителей. Он должен быть основой для всех 
проектов по развитию этнографического туризма. При создании условий 
и базы для развития этнотуризма в республике (профессиональные кадры, 
обучающие программы в республике и заповедниках, разнообразие ориен-
тированных на этот вид туризма турфирм) туризм мог бы реально стать 
тем альтернативным источником дохода в данном регионе, который уже ни 
один десяток лет является основным для многих стран, ориентированных 
на такого рода вид туризма. Местных жителей нужно обучать основам ве-
дения малого и среднего бизнеса, что является крайне необходимым для 
успешного функционирования этнографического туризма. В качестве идеи 
может выступать предложение по разработке и изданию путеводителя или 
рекламной брошюры по этнографическому туризму в Карачаево-Черкес-
ской республике.

3. Подготовить бизнес-план по развитию этнографического туриз-
ма в Карачаево-Черкесской республике.

4. Карачаево-Черкесской республике предлагается разработать 
свой бренд. Однако следует помнить о том, что создание брэнда – это 



такой процесс, который нельзя сделать раз и навсегда. С течением вре-
мени все те, кто был вовлечен в разработку брэнда, должны анализиро-
вать рыночные тенденции, стараясь подобрать наиболее подходящий и 
эффективный брэнд для данного региона. 

Не следует остерегаться апробации других туров в рамках этногра-
фической программы. Пробный тур может также служить элементом про-
движения основного турпродукта. «Существенной составляющей является 
упоминание о пробных турах в СМИ. Прилагать интересные фото и ви-
деозаписи, что является эффективным инструментом продвижения нового 
турпродукта на рынок туристских услуг» [4: 121]. Для раскручивания этно-
графического туризма в местах проживания коренного населения следует 
взвесить систему партнерских отношений и способы финансирования та-
ких программ. Допустимо сотрудничество с туристическими операторами 
и компаниям и которые имеют опыт организации подобных туров. 

Не лишним будет проделать дополнительную работу по маркетингу 
на иностранном рынке. Администрация республики, туристские предпри-
ятия и другие организации посодействовали бы в сбыте услуг и выходе Ка-
рачаево-Черкесской республики на туристический рынок. На наш взгляд, 
это считается необходимым, поскольку маленькие туристские компании 
не обладают достаточными знаниями в области маркетинга и это вызывает 
затруднения не только в продвижении своей собственной компании, но и 
региона в целом. Открытие компетентных в этом вопросе организаций по-
могут расширить рыночные представления о Карачаево-Черкесской респу-
блике, как о месте, пригодном для совершения этнографических маршру-
тов. Но все же главная роль в продвижении должна все-таки принадлежать 
администрации республики. Не следует забывать о том, что этнографиче-
ский туризм способствует сохранению исторического наследия и культур-
ных традиций. Для того чтобы результативно выполнять эту задачу, туризм 
должен быть коммерчески жизнестойким, материально стимулировать 
местное население, беречь культурные достопримечательности, сохранять 
и развивать местную традиционную культуру. 

Однако наряду с экономическим подходом, не менее важными яв-
ляются гуманитарный и этический, основывающиеся на методах об-
разования и просвещения. Грамотно организованный этнографический 
туризм является важным направлением рационального развития терри-
тории. Поэтому в рамках работы по продвижению этнографического 
туризма рекомендуется разрабатывать образовательные курсы по тео-
рии и практике этнографического туризма. Данный курс предполагается 
адресовать представителям коренного населения Карачаево-Черкесской 
республики. На основе такого курса можно готовить специалистов в об-
ласти этнографического туризма из заинтересованных представителей 



коренного населения. Школам, гимназиям, лицеям тоже рекомендует-
ся включать в учебный процесс элементы этнографической тематики в 
туризме. Что касается учреждений дополнительного образования, то и 
разнопрофильные (дворцы, дома и центры детского творчества) и спе-
циализированные (станции юных туристов, центры детско-юношеского 
туризма) центры могут включать в сферу своей деятельности направ-
ления, способствовавшие формированию и совершенствованию знаний 
об этнографической составляющей своего региона, тем самым повышая 
культурный уровень своих воспитанников. 

На основе всех предложенных рекомендаций мы попытались со-
ставить перечень предположительных туристских мероприятий, на-
правленных на продвижение этнографического туризма в Карачаево-
Черкесской республике. 

1. Семинар на тему «Государственная политика и ее реализация в об-
ласти продвижения этнографического туристского продукта». Целью про-
ведения семинара является разработка своеобразных этнографических 
турпродуктов, предоставление возможностей для удовлетворения потреб-
ностей в этнографических туристских услугах российских и иностранных 
граждан, сохранение и формирование изначальной среды обитания, тра-
диционного образа жизни и культурных ценностей коренного населения 
Карачаево-Черкесской республики. Предположительные результаты: раз-
работка рекомендаций по продвижению этнографического туристского 
продукта; включение их в республиканскую целевую программу «Развитие 
туризма в Карачаево-Черкесской республике до 2016 года»; проведение со-
вещаний по вопросам организации этнотуризма.

2. Практическая конференция на тему «Инновации в сфере этно-
графического туризма». Цель проведения – обсуждение вопросов разви-
тия этнографического туризма с использованием инновационных техно-
логий в условиях глобальных экономических, технических и социаль-
ных изменений. Предположительные результаты – проведение мастер-
класса по основным принципам разработки инновационных проектов 
в сфере этнографического туризма. В результате данного мероприятия 
предполагается овладение необходимыми навыками и умениями в этой 
сфере туристской деятельности.

3. Региональные, всероссийские и международные выставки-яр-
марки в сфере туризма. Цель проведения – презентация туристско-рекре-
ационного потенциала республики, продвижение и реализация этнографи-
ческого туристского продукта республики. Предположительные результа-
ты: подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма различного 
рода организациями»; представление нового туристского направления на 
территории республики; заключение договора о сотрудничестве в сфере эт-



нографического туризма между туристскими компаниями.
4. Школьные внеклассные мероприятия в виде виртуального пу-

тешествия по Карачаево-Черкесской республике «Народная мозаика». 
Цель проведения – знакомство школьников с историей, культурным 
наследием, обычаями, традициями, фольклором и народными промыс-
лами жителей Карачаево-Черкесской республики. По итогам меропри-
ятий предлагается провести выставки рисунков, поделок, фотографий, 
сделанных самими учащимися; организовывать викторины и конкурсы 
кроссвордов, раскрывающие знания школьников о данном регионе.

5. Туристский слет «Просторы Карачаево-Черкесской республи-
ки». Цель проведения – пропаганда этнографического туризма, обмен 
опытом в его организации и проведении. Предположительные резуль-
таты: взаимодействие представителей туриндустрии и гостеприимства 
Карачаево-Черкесии с общественными организациями и органами вла-
сти, курирующими сферу туризма, по вопросам развития внутреннего 
и въездного туризма; вовлечение молодежи в туристскую деятельность.

6. Форум «Мастера туриндустрии в формировании и продвижении 
этнографического туризма Карачаево-Черкесской республики». Подве-
дение итогов деятельности туристских предприятий в сфере этногра-
фического туризма: награждение представителей индустрии туризма, 
внесших существенный вклад в развитие отрасли; результаты деятель-
ности предприятий туризма Карачаево-Черкесской республики; предло-
жения по дальнейшему развитию туристской отрасли.

Таким образом, этнографический туризм является одним из на-
правлений туристской сферы, которое обращено на охрану и развитие 
историко-культурного наследия, сохранение обычаев и традиций, воз-
рождение забытых ремесел. Он привлекает людей к активному участию 
в решении собственных финансовых проблем, способствует трудоу-
стройству безработных. У молодого поколения формирует духовные 
ценности, прививает интерес к национальной культуре, фольклору, раз-
вивает его творческие способности. Главная ценность этнографическо-
го туристского продукта состоит в том, что он выходит за рамки тра-
диционного представления о туристском предложении, а это является 
существенным рычагом в продвижении такого рода продукта не только 
на российском, но и на иностранном туристском рынке.
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