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ТУРИЗМ КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

          Аннотация. В статье рассматривается развитие туристической сферы 

в Калужской области. Показана характеристика региона, поспособствовавшая 

включению города Калуги в маршрут «Золотого кольца» России.  Выделены 

наиболее популярные направления туристической деятельности в регионе. 

Проанализировано современное состояние туристической деятельности 

Калужской области. Рассмотрены дальнейшие перспективы развития туризма 

в регионе. 
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Annotation.  The article discusses the development of the tourism sector in the 

Kaluga region.  The characteristic of the region that contributed to the inclusion of the 

city of Kaluga in the Golden Ring route of Russia is shown.  The most popular tourist 

destinations in the region are highlighted.  The current state of tourism activities in the 

Kaluga region is analyzed.  Further prospects for the development of tourism in the 

region are considered. 
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Введение. В настоящее время туризм является динамично развивающейся 

отраслью экономики России. По состоянию на 2018 год в данной отрасли 

трудится более 500 тысяч человек.  

Актуальность темы исследования обусловлена популярностью в последнее 

десятилетие внутреннего туризма в России. Согласно последним данным 

Ростуризма данный вид туризма начал набирать обороты с 2014 года и в 

настоящее время развивается ускоренными темпами (ежегодный прирост 

внутренних туристских потоков 20%).1  

Ни для кого не секрет, что туризм положительно влияет на экономику 

регионов и страны. Так, в настоящее время вклад туризма в общий ВВП страны 

имеет положительную динамику и составляет 3,47%, или в денежном выражении 

3 трлн. руб. Поэтому данную отрасль необходимо развивать. 

Наиболее популярными туристическими регионами России являются 

Центральный и Южный федеральные округа. В Центрально Федеральном округе 

особенно выделяются регионы, включенные «Золотое кольцо» России. На 

протяжении многих лет список «Золотого кольца» оставался неизменным. Но 19 

апреля 2016 года в него добавилась Калуга.2  

Поэтому целью научной работы является изучение современного 

состояние и перспектив развития туризма в Калужской области. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать современное состояние туризма в Калужской 

области; 

 
1 Атлас инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых в субъектах РФ. - Москва: 

Министерство культуры РФ, Ростуризм, 2018. - 270 с. 
 

2 Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации на 2019-2025 гг. [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-

programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody-/. 

(дата обращения: 24.01.2020) 
 



2. Определить перспективы развития туристической деятельности в 

Калужской области. 

Объектом исследования является туристическая деятельность. Предметом 

- направления развития туризма в Калужской области. 

 

Основная часть 
Калужская область является одной из самых древних в России, и конечно 

же богата культурно-историческими достопримечательностями. В Калужской 

области зарегистрировано 218 объектов культурного наследия федерального 

значения, 243 - регионального и девять - местного значения. Этим и обусловлено 

включение города Калуги в маршрут «Золотого кольца» России. 

В настоящее время популярными направлениями туризма в области 

являются: сельский туризм, охота и рыболовство, а также, историко-

этнографический туризм и паломничество к святым местам. Стоит отметить, что 

в направлении сельского туризма Область занимает лидирующие позиции по 

стране.3  

Популярность названных направлений объясняется географическим 

положением областей, наличием большого количества культурных объектов 

наследия, постоянным развитием условий внутреннего туризма на территории 

областей. 

Включение города Калуги в маршрут «Золотого кольца» позволило 

области получить государственную поддержку на развитие материально – 

технической базы. Так, только в 2018 году в Калужской области на эти цели было 

направлено 21 274,04 тыс. рублей из областного бюджета. В связи с этим в 

настоящее время новый туристический маршрут имеет отличную 

инфраструктуру для приема гостей.4 

 
3 Соболев, Н. А. Развитие туризма в Калужской области / Н. А. Соболев //  Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2019. – № 12. – С. 177–193. 

4 Официальный сайт Городской Управы города Калуги [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. 

– Электрон. текст. дан. – Калуга, [200-]. – https://www.kaluga-gov.ru/ (дата обращения: 

24.01.2020) 
 



Для любителей лыжного спорта был построен горнолыжный курорт, чтобы 

в зимний период времени поток туристов не снижался. Огромную территорию 

города Калуги занимает этнопарк, где можно не только узнавать традиции и 

культуру различных народов, но и проживать. 

Как уже было сказано выше, туристы Калужской области могут посетить 

многочисленные монастыри, храмы, национальные парки и иные исторические 

достопримечательности. Например, особый интерес у посетителей всех 

возрастов вызывает первый в стране Государственный музей истории 

космонавтики имени К. Э. Циолковского, город воинской славы Козельск, 

наукоград Обнинск, предел наступления наполеоновской армии Малоярославец.  

Туризм в указанных выше областях (сельский, историко-этнографический 

туризм) является важнейшей перспективной отраслью региональной экономики. 

Об этом свидетельствует динамика туристского потока в регионе, 

представленная на рисунке 1.5 

 

 

Рисунок 1 – Динамика туристского поток в 2015-2018 гг., тыс. чел. 

 

Из рисунка видно, что туристический поток за данный период в Калужской 

области увеличился на 368,94 тыс. человек. Только за 2016 год прирост 

туристского потока в Калужской области составил 16%. Таких результатов 

удалось добиться, в том числе с помощью организации всероссийских и 

международных фестивалей на данной территории.  

 
5 Куршиева, Н. М.  Калужская область – регион нового развития туризма / Н. М. Куршиева // 

Экономические и юридические науки. - 2018. - № 2-1. С. - 355-359. 
 



Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 

настоящий момент в регионе наблюдается положительная динамика развития 

сельского и историко-этнографического туризма. Положительная динамика 

связана с активно проводимой политикой Правительства страны и региона по 

популяризации туризма в Калужской области.  

В дальнейшем туризм в регионе будет только развиваться, так как данная 

область входит в ряд государственных программ развития туристической 

деятельности страны.  

 

Заключение 

В настоящее время туризм является динамично развивающейся отраслью 

Калужской отраслью. Туризм стремительно развивается в сельском и историко-

этнографическом направлении (в меньше степени в охоте и рыболовстве) и 

является важнейшей перспективной отраслью региональной экономики. 

Значительных результатов помогла добиться поддержка государства. А 

именно финансирование развития инфраструктуры, мероприятий (фестивали) и 

контроль за целевым расходованием средств.  
В Калужской области сочетается прошлое и настоящее. Несмотря на 

стремительное развитие современной инфраструктуры в регионе сохранено 

множественно памятников культуры России, где прослеживается история, 

традиции культурные особенности русского народа. Также в Калужской области 

сохранена неповторимая природа, делающая территорию уникальной для 

развития туристической индустрии. Этим и обусловлено включение города 

Калуги в маршрут «Золотого кольца» России. 

Развития туризма в регионе способствует комплексному развитию 

территории.  
В дальнейшем туризм в регионе будет только развиваться, так как данная 

область входит в ряд государственных программ развития туристической 

деятельности страны.  



В целом, стоит отметить, что развитие в области внутреннего труизма 

поощряется со стороны Правительства, так как развитие данной отрасли в 

конкретном регионе способствует появлению рабочих мест и развитию 

предпринимательской деятельности. В следствие вышеперечисленного, а также 

в силу увеличения туристского потока в регионе увеличивается ВРП, растут 

доходы бюджет. В свою очередь развитие региона влияет на развитие 

государства. 
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