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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В КРЫМУ 

 

Предложен комплекс мер по совершенствованию методических и практических 
рекомендаций для организации экстремального туризма в целях повышения безопасно-
сти туристов и развития Крымского региона. 

 

Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення методичних і практичних 
рекомендацій з організації екстремального туризму з метою підвищення безпеки турис-
тів та розвитку Кримського регіону. 

 

А set of measures are proposed to improve the methodological and practical recommen-
dations for organization of extreme tourism in order to enhance the safety of tourists and the 
development of the Crimean region. 
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           Предоставление безопасности при оказании туристских услуг 
является важным вопросом развития туризма. Основным фактором, 
сдерживающим развитие экстремального туризма в Крыму, наряду с 
традиционно завышенными ценами, явился низкий уровень качества 
предоставляемых услуг. Данная проблема является комплексной и 
системной  и имеет серьезные негативные последствия: экономическо-
го характера и связанные с потерей здоровья и гибелью людей. 

В Крыму целостная система обеспечения безопасности при орга-
низации услуг экстремального туризма, в том числе за счет современ-
ных страховых механизмов, до сих пор не создана. Имеет место недос-
таточное финансирование данной отрасли, нехватка высококвалифи-
цированных кадров и нестабильная организационная структура кон-
трольно-спасательных служб. В то же время отдельные виды экстре-
мального туризма при выполнении ряда условий могут стать доста-
точно массовыми, экономически привлекательными для бизнеса и 
иметь возможность роста социально-экономической отдачи. Этим обу-
словлена необходимость поиска, разработки и внедрения новых теоре-
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тико-методических, практических схем для обеспечения безопасности 
услуг экстремального туризма. 

Проведение анализа современных теоретических и прикладных 
проблем развития туризма и его экстремальных видов привело к  изу-
чению  трудов таких  ученых, как М.Б. Биржаков, И.И. Бутко, Н.И. 
Гаранин, М.М. Маринин, Е.Л. Писаревский, Ю.Г. Сапронов, Ю.А. 
Штюрмер [1-7] и др. Несмотря на достаточно глубокую проработку в 
научных трудах поставленных вопросов, проблеме обеспечения безо-
пасности услуг экстремального туризма в отечественной и зарубежной 
теории на данный момент уделяется незаслуженно мало внимания и ни 
одна из работ не отражает особенностей безопасности туристов в об-
ласти организации экстремального туризма в Крыму. 

Целью статьи является разработка и обоснование теоретико-
методических и практических рекомендаций по совершенствованию 
безопасности услуг экстремального туризма в Крымском регионе.  

Экстремальный туризм – разновидность приключенческого ту-
ризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными 
способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью полу-
чение новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физиче-
ской формы и достижение спортивных результатов [8]. 

Туризм экстремальный – это путешествия, связанные с экстре-
мальными видами отдыха (дайвинг, виндсерфинг, скайсерфинг, аль-
пинизм, экстремальные походы, сплавы по горным рекам). Целью экс-
тремального туризма является получение незабываемых, острых ощу-
щений, в том числе из-за повышенной опасности для жизни, риско-
ванности [9]. 

Экстремальный туризм – разновидность спортивного туризма, 
связанный с повышенным риском для туриста. Популярностью для 
любителей экстремального туризма пользуются прыжки с парашютом 
с гор, высоких объектов, прыжки с резиновым канатом с высотных 
объектов и мостов [10]. 

Анализ работ [8-10] позволяет сформулировать определение "экс-
тремальный туризм" – это разновидность спортивного туризма, осуще-
ствление которого требует специальных знаний, навыков, техники и 
экипировки, связан с крайне-предельными, физически-психическими 
возможностями человеческого организма, в условиях четко установ-
ленного риска, уровень допустимости которого определяется мини-
мальной вероятностью причинения вреда жизни или здоровью тури-
ста, в результате чего человек получает положительный адреналин и 
незабываемые впечатления. 

Повышенное внимание к туризму в условиях глобального финан- 
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сово-экономического кризиса привело к тому, что коммерциализация 
туризма более приоритетна, чем вопросы безопасности. При этом рас-
тет количество и частота однородных несчастных случаев, что указы-
вает на отсутствие должной и целенаправленной работы в плане по-
вышения безопасности туристов [11].  

Для обеспечения безопасности услуг экстремального туризма не-
обходимо повышать уровень подготовки производителей услуг, опыт 
работы, трудовой и производственной дисциплины их персонала, ра-
циональную организацию деятельности по подготовке и проведению 
экстремального тура, в том числе с соблюдением норм действующего 
законодательства и т.п.; опыт самого туриста, его физическую и тех-
ническую подготовленность, психическую устойчивость; потребитель-
скую привлекательность ресурсов экстремального туризма, логику и 
рациональность построения последовательности потребления услуг; 
качество инфраструктуры и вспомогательных услуг, таких, как услуги 
страхования, спасения и т.п. 

Следовательно, выделение и актуализация функции безопасности 
туризма требует достаточно серьезных финансовых затрат и более ак-
тивного регулирования этого процесса со стороны государства. Долж-
на быть четко определена правовая и финансовая ответственность ор-
ганизатора тура при наступлении факта несчастного случая, так как 
безопасность является главным объективным потребительским свой-
ством туристской услуги. 

Экстремальный туризм в большей степени ориентирован на фор-
мирование здорового образа жизни, развитие психических и физиче-
ских кондиций, развитие личности, нежели традиционный релаксаци-
онный или пляжный туризм. Но экстремальный туризм при этом со-
пряжен с большим риском и опасностью для жизни и здоровья тури-
ста, что является его существенным условием. Именно потребность 
ощущения риска заставляет приверженцев экстремального туризма 
постоянно путешествовать в поисках все новых удовольствий и усло-
вий для удовлетворения своих потребностей. 

Все виды опасностей в экстремальном туризме можно классифи-
цировать по природе явления и роли туристов в возникновении опас-
ной cитуации: травмоопасность; влияние окружающей среды,  пожа-
роопасность; биологическое воздействие; психофизиологические на-
грузки; опасность ультрафиолетового, радиационного излучения и 
химическое воздействие; повышенная запыленность и загазованность; 
специфические факторы риска, в том числе плохое техническое со-
стояние объектов материально-технической базы туризма; человече-
ский фактор [12]. 
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Классификация факторов риска и характеров опасностей, типов 
несчастных случаев по всем видам туризма необходима для разработ-
ки системы профилактики. 

Меры профилактики для объективных опасностей: анализ ин-
формации о вероятности возникновения опасных ситуаций в различ-
ных аспектах (временному, географическому), разработка алгоритма 
поведения людей и действий при возникновении наиболее вероятных 
опасных ситуаций, отработка этого алгоритма с гидами-проводниками 
и туристами. 

Мерами предотвращения для субъективных опасностей являются: 
детальная разработка туристского маршрута, его графика и режима, 
тактики путешествия, требований к подготовке туристов, отбор гидов-
проводников и снаряжения, обучение туристов навыкам спасения в 
опасных ситуациях [13]. 

Необходимо комплексное и централизованное обобщение опыта 
по практическому повышению безопасности туристской деятельности 
по различным видам туризма: из опыта специалистов по турам в гор-
ной местности, в горнолыжном туризме, в водных и подводных видах 
туризма, спелеологическом туризме и далее по другим видам туризма. 
Отдельно следует обобщить опыт спасательных служб, проанализиро-
вать опыт работы в области безопасности альпинизма и туризма в Со-
ветском Союзе, в странах с развитой системой туристской индустрии 
[14]. 

Одной из основных мер по обеспечению безопасности услуг экс-
тремального туризма является, в силу высокой вероятности возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и нанесения ущерба правам, законным 
интересам, здоровью граждан, культурному наследию, необходимость 
восстановления в действующем законодательстве норм, закрепляющих 
требование лицензирования деятельности по оказанию услуг и серти-
фикации самих услуг экстремального туризма.  

Для организации и реализации безопасности туристов в области 
развития индустрии экстремального туризма в Крымском регионе не-
обходимо разработать комплекс конкретных организационных мероп-
риятий: профессиональная подготовка кадрового потенциала и их сот-
рудничество с Федерацией спортивного туризма Украины, Туристско-
спортивным союзом и ведущими туристскими клубами страны; разра-
ботка единых стандартов подготовки туристов и открытие образовате-
льных центров;  внедрение механизма страховой защиты туриста; вне-
дрение системы мониторинга качества услуг и ресурсов экстремально-
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го туризма; активизация просветительской работы; проведение науч-
но-методических конференций по обсуждению проблем безопасности 
в экстремальном туризме; сертификация оборудования и снаряжения; 
внедрение практики регулярных технических осмотров. 

Основанием для разработки методических и практических реко-
мендаций по развитию экстремального туризма в Крымском регионе, 
имеющего значительный туристско-рекреационный потенциал, явля-
ется признание государством туризма как приоритетной отрасли эко-
номики Украины, что подтверждается Указом Президента Украины от 
10.08.1999 г. №973 «Об основных направлениях развития туризма в 
Украине до 2010 года», Постановлением Кабинета Министров от 
29.04.02 г. №502 «Об утверждении государственной программы разви-
тия туризма в Украине на 2002-2010 годы» и многочисленными регио-
нальными программами развития туризма.  

Крымский полуостров благодаря уникальному сочетанию клима-
тических и геополитических условий, является перспективным в Ук-
раине местом для организации и развития экстремального туризма. 
Оздоровительный, лечебный, историко-культурный, эмоционально-
эстетический и ландшафтный потенциал Крыма делает его привлека-
тельным как для отечественных, так и для иностранных туристов. 
Кроме рекреационного и природно-климатического потенциала Крым 
имеет мощный трудовой потенциал, который заключается в большом 
количестве квалифицированных специалистов в различных отраслях 
народного хозяйства, и наличием значительных мобилизационных 
резервов обновления материально-технической базы, что является ос-
новой для развития приоритетных для региона отраслей экономики. 
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Аналізуються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості 
наукоємних виробництв. Проведено аналітичне дослідження наукоємних виробництв,  
визначено характерні риси цих галузей в міжнародному розрізі. 

 

Анализируются существующие методические подходы к оценке инвестиционной 
привлекательности наукоемких производств. Проведено аналитическое исследование 
наукоемких производств и определены характерные черты этих отраслей в международ-
ном разрезе. 

 

The article analyzes the existing methodologies for assessing the investment attractive-
ness of high-tech industries. An analytical study of science-intensive industries and identified 
the characteristics of these industries in an international context. 

 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, наукоємне виробництво, інвестиційна 
оцінка, державне регулювання інвестиційної діяльності. 

 

Вимоги, що висуває світовий ринок до продукції, яку випускають 
промислові підприємства, постійно зростають. Це спонукає 
підприємство до пошуку шляхів, спрямованих на підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції,  що випускається,  за рахунок  
упровадження новітніх техніки і технологій. За таких умов зростає 
роль саме наукоємних виробництв, які є потужною продуктивною си-


