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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы. В процессе  перестройки хозяйства  Юга России 

одним из наиболее перспективных направлений  оздоровления  экономической 

и  экологической  обстановки  становится  пересмотр  сложившегося  типа 

природопользования  в  сторону  развития  и  расширения  социальной  сферы,  в 

частности, рекреационного использования территории 

Одним  из  приоритетов  Федеральной  целевой  программы  «Юг России» 

является обеспечение  государственной  поддержки рекреационного  комплекса 

как  одной  из  ведущих  составляющих  экономики  юга  России,  создание 

условий для его конкурентоспособности  как на внутреннем, так и на мировом 

рынке  В этом плане проведение  экологогеографического  анализа туристско

рекреационных ресурсов АзовоЧерноморского  побережья  Северного  Кавказа 

представляет особый интерес для исследований 

АзовоЧерноморское  побережье  Северного  Кавказа    это  уникальный 

регион России, где имеются геосистемы  различного  иерархического  уровня с 

разнообразными  природноклиматическими  условиями  для  оздоровления 

Наличие  санаторнокурортных  учреждений  и  передовых  технологий,  исто

рических  достопримечательностей  создают  потенциал  для  развития  высоко

эффективного,  конкурентоспособного  туристскорекреационного  комплекса 

международного  уровня,  формирующего  благоприятный  имидж  страны  на 

международной  арене и обеспечивающего  растущие потребности  населения в 

услугах,  связанных  с  отдыхом,  лечением  и  туризмом  Если  в  2004  году 

курорты  Краснодарского  края  посетили  7 млн  рекреантов,  в 2005  году    10 

млн  человек, то в 2006 году   12 млн  туристов  Соотношение спроса и пред

ложения  в рыночных  условиях  должны  значительно  повлиять  на  активное  и 

качественное  развигие  всего  гуристскорекреационного  комплекса  Азово

Черноморского  побережья  края,  его  инфраструктуру  Следовательно,  антро

погенная нагрузка на этот регион еще более возрастет и обострит существую

щие  экологические  проблемы,  что  необходимо  учитывать  при  разработке 
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концепции  дальнейшего  развития  гуристскорекреационного  потенциала 

региона 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключается  в 

географоэкологическом  анализе и оценке рекреационного  потенциала Азово

Черноморского побережья Северного Кавказа 

В  связи  с  поставленной  целью  необходимо  было  решить  следующие 

задачи 

1  Изучить  рекреационный  потенциал  АзовоЧерноморского  побережья 

Северного Кавказа 

2  Выявить экологическое состояние природносоциальной среды в связи с 

развитием рекреационной деятельности в регионе 

3  Провести  анализ  и  оценку  современного  рекреационного  использова

ния территории 

4  Наметить  пути  совершенствования  и дальнейшего  развития  туристско

рекреационной деятельности в регионе 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  экосистемы  раз

ного  иерархического  уровня,  расположенные  на  территории  геоэкологиче

ских  районов  АзовоЧерноморского  побережья  Северного  Кавказа,  исполь

зуемые в турисгскорекреационной  деятельности 

Предметом  исследования  является  оптимизация  использования 

рекреационного  потенциала  АзовоЧерноморского  побережья  Северного 

Кавказа  для дальнейшего  развития  туристического  хозяйства  в  современных 

социальноэкономических  условиях 

Теоретическая  и  методическая  база.  Формированию  методологиче

ских  и  теоретических  основ  данного  исследования  послужило  изучение 

трудов  отечественных  ученых  в  области  геоэкологии,  рекреации  и  туризма 

Александровой  А Ю,  Голубева Г Ы., Горшкова  С П ,  Дроздова  А В , Егорен

кова  Л И,  Зорина И В , Квартального  В В , Кочурова  Б И,  Мироненко  Н С , 

Преображенского В С , Реймерса Н Ф,  Розанова Б Г ,  Сергеевой Т К  и др 



5 

В  процессе  комплексного  геоэкологического  анализа  использовались 

методы  картографический,  социологический,  экспертных  оценок  и  матема

тического моделирования 

Информационной  базой  послужили  материалы  Федеральной  целевой 

программы  «Юг  России»,  «Стратегия  развития Краснодарского  края до  2020 

года»,  статистический  сборник  «Районы  и  города  Краснодарского  края», 

Постановление  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  Ж292П 

«Об  утверждении  Концепции  развития  санаторнокурортного  и  туристи

ческого  комплекса  Краснодарского  края  на  20032010  годы»,  а  также  мате

риалы  Главного  управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 

среды  МПР  России  по Краснодарскому  краю, Департаментов  биологических 

ресурсов,  экологии  и  рыбохозяйственной  деятельности  и  здравоохранения 

Краснодарского края 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  исследование 

ресурсов  рекреации  одного  из  наиболее  аттрактивных  курортнорекреацион

ных регионов России 

На  основе  разработанного  интегрального  показателя  осуществлено 

рекреационное зонирование территории 

В результате  впервые  проведенного  геоэкологического  анализа турист

скорекреационных  ресурсов  региона  намечены  пути  совершенствования  их 

дальнейшего  использования 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  могут  найти 

применение  при  разработке  региональных  программ  (Федеральной  целевой 

программы  «Юг  России»,  «Стратегия  развития  Краснодарского  края  до  2020 

года»), а также планов, при проектировании  рекреационных  зон и разработке 

конкретных туристических маршрутов 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  кафедры 

естественнонаучных  дисциплин  Российского  государственного  социального 

университета  в  филиале  г  Анапа  при  преподавании  дисциплин  «Экология», 

«Социальная  экология», «Рекреационная  география»,  а также лежат в  основе 

регионального  вузовского  компонента  «Природноресурсный  потенциал  и 
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экология Кубани», изучаемого  в Московском  государственном  гуманитарном 

университете им  М А  Шолохова в филиале г  Анапа 

Апробация  работы:  Основные  результаты  исследований  докладыва

лись  и  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях  Московского 

Государственного  Гуманитарного  Университета  им  МА  Шолохова  в  фи

лиале г  Анапа и  Российского Государственного Социального Университета в 

филиале  г  Анапа,  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Здоровье  населения    основа  процветания  России»  и  3й  Международной 

научной конференции  («Вернадские  чтения») в г  Донецке  По теме диссерта

ции опубликовано 6 работ 

Структура  и объем  работы: диссертация  состоит  из введения,  4 глав, 

заключения,  списка  литературы  из  130  источников  и приложений  Ее  объем 

составляет  244 страниц, в том числе  5 карт,  10 таблиц,  16 рисунков,  3 прило

жений 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и 

задачи  исследования,  определена  его  научная  новизна  и  практическая 

значимость,  сформулирован  предмет  защиты,  раскрыты  этапы  и  методы 

исследования 

Основное содержание работы 

В  первой  главе  «Анализ туристскорекреационного  потенциала регио

на»  дана краткая  физикогеографическая  и экономикогеографическая  харак

теристика АзовоЧерноморского  региона 

Природноресурсный  потенциал  региона  оценивается  по  компонентам 

природного  комплекса  (ПК)  и  на  основе  их  территориальных  сочетаний 

Покомпонентный  анализ  дает  представление  о  поверхностных  и  подземных 

водах,  морских  акваториях,  площади  их  распространения,  объеме  запасов, 

особенностях  их  возможной  эксплуатации  Показаны  их  водный  режим, 

минерализация, химический coci ав  Отмечено их рекреационное значение для 

региона 
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В  результате  анализа  природноресурсного  потенциала  региона  отме

чается ведущая роль климатического и водного факторов 

В  зависимости  or  природноклиматических  условий  в  исследуемом 

регионе  выделены  следующие  климатические  районы  Приазовский,  Плавне

вый  Таманский,  Степной  Таманский,  Лесостепной  район,  Северочерномор

ский  подсубтропический  район,  Сочинский  субтропический  район,  Горный 

предколхидский  Рассматриваются  их  климатические  особенности,  погодные 

условия, растительность, поверхностные и подземные воды 

Под  влиянием  сформировавшихся  природноантропогенных  условий 

(орографии,  гидрологии,  климата,  особенностей  хозяйственного  освоения)  в 

исследуемом  регионе  выделены  пять  геоэкологических  районов  Приазов

ский,  Таманский,  НовороссийскГеленджикский.  Туапсинский  и  Сочинский 

(рис  1) 

На  исследуемой  территории  выделены  четыре  туристические  зоны 

АзовоТаманская,  Низкогорная.  Среднегорная  и  Черноморская  В  каждой  из 

них  рассматриваются  природные,  исторические,  социальнокультурные  и 

другие  объекты  туристического  показа  Показана  возможность  широкого 

выбора  видов  туристической  деятельности  (международный  туризм,  эколо

гический, фестивальный,  спортивный,  горный,  религиозный  туризм)  Анали

зируются  отдельные  туристические  маршруты  Наибольшей  популярностью 

пользуется маршрут к святым местам Преподобного Феодосия Кавказского 

Отмечено,  что  ресурсы  познавательного  туризма  используются,  в  ос

новном, при организации досуга отдыхающих  в рекреационных  учреждениях 

побережья,  однако  их  значение  существенно  уступает  значению  природно

рекреационных  ресурсов  района,  которые  и  определили  общероссийскую 

специализацию  рассматриваемого  региона  в лечебнооздоровительном  отды

хе 
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Рис.  1 . Физико  географические  районы  Азовочерноморского  побережья  Северного  Кавказа 
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В  связи  с  вышеизложенным  характеризуются  природные  лечебные 

ресурсы  (минеральные  воды,  лечебные  грязи,  рапа  лиманов  и  озер  пляжей, 

как  водных  объектов),  которые  используются  для  санаторнокурортного 

лечения,  в  оздоровительном  отдыхе  и  туризме  Дана  хараетеристика  основ

ным  месторождениям  минеральных  вод,  включая  их  расположение,  химиче

ский  состав, минерализацию  и основные  лечебные  свойства  Уделено  внима

ние  главным  минеральным  источникам,  показано  как  современное,  так  и 

перспективное их использование для лечебных и оздоровительных целей 

Приводится  характеристика лечебных  грязей исследуемого региона, ус

ловия их формирования, состав, лечебные особенности, а также их типология 

Уделено внимание лиманному купанию, использованию лиманных грязей для 

оздоровительных и лечебных целей 

Анализируя  курортный потенциал, рассматриваются лечебные факторы 

курортов  республиканского  (Анапа,  Сочи)  и  местного  значения  (Ейск, 

Геленджик,  Туапсе),  дается  краткая  характеристика  основньк  курортов 

региона  В  качестве  важнейшего  лечебного  фактора  рассматриваются  суль

фидные,  йодобромные,  углекислые,  щелочные  минеральные  воды  основных 

месторождений,  их  специфические  биологические  свойства  и  лечебно

оздоровительный  эффеи 

Подчеркнуто положительное  сочетание санаторнокурортного лечения с 

отдыхом  на  побережье  двух  морей  и  туризмом,  который  является  дополни

тельным фактором курортологической среды, существенно обогащая ее 

Во  второй  главе  «Экологическое  состояние  природносоциальной  сре

ды»  рассмотрено  экологическое  состояние  рекреационной  зоны  побережий 

Азовского  и  Черного  морей,  Приазовского,  АнапскоГеленджикского  и 

СочинскоТуапсинского  районов,  которые  относятся  к  регионам  Российской 

Федерации  с  острой  экологической  ситуацией  И хотя  кризисная  экологиче

ская  ситуация  характерна  для  всею  Черного  моря,  наиболее  заметно  она 

проявляется  в  его  серозападной  части,  где  отмечены  крупномасштабные 
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негативные  изменения  биоты  под  воздействием  возрастающего  загрязнения 

акватории промышленными, коммунальными и транспортными стоками 

С территории Краснодарского  края в Азовское и Черное моря ежегодно 

сбрасывается  около  160 млн  м3  стоков через  46  водовыпусков,  в том  числе 

около  70  млн  м3  недостаючно  очищенных  и  1,5  млн  м3  без  очистки  Доля 

стоков  от  предприятий  коммунального  хозяйства  края  составляет  в  общем 

обьеме свыше 90% 

Неблагоприятная  экологическая  ситуация  периодически  складывается 

на акваториях,  примыкающих  к городам Туапсе  и Сочи, особенно  в портах и 

при устьевых районах рек Сочи, Туапсе, Псезуапсе  Главной причиной  этому 

является  поступление  нефтепродуктов  и  других  загрязняющих  веществ  в 

составе  коммунальных  стоков  Наиболее  значительные  очаги  загрязнения 

нефтепродуктами,  ПАУ  и  тяжелыми  металлами  отмечаются  на  побережье 

города  Геленджика  Основным  источником  пестицидов  и тяжелых  металлов 

являются  обширные  площади  виноградников  Главным  загрязнителем  Ново

российской  бухты  являются  нефтепродукты,  поставляемые  в  бухту  рекой 

Цемесс.  а  также  выбросы  нефтеналивного  и  транспортного  флота  Среднее 

содержание  нефтяных углеводородов  (НУ) в морских водах в районе Анапы, 

Новороссийска,  Геленджика,  Туапсе  и  Сочи  колебалось  по  годам  на  уровне 

0,2    1,6  ЦЦК  Максимальное  содержание  растворенной  ртути  достигало  в 

районе Новороссийска   2 ПДК, Туапсе   3 ПДК 

Анализ  качества  морской  воды  Черного  моря  в  динамике,  начиная  с 

1994  по  2003  годы  показал,  что  индекс  загрязненности  воды  изменился  от 

0,75    1,3  (1994  г )  до  0,25  (2003  г )  и  в  настоящий  период  во  всех  контро

лируемых  районах  Черного  моря  (в  портах  Анапа,  Геленджик,  Сочи) 

относится ко II классу   «чистая» 

Динамика качества морской воды Черного моря показана на рис  2 



1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  20О2  2003 

—•—п Анапа  >  n Новороссийск  ЧЙ—П Геленджик  — п  Туапсе  —ж—п Сочи 

Рис  2  Изменение качества морской воды в Черном море за период 

19942003 гг 

С  площади  водосбора  в Азовское  море  поступают  промышленные  сто

ки  от  1363  предприятий  городов  Мариуполя,  Таганрога,  РостованаДону. 

Невинномысска, Краснодара, Кропоткина,  Армавира и других городов  Дина

мика качества морской воды Азовского моря представлена на рис  3 

изв 

годы 
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

Рис  3  Изменение качества морской воды в Азовском море за период 

19942003 гг 

Анализ  изменения  качества  морской  воды  в  Азовском  море  за  период 

19942003  годы  показал  прослеживающуюся  тенденцию  к  снижению 

загрязнения от  1.5  (1994 г )  до 0,8 (2003 г )  Улучшение качества воды во всех 

районах  Азовского  побережья  (Темрюк,  устья  рек  Кубани  и  протоки 

произошло  за  счет  уменьшения  загрязнения  СПАВ  (детергешов),  относя

щихся  к  группе  промышленных  органических  загрязнителей  В  остальных 

районах класс качества остался прежним 

Основными  причинами  антропогенной  нагрузки  на  экосистемы  Азов

ского  и Черного морей являются  использование  промышленных  технологий, 
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не отвечающих современным требованиям  в части их экологической безопас

ности,  размещение  в  прибрежной  зоне  несанкционированных  свалок  быто

вых и строительных  отходов, неэффективная работа значительного  количест

ва  комплексов  по  очистке  сточных  вод, требующих  реконструкции  и  введе

ния  элементов  доочистки,  отсутствие  развитой  сети  канализационных 

коллекторов  в  прибрежных  городах  и  населенных  пунктах,  неудовлетвори

тельное  санитарнотехническое  состояние  большей  части  глубоководных 

выпусков очистных сооружений, недостаточная  их протяженность  по сравне

нию  с  нормативными,  поступление  в  море  неочищенных  ливневых  вод  с 

урбанизированных  территорий,  технические  поломки  и  аварии  на  судах  и 

берет овых объектах, приводящие к загрязнению морской среды 

К  другим  негативным  фактором  загрязнения,  в  частности  Анапской 

бухты и пляжей, относятся выбросы морских нитчатых водорослей (кладофо

ры  бродячей  или  «камки»),  которые  вместе  с  илом  создают  дискомфортные 

условия  для  отдыхающих  В  то  же  время  водоросли  макрофиты  являются 

ценным  экологически  чистым  удобрением  и  сырьем  для  получения  лекарст

венных  препаратов, биологически  активных добавок  Сложившаяся  ситуация 

требует  проведения тотального обследования всей акватории бухты с привле

чением  высококвалифицированных  океанологов,  биохимиков,  экологов  и 

других  специалистов,  в  ходе  которого  необходима  разработка  и  создание 

эффективной  научно  обоснованной  целевой  программы  по  восстановлению 

прибрежных природных экосистем 

Серьезную  техногенную  опасность  для  пляжей  курорта  Анапа  пред

ставляет  строящийся  порт  с  аммиачным  терминалом  компанией  «Тольятти

азот»,  сооружение  которого  ведется  с  хрубейшими  нарушениями  закона  и 

отклонениями  от  проекта  В  результате  реализации  данного  проекта  может 

быть  уничтожено  265600  м3  уникальных  лечебных  сероводородных  иловых 

грязей,  высокоминерализованная  (до  370  г/л) рапа  озера  и  300000  м2  песча

ных  пляжей  Экономические  потери  в  результате  утраты  Анапских  пляжей 
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для  будущего  использования  их в  целях рекреации  составят  около  2,53  трл 

рублей в ценах  1996 г 

На  состояние  пляжей  влияют  как  искусственное  изымание  галечника 

для строительства объектов, так и оползневые процессы, развитие которых на 

Черноморском  побережье  определяется  сложным  комплексом  природных 

факторов, а также антропогенным воздействием  на многие прибрежные ланд

шафты  (вырубкой  лесов,  прокладкой  дорог,  трубопроводов,  линий  электро

передач и пр) 

Серьезной  проблемой  побережья  является  проблема  твердых  бытовых 

отходов  Из составленной  нами диаграммы плотности  населения следует, что 

она колеблется по городам и районам АзовоЧерноморского  региона от 22 до 

34 человек/км2  Причем плотность существенно возрастает  в курортный  сезон 

(до  6  раз)  В  этот  период  масса  неорганизованных  туристов  оставляет  на 

побережье  огромное  количество  упаковочных  отходов  Особенно  неприятно 

видеть  этот  мусор  в  местах  туристского  показа  и  на  пляжах,  которые  посе

щают  не  только  российские  туристы,  но  и  иностранные  Решению  этой 

проблемы  может  помочь  движение  волонтеров,  которое  в  настоящее  время 

хорошо  организовано  в  некоторых  национальных  парках  Для  решения  этой 

проблемы необходимо  использовать международный  опыт  необходима орга

низация  дифференцированного  сбора  и  сортировки  ТБО,  информирование 

населения о вреде сжигания ТБО и необходимости раздельного сбора мусора, 

новые  технологии  переработки  пластиковых  отходов,  применение  эколо

гических льгот для предприятий, занимающихся решением этой проблемы 

Анализ  фондового  и  литературного  материала показал  связь  состояния 

окружающей  природной  среды  с состоянием  здоровья  населения  В  частнос

ти,  отмечено  увеличение  заболеваний  рака  кожи  на  территории  Краснодар

ского  края  В  структуре  онкологической  заболеваемости  населения  Красно

дарского  края  рак  кожи  в  течение  многих  лет  занимает  лидирующую  пози

цию (в 2004 г    17,4%)  В структуре  онкопатологии  у мужчин  он составил  в 

2004 г  15,0%, занимая второе место после рака легкого, а у женщин   первое 
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место  (18.6%).  Уровень  смертности  населения  Краснодарского  края  от  рака 

кожи  находится  на уровне  среднего  показателя  но  России  и  составил  в 2004 

году  2.0  на  100  тыс.  населения.  Смертность  от  рака  кожи  в  течение 

анализируемого  времени  росла со средним  темпом  прироста  1.2%  у  мужчин. 

3.7%  у женщин. 

К  экологическим  факторам, отрицательно  воздействующим  на здоровье 

населения,  относят  рост  иестицидной  нагрузки  па  окружающую  среду. 

которая  здесь  в три  раза  выше,  чем  в целом  по  России.  Найдена  корреляция 

интенсивности  применения  пестицидов  в  отдельных  районах  с  состоянием 

здоровья новорожденных  и частотой осложнения  беременности  при родах. 

Установлено,  что  в  районах  с  высокой  интенсивностью  пестицидов 

детей  с обшей  задержкой  физическою  развития  (714 дет)  в пять раз больше. 

Частота самопроизвольных  абортов у жительниц  южных  районов края в 3 раза 

выше, чем у северных районов. 

В  третьей  главе  «Анализ  и  оценка  современного  рекреационного  ис

пользования  территории»  рассматривается  рекреационная  инфраструктура. 

санаторнокурортная  система,  развитие  рекреационного  хозяйства  региона, 

интенсивность  рекреационного  использования  территории.  Структура  ту

ристскорекреационного  комплекса региона  показана на рисунке 4. 

Рис.4.  Структура  туристскорекреационного  комплекса 
Краснодарского  края 
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Он  включает  в  себя  1200  километров  пляжной  зоны  на  АзовоЧерно

морском  побережье,  1200  гостиниц,  пансионатов,  гостиниц,  санаториев,  ту

ристических баз, более 300  туристических маршрутов  Необходимо отметить, 

что входящие  в рекреационную  инфраструктуру транспортные  сети,  системы 

коммунального  обслуживания,  торговля,  бытовой  сервис,  разнообразные 

формы  связи,  гостиничное  хозяйство  нуждаются  в совершенствовании  своей 

деятельности  На  исследуемой  территории  выделены  следующие  курортные 

районы  Ейский,  Темрюкский,  Анапский,  Новороссийский,  Геленджикский 

Туапсинский  и  Сочинский  Санаторнокурортный  комплекс  Азово

Черноморского  побережья  является  крупнейшим  в Российской  Федерации и 

состоит  из  1270  средних  и  крупных  санаторнокурортных  предприятий, 

включая  гостиницы  (с  числом  койкомест  около  200  тысяч)  Санатории, 

крупные  гостиницы  сегодня  предлагают  новые  лечебнооздоровительные 

программы  с использованием  новейших  технологий,  лечебных  грязей,  мине

ральных вод  Объекты размещения, введенные в последние годы, отличаются 

европейским  уровнем  комфорта  (45  звезд)  и  мощной  лечебной  базой 

Отмечаются  особенности  лечебной  методики  в  ряде  санаториев  курорта 

Анапы,  которая  основана  на  системе  внутренней  очистки  организма  на 

клеточном  уровне    эндоэкологическая  реабилитация  по  Левину  (ЭРЛ) 

Оздоровительный  отдых,  санаторное  лечение  и  реабилитация  школьников  в 

Анапе позволяет в 24 раза уменьшить число обострений у детей, примерно в 

2,5  раза  снизить  потребность  в  больничном  лечении  Анализ  опыта  работы 

детских  здравниц  Анапы  показал, что  даже  один курс  санаторнокурортного 

лечения  десятков  тысяч  детей  и  подростков  свидетельствует  о  том,  что  80% 

дегей не болеют в течение года и более 

Объективное требование рынка должно стимулировать санаторную базу 

к  новым методам работы  Необходимо  создавать договорные  отделы,  отделы 

бронирования,  менеджмента  и  маркетинга,  использовать  а1ентскую  форму 

договора, предлагать бонусные программы 
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Функционирование  туристического  комплекса  АзовоЧерноморского 

побережья  характеризуется  сезонностью,  число  мест  в  этот  период  превы

шает  круглогодичной  показатель  более,  чем  в пять раз. В летние  месяцы  ко

личество  турбаз,  баз  отдыха,  кемпингов,  сезонных  детских  оздоровительных 

лагерей достигает 670. а количество койкомест составляет более 200 тысяч. 

 •аминистрэти^иы) р«иоиоа 

• •рм 

 с*сяувл*ы Адыг** 

Рис .  5.  Интенсивность  рекреационной  нагрузки  на  экосистемы  AioooЧерноморского  побережья  Краснодарского  края 
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Особенностью  современного  этапа  развития  туризма  является  форми

рование  цивилизованных  отношении  в его  сфере  Возрождается  внутренний 

туризм,  расширяется  международный  туризм  и  география  туристических 

поездок  Разрабатываются  новые  государственные  концепции  развития  ту

ризма  в условиях  рыночных  отношений,  при  этом  приоритетным  направле

нием следует считать поддержку и развитие въездного туризма 

На  основе  разработанной  нами  интегрального  показателя  интенсив

ности  рекреационного  освоения,  включающего  такие  показатели,  как  число 

крагковременно  отдыхающих  в  процентах  от  всего  населения,  количество 

туристических  учреждений,  среднюю  вместимость  учреждений  отдыха,  ин

тенсивность  посещения  туристами  в  человекоднях/км2,  составлена  схема 

рекреационного зонирования АзовоЧерноморского  побережья (рисунок 5 ) 

В  четвертой  главе  «Пути  совершенствования  и  развития  туристско

рекреационной  деятельносги»  анализируются  положительные  и  отрицатель

ные  стороны  реализации  краевой  целевой  программы  «Развитие  санаторно

курортного  комплекса  Краснодарского  края  на  20032010  годы»  Федераль

ной  целевой  программы  «Юг  России»,  закона  «О  внесении  изменений  в 

Федеральный  закон  «Об  особых  экономических  зонах  в Российской  Федера

ции» и предлагаются соответствующие авторские рекомендации 

По мнению специалистов, уже в этом году АзовоЧерноморский  регион 

может стать одним  из мировых  центров въездного  туризма  Сегодня  курорт

ный комплекс региона составляет 25% от всего курортного комплекса России 

Только 2005 году регион принял около  10 миллионов туристов, а к 2015 году, 

по  экспертным  оценкам, их  количество  может увеличиться  до  16 миллионов 

человек  Туристическая  отрасль  способна  дать  больший  экономический 

эффект,  чем  сельское  хозяйство  или  транспорт,  обеспечить  быстрый  возврат 

вложенных  средств  Кроме  того,  туризм  несет  огромную  социальную 

функцию, увеличивая  доступность отдыха  и  санаторного  лечения,  обеспечи

вая  занятость  населения  в  регионе  О  положительной  тенденции  развития 
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курортнотуристического  комплекса,  индустрии  туризма  в  регионе  можно 

судить по динамике объема услуг, показанной на рисунке 6 

Рис. 6 Динамика и прогноз объема услуг курортно
туристического комплекса (млн. рублей) 

Городкурорт Анапа 

Городкурорт 
Геленджик 

Город  Новороссийск 

Городкурорт Сочи 

.4165,1 жгород  Туапсе 

Город Горячий Ключ 1 

отчет  |  отчет  ,  оценка 

, 2003 год! 2004 год  2005 год 
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Санаторнокурортный  комплекс  региона  является  привлекательным  для 

инвестиций  Инвесторов  способны  привлечь  на  Черноморские  курорты 

динамика  цен  на  недвижимость,  которые  значительно  превышают  темпы  на 

Кипре  и  во  Флориде,  а  себестоимость  строительства  1  г  в  отелях  евро

пейского класса значительно ниже, чем в Москве или Европе  Поэтому  прио

ритетной  должна  быть  деятельность  по  модернизации  курортов,  созданию 

новых  объектов  туриндустрии  н  разработке  мер  по  стимулированию  потре

бительской активности за счет снижения цен 

Отмечено,  что  участие  в  международных  выставках  недвижимости  во 

Франции,  Германии, ОАЭ внесет  существенный  вклад в формирование  обра

за  исследуемого  региона,  как региона с высоким  инвестиционным  потенциа

лом  Об интересе инвесторов к региону свидетельствует создание российским 

подразделением  Ассоциации  европейского  бизнеса  (АИВ)  координационного 

комитета по Краснодарскому краю 

В  настоящее  время особый  интерес  инвестиционные  компании  прояв

ляют  к  проекту  строительства  миниотелей  на  Благовещенских  пляжах  Эти 

уникальные  по природным  и  экологическим  показателям  пляжи  не  осваива

лись изза отсутствия транспортной и инженерной инфраструктуры 

Благодаря  наличию  уникальных  пляжей,  активно  развивается  SPAин

дустрия на курорте Анапа,  однако  спрос на данный вид турпродукта  даже на 

внутреннем  рынке удовлетворен  всего  на 80%  Перспективным  для  развития 

SPAкурортов  является  рекреационный  потенциал  Азовского  моря  Перспек

тивным  в  частности  является  реконструкция  главной  набережной  Приморс

коАхтарска и развитие грязевого курорта на Ейской косе 

Большим  инвестиционным  потенциалом  и  резервами  для  дальнейшего 

развитая  обладает  Геленджикский  курорт  Здесь  поток  туристов,  составляю

щий  в  настоящее  время  свыше  1 млн  200  тыс  человек,  ежегодно  растет  в 

среднем на 1013% 

Сочи включился в борьбу за право проведения зимних олимпийских  игр 

2014  года  В горной  части  курорта реализуются  проекты четырех туристско
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спортивных комплексов  Экономический эффект от возможного проведения в 

Сочи зимней олимпиады составит 162,6 млрд  рублей 

К  препятствиям  для  дальнейшего  привлечения  инвестиций  относятся 

недостаточное  количество  готовых  инвестиционных  площадок  слабо  разви

тая инфраструктура,  административные  барьеры и невыгодные условия  арен

ды  Для  привлечения  инвестиций  в  санаторнокурортный  комплекс  региона 

необходимо  принятие  закона  о туристскорекреационной  особой  экономиче

ской зоне, дающей существенные налоговые и иные льготы 

Во исполнение закона «Об особых экономических  зонах РФ» в регионе 

планируется  создать пять  ОЭЗ  курортнорекреационного  типа  «Благовещен

ская»  (Анапа)  на  40  тыс  мест  размещения  отдыхающих,  «Высокий  берег» 

(Анапа)    15  тыс  мест,  «Криница    АрхипоОсиповка»  (Геленджик)    30 

тыс мест,  «Агрия»  (Туапсинский  район)   18 тыс  мест  «Малый  Ахун»  (Со

ч и )  8  тыс  мест 

Однако  необходимо  иметь  в  виду, что  все  пять планируемых  ОЭЗ  зат

рагивают  первую  зону  санитарной  охраны  курортов  Анапы,  Геленджика, 

Туапсе  и Сочи  Кроме того, ОЭЗ  «Агрия»  будет расположена  на  территории 

Агрийского  ландшафтного  заказника,  ОЭЗ  «Малый  Ахун»    на  участке  Со

чинского  национального  парка,  «Благовещенская»  ОЭЗ    на  территории 

ландшафтного  заказника  Благовещенская  коса,  а  территория  ОЭЗ  «Высокий 

берег» будет непосредственно примыкать к жилым кварталам города Анапы 

Создание  ОЭЗ  Благовещенская  может  привести  к уничтожению  Бугаз

ской  косы,  которая  входит  в  состав  водноболотного  угодья  Кизилташские 

лиманы,  внесенного  в  перспективный  список  Рамсарской  конвенции  и  яв

ляющегося  ключевой  орнитологической  территорией  международного  значе

ния 

Считаем,  что  главным  механизмом,  способным  предотвратить  ущерб 

названным  особо  охраняемым  территориям  является  независимая  экологи

ческая экспертиза на Федеральном уровне 
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Заключение  содержит  основные  выводы  и  рекомендации  Изученные 

нами  рекреационные  возможности  территории  АзовоЧерноморскою  побере

жья  Северного  Кавказа  выявлякнся  на  основе  интегрирования  частных  оце

нок  природного  рекреационного  потенциала  и  степени  его  использования,  а 

также  социальноэкономических  условий  формирования  повышенных  по

требностей населения в отдыхе 

1  Установлены  специфические  особенности  природной  и  социальной 

среды, способствующие функционированию современной индустрии туризма 

и  курортного  дела  выполняющие  важнейшие  функции  социального, 

медицинского, культурною и экологического характера 

2  Анализ  экологической  обстановки  в  регионе  позволил  выявить  при

чины,  источники  и  динамику  загрязнения  природных  экосистем  Отмечено, 

что наиболее  сильным изменениям  подвержены  экосистемы  в Туапсинской  и 

Новороссийской  бухтах  в результате  загрязнения  их нефтепродуктами,  тяже

лыми металлами и пестицидами 

Найдена,  в  частности,  корреляция  интенсивности  применения  пестици

дов в отдельных районах с состоянием и частотой осложнения беременности и 

новорожденных при родах 

На  основании  анализа  используемого  материала  и  собственных  иссле

дований  намечены  пути  стабилизации  экологической  ситуации  Подтверж

дена  необходимость  внедрения  системы  автоматизированного  контроля  и 

управления экосистемами Азовского и Черного морей 

3  Исследована  современная  рекреационная  инфраструктура  террито

рии  Выделены  и  охарактеризованы  Ейский,  Темрюкский,  Анапский,  Ново

российский,  Геленджикский,  Туапсинский  и  Сочинский  санаторнокурорт

ные комплексы 

На  основе  анализа  динамики  объема  выполненных  услуг  отмечена 

положительная  тенденция  развития  курортнотуристического  комплекса  и 

индустрии туризма в регионе 
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4  Для  объективной  оценки  влияния  рекреации  и  особенно  туризма  на 

природную  и  социальную  среду  на  основе  разработанного  интегрального 

показателя  интенсивности  рекреационного  освоения  произведено  рекреа

ционное зонирование исследуемой территории 

5  При  рассмотрении  путей  дальнейшего  развития  гурисгскорекреа

ционных  ресурсов  изученного  региона  показана  привлекательность  его  сана

торнокурортного  комплекса  для  инвестиций  Отмечены  негативные  факто

ры, препятствующие их привлечению 

Подчеркнуто,  что  при  инвестировании  в  проекты  создания  здесь  осо

бых  экономических  зон курортнорекреационного  типа следует  учитывать их 

негативное влияние на состояние особо охраняемых природных территорий в 

регионе  В  связи  с  этим  отмечается  необходимость  проведения  независимой 

экологической экспертизы на федеральном уровне 

6  Материалы  исследования  могут  служить  научным  и  методическим 

обеспечением  реализации  региональной  концепции  развития  санаторно

курортного  и  туристического  комплекса  Краснодарского  края  на  20032010 

годы  и  Губернаторского  проекта  «Качество»,  а также  могут  использоваться 

при  разработке  единых  образовательных  стандартов  подготовки  специа

листов для курортнотуристической  сферы и создании регионального  реестра 

санаторнокурортных организаций и лечебнорекреационных  ресурсов 
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