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Аннотация. В статье рассмотрены осведомленность, предпочтения и спрос населения на услуги 

гидропромышленного туризма в Амурской области. Определены наиболее значимые для сотрудников ГЭС 

ожидания от туристских экскурсий и основные барьеры в принятии туристов на ГЭС.  

Ключевые слова: промышленный туризм, гидропромышленный туризм, туризм, ГЭС. 

 

Амурская область обладает большим гидрологическим потенциалом. Основная часть электроэнергии 

производится на Бурейской и Зейской ГЭС. В перспективе планируется строительство Нижне-Бурейской, 

Селемджинской и Гилюйской ГЭС. В настоящее время, стратегически важное значениев экономической 

деятельности районов размещения ГЭС приобретает развитие сферы услуг, основанной на максимальном 

применении местных ГЭС в промышленном туризме и отраслей экономики, связанных с обслуживанием 

туристского потока (питание, размещение, перевозки и другие).  

Анализ научных исследований российских ученых [1, 2] позволил сделать вывод, что промышленный туризм 

рассматривается, как вид туристической деятельности, который востребован в России и за рубежом. В тоже время, 

в Амурской области, не изучена востребованность услуг гидропромышленного туризма, что свидетельствует об 

актуальности данной темы исследования. Для выявления осведомленности, предпочтений и спроса населения на 

услуги гидропромышленного туризма Амурской области нами были использованы общенаучные и специальные 

методы исследования. Проанализированы статистические данные, проводимые ЮНВТО по видам туризма, 

нормативные документы, регламентирующие развитие туризма в Амурской области, данные, содержащиеся в 

статьях по промышленному туризму, опубликованных в специализированных журналах «TopAuthor», «Малый 

бизнес: идеи, стартапы, интервью с предпринимателями»и данные, полученные в ходе социологического опроса, 

проведенного автором в 2020 г. в рамках научно-исследовательской практической работы с целью определения 

стратегии развития гидропромышленного туризма в Амурской области. В опросе приняли участие более 1000 

жителей из разных районов Амурской области. В целевую группу анкетирования входили не только туристы, 

интересующиеся производством и историей районов гидростроительства, но и школьники, студенты профильных 

и не профильных факультетов, студенты сузов, рабочие, военнослужащие, бизнесмены, административные 

работники, служащие, безработные и пенсионеры. 

 Анализ полученных результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы. Среди объектов, 

которые предпочитают посещать респонденты, когда путешествуют, доминируют природные, промышленные, 

архитектурные и исторические. Большая часть респондентов (84 %) слышали о промышленном туризме, но 

назвать его виды затрудняются. Основными потребителями гидропромышленного туризма в Амурской области 

являются студенты высших учебных заведений профильных (96 % из опрошенных) и непрофильных (86% из 

опрошенных) факультетов, школьники (84 % из опрошенных), пенсионеры (48 % из опрошенных) и деловые люди 

(28 % из опрошенных) представляющие разные сферы деятельности. Более 80 % респондентов указали на 

аттрактивность экскурсий на ГЭС Амурской области, 72 % из опрошенных хотели бы посетить ГЭС области из 

них 68% желали бы принять участие в 122 туристской поездке на Бурейскую ГЭС и только 22 % на Зейскую ГЭС, 

это связано, прежде всего с ее удаленностью от административного центра области. Большинству респондентов 

(62 %) интересно увидеть не только плотину и водохранилище, но и узнать, как работает ГЭС, познакомиться с 

её геоэкологическими проблемами. Основные ожидания респондентов от организации экскурсии на ГЭС связаны 

с познавательным интересом (68 %) и развитием кругозора (54 %). Из форм организации познавательной 

деятельности на ГЭС респонденты предпочитают экскурсии с элементами мастер-классов и «живые уроки». Из 

дополнительных с экскурсией услуг респонденты выбрали прогулку на катере по водохранилищу (68 %), 

знакомство с уникальными природными ландшафтами, прохождение экологической тропы (52 %) и рыбалку (34 

%). Анализ предпочитаемой стоимости экскурсии у респондентов на ГЭС, позволил установить, что она 

значительно меньше установленных цен в турагенствах. В результате опроса было выявлено, что большинство 

опрошенных граждан (96%) информированы о ГЭС Амурской области, знают о количестве действующих ГЭС в 

области, в каких районах они расположены, из каких частей состоят. Практически у всех респондентов (84%) 

затруднение вызвал вопрос о туристических фирмах, организующих туры на ГЭС Амурской области, что 



указывает на необходимость проведения фирмами маркетинговых мероприятий, направленных на презентацию 

гидропромышленных туров.  

В процессе анкетирования нами были определены наиболее значимые для сотрудников ГЭС ожидания от 

туристских экскурсий и основные барьеры в принятии туристов. Большинство сотрудников ГЭС (84%) указали 

среди значимых ожиданий дополнительный доход от туристских услуг, 64% опрошенных считают, что это способ 

привлечения молодых специалистов, 52% опрошенных указали на повышение имиджа предприятия и рекламу 

производимой продукции, менее 1% опрошенных отметили улучшения качества производимой продукции, 

привлечение инвестиций, обмен профессиональным опытом. Среди основных препятствий в принятии туристов 

на ГЭС 90% опрошенных сотрудников указали на небезопасность производства для неподготовленных групп 

туристов и на то, что объект является режимным или стратегическим, 56% орошенных указали на отсутствие 

необходимой инфраструктуры для принятия туристов, 32% опрошенных считают, что экскурсии отвлекают 

работников от исполнения ими производственных задач, 12% опрошенных указывают на отсутствие 

специалистов для организации такого рода экскурсий, 6% опрошенных основной проблемой считают удаленность 

от административного центра и только 4% опрошенных связывают проблему с отсутствием интереса у туристов 

к объекту.  

Таким образом, большинство из опрошенных граждан Амурской области осведомлены о 

гидропромышленном туризме, который востребован у 72 % респондентов. Опрошенные предпочитают для 

посещения Бурейскую ГЭС. Наряду с экскурсиями респондентам интересны природные объекты и разные формы 

деятельности, направленные на развитие кругозора. Гидропромышленный туризм может служить эффективным 

инструментом для развития не только экономики ГЭС, но и районов Амурской области в целом, развивая другие 

сектора экономики, связанные с обслуживанием туристского потока.  
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