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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Актуальность  проводимого  исследования  опреде
ляется  тем,  что  рекреационная  сфера  оказывает  мультипликативное  воздейст
вие  на развитие  региона  Создаются  условия  для  удовлетворения  рекреацион
ных  потребностей  населения,  укрепления  здоровья  рекреантов,  нормализации 
социальноэкономических  процессов  Развитие рекреационного  комплекса спо
собствует  развитию  транспортной  инфраструктуры,  гостиничного  хозяйства, 
предприятий  торговли,  пищевой  промышленности  Происходит  повышение 
уровня  бытового  обслуживания,  уровня  занятости, увеличиваются  доходы  ме
стного населения  и местного  бюджета  Развивается  собственная  инфраструкту
ра рекреации  как составной элемент регионального хозяйственного  комплекса, 
состоящего из множества отраслей и подотраслей экономики 

Рекреационный  комплекс любой  страны  в значительной  степени подвер
жен влиянию внешней среды, особенно в отношении  изменений в наборе и ка
честве  услуг,  формировании  новых  отраслевых  направлений  развития  Ком
плекс,  чтобы  сохранить  свою  экономическую  эффективность,  должен 
постоянно  реагировать  на  новые  потребности  и  вкусы  потребителей,  порой 
опережая  появление  этих  вкусов  и потребностей,  создавая  их,  соответственно 
изменяя (дополняя) отраслевую структуру своего производства, чутко реагируя 
на вызовы внешней среды 

Происходящие  в  обществе  процессы  реформирования  создают  условия 
для  развития  рекреационного  комплекса  Появляются  новые  технологаческие 
процессы  и  циклы  использования,  сохранения  и  восстановления  рекреацион
ных ресурсов, разрабатываются  и внедряются  новые виды и формы туристско
рекреационных  услуг, формируется рекреационная  инфраструктура,  соответст
вующая  международным  стандартам  обслуживания  Важное  значение  в такой 
ситуации  имеют  законодательные  акты  и  программы  развития  различного 
уровня,  определяющие  основные  направления  развития  рекреационного  ком
плекса  Инновационные  подходы,  все  шире  используемые  в  рекреационной 
сфере, должны способствовать устойчивому развитию данного комплекса 

Объект  исследовании    территориальный  рекреационный  комплекс 
Краснодарского края 

Предмет  исследования    отраслевая  структура  ТРК,  особенности  ее 
формирования и трансформации, факторы, оказывающие  воздействие на струк
туру ТРК 

Цель работы   анализ трансформации отраслевой структуры как фактора 
развития ТРК в условиях глобализации экономики и встраивания национальной 
экономики в общемировую 

Рекреационный  комплекс  Краснодарского  края    крупнейший  в России 
Географически  и  исторически  обусловлено  размещение  большей  части  ком
плекса в пределах АзовоЧерноморского  побережья 

Согласно поставленной цели предусмотрено решение следующих задач 

1)  исследование теоретических  и методологических  основ, принципов 
и условий формирования современного ТРК, 

2)  уточнение понятия «отраслевая структура ТРК», 
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3)  выявление базовых условий и факторов, формирующих  отраслевую 
структуру ТРК, 

4)  исследование  отраслевой  структуры и экономической  эффективно
сти ТРК в современных условиях развития, 

5)  изучение  стратегических  направлений развития  и исследование со
временных тенденций и факторов изменения отраслевой структуры ТРК, 

6)  определение  условий оптимизации  и принципов  формирования оп
тимальной отраслевой структуры ТРК Кубани на перспективу. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  диссертационного  иссле
дования заключается в следующем 

1)  систематизирован  понятийнотерминологический  аппарат  рекреа
ционной географии, определены новые структурные формы, составные элемен
ты рекреационного комплекса, 

2)  произведено комплексное исследование современной структуры ре
гионального комплекса Краснодарского края, 

3)  выявлена роль экологических, экономических  и социальных факто
ров в формировании структуры и развитии ТРК, 

4)  впервые  проведен  анализ  трансформации  отраслевой  структуры 
ТРК под влиянием комплекса факторов, 

5)  уточнены  направления  развития  ТРК  в  условиях  меняющейся 
структуры 

Основные положения, выносимые на защиту 

  методологические  вопросы  и  принципы  формирования  отраслевой 
огруктуры ТРК и процесс ее становления, 

  отражение  экономического  развития  региона,  социальной,  культурной, 
политической  жизни общества в отраслевой структуре ТРК 

Практическая значимость работы заключается в использовании резуль
татов работы 

  при  совершенствовании  программ  учебных  курсов  по  рекреационной 
географии,  рекреалогии  и  рекреационным  системам,  рекреационному  райони
рованию, курортологии при учебной подготовке специалистов по сервису и ту
ризму, 

  в  исследовании  социальноэкономических,  финансовых,  курортно
рекреационных, природноэкономических особенностей развития экономики, 

  в качестве основы  для разработки  программ развития, когда необходи
мо учитывать структуру ТРК и ее трансформационные  преобразования 

Материалы диссертации используются при чтении лекций студентам спе
циальности «Социальнокультурный сервис и туризм»  Материалы диссертации 
применялись  при  написании  курсовых работ  и в процессе  проведения  студен
ческих научных исследований 

Фактический материал и методы исследования 

При выполнении  работы использовалась  совокупность  следующих мето
дов  сравнительногеографический,  математикостатистический,  метод  балан
сов, методы статистического и экономического анализов и др 
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Информационной,  теоретической  и  методологической  базой  исследова
ния послужили 

1)  работы  отечественных  и  зарубежных  экономистов,  экономико
географов и специалистов в области рекреационной географии, 

2) опубликованные  статистические  материалы  по  курортнотуристскому 
комплексу Краснодарского края и России за 19952006 гг 

3) программные материалы  по экономическому и социальному  развитию 
Краснодарского  края  на  20032008г  г  и  нормативноправовые  документы ме
стного управления, 

4) материалы опубликованных теоретических и информационных работ, 
5)  материалы  департамента  комплексного  развития  курортов  и  туризма 

Краснодарского края, 
6) материалы собственных исследований 
Анализ изученной монографической  и периодической литературы позво

ляет  говорить  о  наличии  значительной  информационной  базы,  освещающей 
влияние  природных  социальнополитических  и  экономических  факторов  на 
развитие  рекреационной  сферы  К  наиболее  швесшым  и  значшельньш  ошо
сятся  работы  В С  Преображенского,  Н С  Мироненко,  Д В  Николаенко, 
В И  Азара,  Ю А  Веденина,  И Ю  Зорина,  Е А  Котлярова,  Г С  Гужина, 
Б М  Бероева, М Ю  Беликова, В М  Чистякова, В П  Рябошапко и др 

Апробация  работы. Основные теоретические положения и практические 
рекомендации  исследований  были  доложены  на  III  региональной  научно
практической  конференции  «Курортнорекреационный  комплекс  в системе ре
гионального развития»  (Краснодар, 24 апреля 2007 г ), III Всероссийской науч
ной конференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и при
оритеты развития  фундаментальных  наук в регионах»  (Краснодар, 25  октября 
2006 г), Всероссийской научнопрактической конференции «Современные про
блемы  оздоровительного  туризма  адаптивной  физической  культуры  и физиче
ских  средств реабилитации»  (Уфа,  78  декабря  2006  г ) ,  XVIII  Межреспубли
канской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  экологии и 
охраны природы  экосистем южных регионов России  и сопредельных террито
рий»  (Краснодар,  23  апреля  2005  г),  XIX  Межреспубликанской  научно
практической конференции  «Актуальные вопросы экологии и охраны природы 
экосистем  южных  регионов  России  и  сопредельных  территорий»  (Краснодар, 
21  апреля  2006  г ) ,  XX  Межреспубликанской  научнопрактической  конферен
ции  «Актуальные  вопросы  экологии  и охраны  природы  экосистем  южных ре
гионов России и сопредельных территорий»  (Краснодар, 21 апреля 2007 г) ,  III 
Международной  конференции  «Теория,  методы  и  инновации  в  исторической 
географии» (СанктПетербург, 2325 апреля 2007 г ) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения, четырех 
глав, заключения и списка использованной литературы  Общий объем работы  
196 страниц  Текст иллюстрируется 9 рисунками и  14 таблицами. Список лите
ратуры содержит 221 источник 

Количество  опубликованных  научных работ  по теме диссертации    8, из 
них 1   в рецензируемом  издании 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Региональный  рекреационный  комплекс  имеет  под  собой  два  начала  
территорию и  сам рекреационнотуристский  комплекс, который  она  содержит 
Именно  сегодня  в  условиях  свободной  конкуренции  в  рамках  современной 
маркетинговой концепции производства важно увидеть залог успешного разви
тия туризма не в эффективной работе отдельного предприятия или отрасли, а в 
совместной работе, политике и стратегии  всех участников  создания  и реализа
ции туристского продукта 

Основа рекреационного  комплекса   технологическое  единство предпри
ятий  и  учреждений,  обслуживающих  отдыхающих,  имеющих  полный  произ
водственный  цикл  (прием,  размещение,  транспортировка,  обеспечение  всеми 
видами услуг и т  д ) 

Рассматривая  туризм  как  группу  отраслей,  мы  видим  только  отдельные 
предприятия  отдельных  отраслей,  суммируя их работу  и те  производственные 
результаты,'что  они  имеют  Если  объединить  их  в  единый  комплекс, мы смо
жем  оценить  роль  каждого  элемента  в  общем  эффекте  от  туризма,  увидеть  и 
проанализировать  взаимосвязи  между  отдельными  участниками,  оценить  сте
пень влияния и взаимопроникновения одних предприятий, отраслей в другие. 

В  результате  реформ  произошла  перестройка  всей  туристско
рекреационной  системы,  были  утрачены  хорошо  отлаженные  схемы  работы, 
связи  между  предприятиями,  организациями,  учреждениями  Поэтому  важно 
осознавать, что послереформенный период не нечто абсолютно новое и постро
енное с ir/левого цикла, это, как правило, преимущественно прежнее, замещен
ное  Результаты  же реформ  предстают  в  виде  поставленных  в  принципиально 
новые  условия  прежних  «схем  размещения  производительных  сил». Поэтому 
строить и развивать туризм в регионе нельзя без учета прежней системы туриз
ма,  имеющейся  на  данной  территории  ТРК  представляет  собой  сложную  от
крытую систему,  которая  находится  в постоянном  развитии, это часть  общего 
хозяйственного  комплекса  региона  (территории),  представляющая  собой  соче
тание  туристских,  рекреационных  и  сопутствующих  предприятий  и  организа
ций, деятельность  которых  координируется  государственными  и  (или)  иными 
структурами и направлена  на создание, продвижение и реализацию уникально
го , турпродукта  с  учетом  оптимального  использования  туристскорекреацион
ного потенциала территории 

В  процессе  туристскорекреационного  освоения  территории  создание 
ТРК неизбежно и объективно необходимо, так как он выступает в качестве бо
лее  высокой  стадии  организаций  рекреационнотуристского  хозяйства  Как 
правило,  выделяют  две  группы  предпосылок  образования  ТРК   природные  и 
социальноэкономические 

В зависимости  от основного профиля рекреационнотуристских  комплек
сов исследователи выделяют их следующие типы 

1)  санаторнокурортный  включает  специализированные  санаторно
лечебные учреждения  (санатории, лечебницы, гостиницы  со специальным обо
рудованием  номеров,  предприятия  диетического  питания)  Кадры  такого  РТК 
должны  быть  укомплектованы  врачами,  средним  медицинским  персоналом, 
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массажистами  и  прочими  специалистами  соответствующего  медицинского 
профиля  Необходимо медоборудование и специальный транспорт; 

2) туристскооздоровительный  включает дома отдыха, туристские гости
ницы, базы, лагеря, приюты, мотели, кемпинги, пункты проката туристского и 
спортивного  инвентаря, лыжные  подъемники,  прокат лошадей,  школы горно
лыжников, альпинистов, верховой езды, плавания. Кадры такого ТРК: инструк
торы  туризма,  альпинизма,  горнолыжного  спорта,  проводники,  носильщики 
альпснаряжения и т д , 

3)  охотничьерыболовный  ориентирован  на  использование  следующих 
объектов  размещения  отдыхающих*  приюты, дома  охотников  и рыболовов,  а 
также таких объектов обслуживания, как лодочные станции, прокат инвентаря, 
коптильни и пр  Кадры: егеря, проводники, разделыватели рыбы и других охот
ничьих трофеев. Необходим специальный транспорт   снегоходы, лошади, на
ряду с автотранспортом, вертолетами, 

4)  комбинированный  сочетает  в  себе  черты  нескольких  других.  Ввиду 
своего комплексного характера РТК имеет сложную производственную  струк
туру 

Проблемы и споры вызывало то, как классифицировать и какие предпри
ятия и организации относить к РТК. На наш взгляд, интерес представляет наи
более развернутая классификация, представленная в работе  Г  М  Малышевой 
Организации, предприятия и учреждения, входящие в состав РТК, подразделя
ются на 3 большие группы, каждую из которых можно в свою очередь также 
разделить на группы 

1  Предприятия туристскорекреационной хозяйственной отрасли 
2. Предприятия отраслей обслуживания населения. 
3  Предприятия других отраслей общественного воспроизводства 
ТРК   это понятие не только территориальное, но и в не меньшей степени 

экономическое  и управленческое  Важно отметить зависимость функциониро
вания ТРК не только от внутренних составляющих региона, но и от факторов, 
формально не входящих в компетенцию региона  К ним можно отнести поли
тику федерального  центра в области туризма, общемировые тенденции и фак
торы развития, природные катаклизмы и т  д 

Что  касается  факторов  самого  региона,  то  ТРК  формируется  на  основе 
имеющихся  ресурсов, создавая  собственную структуру,  исходя  из целей, спе
циализации региона. Немаловажную роль в формировании ТРК играет местное 
население: его установки, образ жизни, профессиональный состав, готовность к 
приему туристов  Оно же, в конечном счете, является частью турпродукта как 
основной  субъект  предоставления  услуг  туристу.  Специализация  региона  на 
том  или ином  профиле туризма  определяется  прежде  всего ресурсами самого 
региона и прямо влияет на постановку целей и задач ТРК 

Итак,  рекреационнотуристский  комплекс  региона  представляет  собой 
сложную  многофункциональную  систему,  которая  определяется  как  внутрен
ними особенностями и установками региона, так и внешними факторами разви
тия, не зависящими от данной территории  Основная цель существования и раз
вития  регионального  РТК    это  формирование  и  реализация  турпродукта, 
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направленного на духовное и физическое восстановление и совершенствование 
человека 

Современная  туристическая  индустрия    является  одна  из  крупнейших 
высокодоходных и наиболее динамично развивающихся  отраслей мирового хо
зяйства  В последнее время число рабочих мест в сфере туризма составило  192 
млн , или  8 % от общих показателей  занятости  в мире  По данным  Всемирной 
туристской  организации  (ВТО) и Международного  валютного  фонда, туризм с 
1998 г  вышел  на первое место в мировом экспорте товаров и услуг (532 млрд 
дол. США, или 7,9 % от 6,738 трлн  дол  США)  Средние темпы роста туризма 
составили  в  19501999  гг  7 % в год, что намного выше среднегодовых  темпов 
роста мировой экономики в целом  По прогнозам ВТО, в ближайшие десятиле
тия  темпы  роста  туризма  сохранятся  Число  международных  туристских  при
бытий в 2005 г  по сравнению с 2004  г  выросло на  105,5%, а по отношению к 
2003  г  н а  115,9%  К  2020  г  число  международных  туристских  прибытий 
должно вырасти в 2,2 раза по отношению к 2000 г 

Еще  более  значительно    в  4,2  раза  должны  увеличиться  доходы  от  ту
ризма  Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и ин
тенсивно  развивающихся  отраслей  мирового  хозяйства  Об  этом  свидетельст
вует тот факт, что на долю туризма приходится  около  10% мирового  валового 
национального дохода 
Возникновение туризма на обширной территории  нашей  страны уходит корня
ми  в  древние  времена  и  Средневековье  Географическое  положение  России, 
расположенной  в центре пересечения торговых путей между Западом  и Восто
ком, с древнейших времен обеспечивало устойчивые международные связи, яв
лявшиеся основой различного рода контактов  Развитие туризма играет важную 
роль в решении  социальных  проблем  Во многих  странах  мира именно за счет 
туризма  создаются  новые  рабочие  места,  поддерживается  высокий  уровень 
жизни  населения,  создаются  предпосылки  для  улучшения платежного  баланса 
страны  Так, в России число занятых в связанной с рекреационным комплексом 
сфере услуг составило в 2005 г  более 24%, в том числе занятых в гостиницах и 
ресторанах   2,5% от общего числа (2000 г    2,3%), на транспорте  и в связи  
8,7%  При этом численность работников, занятых в гостиничном хозяйстве, вы
росла в 2004 г  более чем в  1,5  раза по сравнению с  1995 г ,  а число занятых в 
туристических организациях   более чем в  1,7 раза  Формирование российского 
туристского рынка началось с  1990 г  На первом этапе его развития рынка раз
рабатывались в основном выездные туры  Многолетний дефицит выездного ту
ризма  в  СССР  сформировал  повышенный  спрос  на  внешний  туристский  про
дукт  Некоторые  страны  ввели ряд мер по привлечению  российских  туристов 
безвизовый  въезд  в страны бывшего  социалистического  содружества,  упроще
ние  визовых  формальностей,  экономические  туры  для  российских  туристов  в 
некоторые страны и пр  Число выездов российских граждан за границу подвер
жено колебаниям, но в целом наблюдается увеличение количества выезжающих 
за пределы страны в 1,3 раза в 2005 г  по сравнению с 1995 г 

Также различаются  показатели  выездов российских  граждан  и по  целям 
поездок  Если  количество  служебных  поездок  держится  примерно  на  одном 
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уровне, количество  частных подвержено значительным  перепадам, то количе
ство  туристических поездок возрастает постепенно 

Однако в последние годы (2000е гг.) наблюдается тенденция улучшения 
развития туризма в России: увеличивается поток желающих посетить не только 
зарубежные страны, но и достопримечательные  отечественные места, улучша
ется  качество  обслуживания,  развивается  детский  туризм  (предлагаются  все
возможные детские поездки на морские курорты, в различные лагеря (от пала
точных до комфортабельных)  и зарубежные страны с познавательной целью и 
т д), разрабатываются новые маршруты туров. 

Однако  на  сегодняшний  день  количество  приезжающих  в  Россию  ино
странных  гостей  с  деловыми,  туристскими  и  частными  целями  составляет 
18,5% от ее туристического потенциала 

По  данным  Российского  союза туристской  индустрии  число  прибытий 
иностранных граждан в Россию изменяется в зависимости от регионов  Так, ес
ли из стран СНГ этот показатель начал несколько снижаться, то из стран даль
него зарубежья число прибытий медленно возрастает 

В России туристский бизнес развивается преимущественно с ориентацией 
на выезд  Подавляющее большинство действующих турфирм предпочитает за
ниматься  направлением  соотечественников  за  рубеж,  и  лишь  небольшая  их 
часть работает на привлечение гостей в Российскую Федерацию  Однако за по
следние годы наметилась тенденция переориентации на въездной туризм, но он 
еще имеет недостаточный уровень развития как по качественным, так и по ко
личественным характеристикам 

Сдерживающими факторами развития въездного туризма являются сфор
мировавшийся  образ  страны,  неблагоприятный  для  туризма,  порядок  выдачи 
российских  виз,  неразвитая  туристская  инфраструктура,  низкое  качество  об
служивания,  несоответствие  цены и качества размещения  в гостиницах  и т п 
Но тем не менее наблюдается рост объема туристических услуг (рис  1) 
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Рис  1 Темпы прироста физического объема туристических услуг за 20032006 годы 
(в % к предыдущему году) 
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После продолжительного периода снижения объема услуг туризма в России 
в 20032005 гг  «бум» спроса характеризует состояние этого рынка  В 2003 г  рост 
составил  1,7%,  в 2004 г    13,7%, в 2005 г.   18,8%, 2006 г  20,3% 

Сохраняется  стойкий интерес российских граждан к выезду на отдых как 
в  страны  дальнего,  так  и  ближнего  зарубежья  В  2005  г  количество  россиян, 
выехавших из страны, увеличилось в 1,2 раза в сравнении с 2004 г  Необходимо 
констатировать  тот  факт,  что  потребителями  этих  услуг  являются  высокодо
ходные группы населения, и значительный рост цен на них не оказал решающе
го влияния на приобретение путевок и туров 

Наличие  коллективных  средств  размещения  (гостиницы  и  аналогичные 
средства  размещения    мотели,  пансионаты,  общежития  и др)  занимает  цен
тральное  место  в  туристской  инфраструктуре  и  оказывает  непосредственное 
влияние на развитие как внутреннего, так и въездного туризма 

В России отмечается рост числа коллективных средств размещения, в том 
числе  гостиниц  В  2004  г  число  гостиниц  составило  103,2% по  сравнению  с 
2003  г,  но по  сравнению  с  1995  г  показатели  снизились  до  73%  Число  сана
торнокурортных  организаций  сохраняется  примерно  на  одном  уровне,  но  их 
количество снизилось до 80% по сравнению с  1995 г  В 2004 г  увеличилось ко
личество санаториев  и пансионатов с лечением примерно на  10% в сравнении с 
1995  г  За  это  время  более  чем  в  2  раза  сократилось  число  санаториев
профилакториев,  в  1,2 раза уменьшилось  количество  баз отдыха, в 2,3 раза со
кратилось число наиболее доступных для массового посещения туристских баз 
Соответственно  уменьшилось  количество  мест  размещения  Номерной  фонд в 
гостиницах сократился в  1,2 раза, но при этом повысилось качество номеров  В 
санаторнокурортных организациях и организациях отдыха в 2004 г  число мест 
размещения уменьшилось до 93% 

Однако  относительно  невысокий процент номеров  повышенной  комфорт
ности, малое число категорийных гостиниц (17%), острая нехватка гостиниц ту
ристского класса (23 звезды), значительный моральный и физический износ ма
териальной  базы  и  отсутствие  благоприятных  условий  для  инвестиций  не 
создает возможности для коренного изменения ситуации в развитии туристской 
инфраструктуры внутри России и предпосылок для роста объема этих услуг 

В 2004 г  удельный вес экспорта туристских услуг в общем объеме экспор
та товаров и услуг имеет тенденцию к уменьшению и составил 2,6% (в 1995 г  
3,2%, в 2002 г    3,4%), в 2003 г    3,0%), удельный вес импорта товаров и услуг 
снизился до 12% (в 1995 г    14,0%, в 2002 г    13,4%, в 2003 г    12,5%) 

Несмотря  на  различные  тенденции  развития  отдельных  видов  услуг,  в 
2006  г  не  произошло  значительного  изменения  их  структуры  Попрежнему 
более 50% от общего объема расходов населения  на услуги тратится  на услуги 
«обязательного»  характера,  не  «эластичные»  к доходам  населения  (жилищно
коммунальные  и  отдельные  виды услуг  пассажирского  транспорта  и  бытовых 
услуг)  Услуги  «эластичные»  к доходам  населения    культуры  и  связи,  меди
цинские и образования, имеют стабильные темпы развития, но их доля в общем 
объеме изменяется  незначительно, за исключением услуг связи их темпы роста 
за 20062008 гг  составили примерно 40% 

В структуре платных услуг в сфере культуры,  туризма и отдыха доля ту
ристских  услуг  уменьшилась  с  1,8%  в  2000  г  до  1,3%  в  2004  г ,  санаторно
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оздоровительные услуги сократились с 2,8% в 2000 до 1,7%  в 2004 г  Примерно 
на  одном  уровне  остается  доля  услуг  гостиниц  и аналогичных  средств разме
щения (2,7%   в 2000 г  и 2,9% в 2004  г ) 

В ходе рыночных  преобразований  качественное изменение претерпел со
став производителей  услуг  Если  в начале  1990х гг  подавляющую долю плат
ных  услуг  населению  оказывали  предприятия  государственной  формы  собст
венности,  то  в  настоящее  время  их  доля  снизилась  до  21%  Вместе  с  тем  на 
рынке  отдельных  видов услуг доля  предприятий  государственной  формы  соб
ственности  еще значительна,  тогда  как по услугам  правового  характера, тури
стским, бытовым услугам она минимальна и колеблется от 1  до 3% 

Существенную  роль  в оказании  услуг  стали  играть  организации  частной 
формы собственности, и в 2004 г  ими было оказано более 40% объема услуг, а 
по отдельным видам эта доля значительно выше  Так, на рынке туристских ус
луг  она  составляет  более  85%  В  то  же  время  это  не  способствует  высокому 
темпу роста на рынке санаторнооздоровительных  услуг ввиду отсутствия пол
ноценной  структуры  оздоровления  отдыха  и развлечений,  отвечающей  совре
менным требованиям  Доля  санаторнооздоровительных  услуг в общем объеме 
платных в 2008 г  значительно не изменится и составит  1,5% 

Санаторнокурортный  и туристский  комплекс Краснодарского  края явля
ется крупнейшим  в Российской Федерации и состоит из  1 081 среднего и круп
ного средств размещения,  представленных  744  санаторнокурортными  органи
зациями  и  организациями  отдыха  с  числом  мест  180,5  тыс  единиц,  439 
гостиницами  с числом мест 30,7 тыс  единиц  Кроме того, число детских оздо
ровительных учреждений  (лагерей)   921, число  отдохнувших в них достигает 
211,7 тыс. человек. 

Территориальное  распределение основных типов услуг в  Краснодарском 
крае отличается значительно, что связано с природными и историческими при
чинами (рис  2)  АзовоЧерноморское побережье занимает в крае ведущее место 
по числу санаторнокурортных  организаций и их вместимости  его доля по чис
лу санаторнокурортных  и туристских организаций  составляет 75,6%, по числу 
мест  в них    97,2%, по числу  отдохнувших  в них   95,0%  Доля  предприятий 
гостиничного сектора составляет лишь 30,9%, по числу мест в них   67,4%  Ко
личество  специализированных  средств  размещения  за  последнее  время  не
сколько  снизилось  и  составило  в  2006  г  87,5% по  отношению  к 2001  г  Про
изошло это за счет снижения  организаций  отдыха   85,5% и особенно турбаз  
22,8%  Несмотря  на это  наблюдается увеличение  числа номеров в специализи
рованных средствах размещения, где рост составил  156%  Однако число мест в 
месяц  максимального  развертывания  уменьшилось  в  2006  г ,  снижение  соста
вило около 36% по отношению к 2001 г  Это связано, по всей видимости, с по
вышением  комфортности  номеров, что и  повлекло за собой снижение  количе
ства  за  счет  качества  Поэтому  численность  размещенных  лиц  в 
специализированных  средствах размещения уменьшилась и составила в 2006 г 
93,2%  Но несмотря на такое сокращение, доходы специализированных  средств 
размещения  выросли  более чем в 2 раза по отношению к 2001  г,  и рост соста
вил почти 217%  Доходы  от предоставленных  услуг составили  в 2001  г  более 
96% от общих доходов, а в 2006 г    более 80% 

И 



Щ  Услуги по прокату оборудования 

Услуги по озжоровпению и лечению 

Щ  Экскурсионные услуги 

Щ  Краснодар 

| Сфера рекреационных услуг развита слабо 

%/%/,  Республика Адыгея 

Рис. 2. Территориальное распределение основных типов услуг 
в Краснодарском крае 

По данным  Краснодарстата  (2007  г.) за анализируемый  период выросло 
почти в 2,3 раза число гостиничных предприятий. Произошли также изменения 
и  в  показателях  деятельности  гостиничных  предприятий.  Единовременная  вме
стимость  гостиничных  предприятий  увеличилась  более  чем  в  1,4  раза. Числен
ность размещенных лиц в гостиницах в 2006 г. была в 1,5 раза выше чем в 2001 г. 
Почти в 4,5 раза выросли доходы от эксплуатации  гостиничных  предприятий. 
Увеличилось почти в 1,4 раза число детских оздоровительных лагерей. Числен
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ность детей,  в 2006  г  отдохнувших  в детских  оздоровительных  учреждениях, 
увеличилась на  121% по сравнению с 2001 г 

Почти в 2 раза за это время увеличилось число туристских фирм  Значи
тельно (более чем в 3 раза) увеличилась выручка турфирм от реализации услуг 

Средняя  стоимость  одной  туристской  путевки  в  2006  г  выросла  более 
чем в 1,45 раза по сравнению с 2002 г  Значительно возросла численность само
деятельных  туристов,  посетивших  курортную  зону  Краснодарского  края  В 
2006 г  их количество выросло почти в 1,7 раза по сравнению с 2002 г  Доходы 
индивидуальных  средств  размещения  в  2006  г  превысили  11  млн  р ,  также 
увеличилось и количество однодневных посетителей курортной зоны  В 2006 г 
они составляли 2409 тыс  чел 

Проведенная  группировка  районов  выявила,  что  на  уровне  потребления 
товаров и цен выделяются  районы  Черноморского  побережья  Это можно объ
яснить тем, что помимо названных факторов большая доля услуг и товаров по
требляется рекреантами (рис  3) 

Подвержен  динамике  индекс  потребительских  цен  на  услуга  в  сфере  ту
ризма  В общем в 2006 г  по отношению к 2005 г  он составил  120,8%  Различные 
показатели  индекса  отмечаются  на  отдельные  виды  услуг  Так,  санаторно
оздоровитсльные услуги характеризуются индексом в 128,6%, услуги гостиниц  
111,2%, поезда  дальнего  следования    119,7%, международного  следования  
128,6%, самолеты   143,4%, общественное питание   119,7% 

Анализ деятельности туристских фирм показывает, что число туристских 
фирм в 2006 г  в  1,5 раза превысило количество таковых в 2004 г  Из этих пред
приятий  туроператорской  деятельностью  занимались  22  фирмы,  турагентскои 
деятельностью   170 фирм и иной туристской деятельностью   32 фирмы  Сред
няя численность работников туристских фирм стала в  1,5 раза больше чем в 2004 
г  Число реализованных  путевок в 2006 г  достигло  90,6 тыс  Из них 53%   это 
путевки по территории России и 47%   путевки по зарубежным странам  Общая 
стоимость реализованных населению туристских путевок в 2006 г. увеличилась 
почти в 1,8 раз, по сравнению 2004 г  Средняя стоимость одной путевки по тер
ритории России составила 9,1 тыс  р ,  в то время как туры по зарубежным стра
нам, проданные гражданам России, стоили 19,8 тыс  р  за одну путевку 

Численность  обслуженных  туристов  внутри  страны  составила  58,4%,  а 
число выезжавших за пределы территории России   41,6%  Оборот туристского 
продукта  или  общая  стоимость  путевок,  проданных  для  внутренних  туристов, 
составила 34,1% , для выезжающих туристов   65,9% 

Число  мест  в  санаториях  и пансионатах  увеличилось  в  2006г по сравне
нию с 2001 г. на  130%  Уменьшилось количество домов отдыха и пансионатов, 
количество  мест  в  них  сократилось  в  2006  г  до  80% по  сравнению  с  2001  г 
Стало меньше на 22% баз отдыха 
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Очень высокий 

Выше среднего 

Средний 

Низкий 

Республика Адыгея 

Рис.  3. Группировка районов и городов Краснодарского края 
по уровню потребления товаров и услуг 
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Значительная  часть туристов, приезжающих  в курортную зону края, про
живает в индивидуальных  средствах размещения. Динамика  численности  в це
лом  положительная,  наблюдается  рост по краю  в целом  более чем на  150%, в 
том числе на Черноморском побережье рост составил почти  160%, на Азовском 
побережье число туристов сократилось до 83%. 

Наибольшее количество самодеятельных туристов приходится на летние ме
сяцы: в июне их доля составила  18,1% от годового итога, июле   31,2%, августе  
39,9%, в то время как на все остальные месяцы приходится всего лишь 10,8%. 

Происходит рост объема  платных услуг в сфере  культуры, туризма и от
дыха. Изменяется  их структура. Общий объем услуг в 2006 г. более чем в 3 раза 
вырос по сравнению с 2001 г. Но доля услуг в сфере туризма культуры и отды
ха, хотя и имеет тенденцию роста остается незначительной. 

2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Рис. 4. Динамика роста объема услуг (млн. р.) 

Так,  в  2001  г.  туристские  услуги  составляли  2,1%,  санаторно
оздоровительные    3,7%,  гостиничных  предприятий    7,1%, физической куль
туры   0,3%, культуры    1,5%.  В  общем, на долю услуг  данной  сферы прихо
дится  14,7% Аналогичные  соотношения  сохраняются  и в 2006 г., хотя доля ус
луг немного увеличилась и составила 15%. 

Среднесписочная  численность работников организаций отдыха и туризма 
за последние два года увеличилась незначительно (примерно на  1%),  а заработ
ная плата в среднем по отрасли выросла более чем на 25%. 

Неблагоприятная  ситуация  в обеспеченности  трудовыми  ресурсами  мо
жет усугубиться в том случае, если не произойдет изменений  в движении насе
ления. В  период  с 2011  г. по 2020  г. в Краснодарском  крае  в трудоспособный 
возраст  ежегодно  будет вступать  в среднем  на 2 тыс. чел. меньше, чем выбы
вать из него. Эта тенденция может сохраниться и в дальнейшем. 

Как известно, численность населения, а следовательно, и обеспеченность 
трудовыми ресурсами, зависит от естественного и механического движений на
селения. В настоящее время в Краснодарском крае, как и во всей России, есте
ственный  прирост  отрицателен.  Это значит, что через двадцать  лет ситуация с 
трудовыми  ресурсами  может  значительно  осложниться.  В  таких  условиях 
улучшить демографическую  ситуацию и обеспеченность трудовыми ресурсами 
в ближайшее время можно только за счет механического движения населения. 
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В  связи  с  этим  представляется  необходимой  разработка  миграционной 
программы Краснодар „*ссго края 

Краснодарский  к„~ай   один  из  наиболее  привлекательных  в  миграцион
ном  отношении  регионов  Российской  Федерации  Основной  проблемой,  пре
пятствующей привлечению мигрантов на Кубань, является жилищная 

Мировой  опыт  показывает,  что  в  разные  исторические  периоды  различ
ные  регионы  и  даже  отдельные  страны  успешно  решали  свои  социальные  и 
экономические  проб темы за счет вооруженных  сил своего, а иногда и чужого, 
государства  В этом плане представляется интересным  стимулирование  прибы
тия на постоянное место жительство в край отставных военнослужащих. Сред
ний  возраст  лиц,  уволенных  из  российских  Вооруженных  сил,  составляет  47 
лет, т е  это граждане работоспособного возраста самых различных специально
стей  По  усредненному  показателю  в  семьях  военнослужащих  1,7  ребенка  в 
возрасте от  15 до 22 лет, т е  только вступивших или в ближайшее  время всту
пающих в трудоспособный  возраст 

Краснодарский  край   один  из наиболее привлекательных  регионов Рос
сии   обладает высоким инвестиционным потенциалом и по оценке экспертов в 
рейтинге  российских  регионов  занимает  седьмое  место,  при  этом  по  объему 
привлекаемых  инвестиций  край на протяжении  последних  лт  занимает в Рос
сийской Федерации третье место после Москвы и СанктПетербурга 

Объемы  вложенных  прямых  иностранных  инвестиций  в  кубанскую эко
номику  составляют  11% от  всех  инвестиций  в Россию.  Это  второй  показатель 
после Москвы 

В настоящее время разработаны, представлены на конкурс и частично на
чали осуществляться  инвестиционные  проекты по развитию горнолыжного  ку
рорта Красная Поляна,  строительству  искусственного острова  «Югра» в Туап
синском районе, реконструкции  аэропорта «Адлер», строительства 58 гостиниц 
и  пансионатов  на  побережье  Черного  моря  Реализация  только  этих  проектов 
предполагает  привлечение  инвестиций  на  сумму  около  80 млрд  р  Возрастут 
инвесшции  и  благодаря  принятому  решению  МОК  о  проведении  в  2014  г  в 
г  Сочи зимней олимпиады 

Заинтересованы  в  привлечении  инвестиций  для  развития  санаторно
курортной сферы и районы, расположенные на Азовском побережье и в горно
предгорной части края 

При этом  следует  отметить, что в  значительных  финансовых  вложениях 
нуждается инфраструктура курортных городов и районов, прежде всего комму
нальное хозяйство, транспортная  инфраструктура  и т д  Существующие систе
мы  водоснабжения  и  водоотведения  в  большинстве  курортных  районов,  не  в 
состоянии обеспечить водой и принять стоки уже существующих  организаций, 
не говоря уже о вновь вводимых в эксплуатацию 

В  начале  июля  2006 г.  вступил  в силу  Закон  «О  внесении  изменений 
в Федеральный  закон  "Об  особых экономических  зонах  в Российской  Федера
ции"», предусматривающий  создание  особых экономических  зон (ОЭЗ) нового 
типа —  туристскорекреационных  Компаниям  и частным  инвесторам,  осуще
ствляющим деятельность на территории  ОЭЗ, будут предоставлены существен
ные налоговые льготы, при этом в ОЭЗ существенно  ограничены  возможности 
государственного контроля  над соблюдением  природоохранного законодатель
ства  Всего  в Краснодарском  крае  планируется  создать  пять  ОЭЗ  курортно
рекреационного типа  1) «Благовещенская» (Анапа) на 40 тыс  мест размещения 
отдыхающих, 2) «Высокий берег» (Анапа)  15 тыс  мест, 3) «Криница Архи

16 



поОсиповка»  (Геленджик)  30тыс  мест,  4)  «Агрия»  (Туапсинский  район)
18 тыс  мест, 5) «Малый Ахун» (Сочи)   8 тыс  мест 

Однако  экологические  общественные  организации  Краснодарского  края 
выяснили, что  все  планируемые  зоны  затрагивают  особо  охраняемые  природ
ные  территории  и их  создание  угрожает  уникальной  природе  Черноморского 
побережья  Пострадает от создания  этой ОЭЗ и другой уникальный  природный 
объект — Благовещенская  коса  Бугазская и Благовещенская  косы находятся на 
территории  ландшафтного  заказника  «Благовещенская  коса»,  созданного 
в  1995  г  Все пять планируемых  ОЭЗ затрагивают  самую строгую, первую, зо
ну санитарной охраны курортов Анапа, Геленджик, Туапсинский район и Сочи 
Помимо  того,  ОЭЗ  «Агрия»  расположена  на  территории  Агрийского  ланд
шафтного  заказника,  а для  строительства  ОЭЗ  «Малый  Ахун»  требуется  уча
сток Сочинского национального парка площадью 40 га 

Главами  городов  и  районов  горнопредгорной  части  Краснодарского 
края и Республики Адыгея в 2005 г  было принято решение о создании и раз
витии  новой  рекреационной  зоны,  получившей  название  «Золотая  Дуга юж
ного  автотуризма»  В  2006  г  к  проекту  присоединилась  часть  горных  рай
онов  КарачаевоЧеркесии  Курортнорекреационная  зона  создается  как 
общероссийская и рассчитана на прием 4 млн  туристов ежегодно 

Для  социальноэкономического  развития  горнопредгорной  части  Крас
нодарского края формирующаяся рекреационная  зона может сыграть исключи
тельно важную роль  В пределах Краснодарского края маршруты Золотой Дуги 
проходят  по  территориям  9  административных  образований,  общая  площадь 
которых составляет около 19 тыс  км2 с населением более 820 тыс  чел 

Перспективная  курортнорекреационная  зона  расположена  на  северном 
макросклоне Главного Кавказского хребта, начиная от первых  вершин  Кавказ
ских  гор  в Крымском  районе,  до  восточной  границы  Краснодарского края в 
Отрадненском и Мостовском районах 

Общая протяженность базового кольцевого экскурсионного маршрута «Зо
лотая Дуга южного автотуризма»    1100 км  Крымск   Горячий Ключ   Апше
ронск   Майкоп   плато ЛагоНаки   Отрадное  Псебай   Горячий Ключ 

Разработан и ряд локальных автомобильных маршрутов протяженностью от 
50 до  100 километров  Помимо этого  по  территории  Золотой  Дуги  можно  со
вершить и пешее путешествие, на местах разработано  более трехсот пешеход
ных маршрутов 

Способствовать развитию Золотой Дуги должно и соседство с  популяр
ными  местами  отдыха  российских  граждан    Черноморским  побережьем  и 
Кавказскими Минеральными  водами 

Таким  образом, реализация  проекта  «Золотая  Дуга южного  автотуризма» 
может  благоприятно  сказаться  на  социальноэкономическом  развитии  горно
предгорной  части Краснодарского  края  Но для достижения положительных ре
зультатов необходимо активизировать работу по разработке и продвижению ин
вестиционных проектов, направленных на создание рекреационных предприятий 
и туристской инфраструктуры на этой территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты диссертационного  исследования заключаются в сле

дующем 
1  Территориальнорекреационный  комплекс  регионального  уровня  пред

ставляет собой сложную открытую систему находящуюся в постоянном развитии 
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и является частью общего хозяйственного комплекса региона  Это сочетание рек
реационных  учреждений  и сопутствующих  предприятий  инфраструктуры, объе
диненных тесными производственными  и экономическими  связями, а также со
вместным  использованием  географического  положения,  природных  и 
экономических ресурсов территории, занимаемой комплексом 

2  Структура ТРК образуется тремя группами предприятий, организаций и 
учреждений, которые подразделяются на подгруппы 

  туристскорекреационная отрасль, 
  предприятия отраслей обслуживания населения, 
  предприятия  других  отраслей  общественного  производства,  связанные с 

туристскорекреационным  обслуживанием 
3  Основу  и специализацию  ТРК региона  определяют  особенности  геогра

фического  положения,  природные  условия  и ресурсы,  материальнотехническая 
база  туризма,  насыщенность  историкокультурными  достопримечательностями, 
степень территориальной доступности основных зон и центров туризма и т д  Раз
личие  в  экономических,  природногеографических,  социальнодемографических, 
политических  и других  условиях регионов России  исключает  унифицированный 
подход к проведению реформ в сфере туризма и предопределяют проведение гиб
кой  региональной  политики  с  учетом  особенностей  региона  Рекреационно
туристский комплекс   это сложная, многофункциональная система, которая фор
мируется  под  воздействием  как  внутренних  особенностей  и  установок  региона, 
так и внешних факторов развития, не зависящих от данной территории 

4  Современная  туристская  индустрия    одна  из  крупнейших,  высокодо
ходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства  Со
временное развитие туризма  в России расценивается  как кризисное, связанное с 
резким падением достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг, 
сокращением машриальной базы  1урис1ской отрасли и значительным несоответ
ствием потребностям населения в туристских услугах  Должный уровень сервиса, 
интересный  отдых могут быть организованы  и в России  В  конкурентной  среде 
активно развивается  туристская  инфраструктура  Несмотря на высокий туристи
ческий потенциал, на долю Российской Федерации приходится около  1% мирово
го туристического потока, что по оценка ВТО не соответствует ее потенциальным 
возможностям  Для России развитие туризма особенно важно, так как эта отрасль 
является  благоприятной  средой  для  функционирования  предприятий  малого  и 
среднего бизнеса, и перспективно для привлечения иностранных инвестиций 

5. Рекреационный  комплекс Краснодарского  края   крупнейший в Россий
ской  Федерации  и состоит  из  более чем  1000 средних и  крупных  предприятий, 
представленных  санаторнокурортными  организациями,  организациями  отдыха, 
гостиницами и др  Ведущее место в крае занимает рекреационный комплекс Азо
воЧерноморского побережья  Его доля по числу санаторнокурортных и турист
ских организаций составляет 75,6%, по числу мест в них   97%, по числу отдох
нувших  в  них    95%  Предприятия  гостиничного  сектора  составляют  30,9%, 
число мест в них   67,4% 

6  Прямой  вклад  организаций  рекреационного  комплекса  края в  бюджеты 
всех уровней составляет более  1 млрд  р  С учетом мультипликативного  эффекта 
валовой выпуск товаров и услуг в рекреационном комплексе составляет примерно 
12% валового регионального  продукта  Каждый  год на всех кубанских  курортах 
проводят свои отпуска около 5 млн  гостей и тратят здесь не менее 60 млрд  р  без 
учета денег, израсходованных на приобретение путевок  Для определения степени 
влияния  санаторнокурортной сферы на торговлю, общественное питание и сферу 
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услуг  был  рассчитан  коэффициент  мультипликации,  который  оказался  равным 
1,94  Это высокий показатель и его формирование в значительной степени зависит 
от высокого удельного веса неорганизованных  отдыхающих,  которые  затрачива
ют минимальные  средства  на оплату  санаторнокурортных  услуг и то  же время 
являются  основными  потребителями  услуг  торговли,  общественного  питания, 
сферы услуг  Это свидетельствует о недостаточном развитии курортной отрасли 

7  В санаторнокурортных  организациях  края  занято  более  68 тыс  чел  С 
учетом того, что суммарная емкость рекреационных предприятий края составляет 
около 220 тыс  мест, выходит, что 1 работник отрасли обслуживает 3,5 отдыхаю
щих  По  нормам,  определенным  «Системой  добровольной  сертификации  услуг 
центром  отдыха  (рекреационных  центров)»,  утвержденной  Торгово
промышленной палатой РФ в  1999 г,  в гостиницах и других средствах размеще
ния составляет  1 работник учреждения отдыха на 79  отдыхающих  Двукратное 
превышение связано с тем, что в Краснодарском  крае получили широкое распро
странение санаторнокурортные  организации с многочисленным  медперсоналом, 
не предусмотренным «Системой  » 

8  Инвестиционная  привлекательность  края  обусловлена  многими  причи
нами, среди которых наиболее важными являются выгодное геополитическое по
ложение, прямой выход к международным морским путям, развитость сети авто
мобильных дорог, благоприятные природноклиматические условия и др 

9  Создание  особых  экономических  туристскорекреационйых  зон  нового 
типа предусмотрено вступившим  в силу в 2006 г  Законом  «О внесении измене
ний в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Феде
рации"»  В крае планируется создание 5 из них  Благовещенская (Анапа), Высо
кий  берег  (Анапа),  Криница    АрхипоОсиповка,  Агрия  (Туапсинский  район), 
Малый Ахун  (Сочи)  Также решено  создать и  развивать  новую  рекреационную 
зону, названную «Золотая Дуга южного автотуризма»  Ее маршруты в пределах 
края пройдут по территориям 9 административных районов 

На основании  многофакторного  анализа  воздействия  различных  факторов 
на развитие рекреационного комплекса Краснодарского края можно сделать сле
дующие выводы и предложения 

1  В  связи  с расширением  структуры рекреационного  комплекса и усиле
нием  его воздействия  на окружающую среду следует  больше внимания уделять 
мониторингу  качества  водных  ресурсов,  атмосферного  воздуха,  защите  моря  и 
прибрежных  территорий,  рациональному  использованию  земельных  ресурсов, 
сохранению биологических ресурсов и биоразнообразия 

2  Среди  экономических  факторов  воздействия  на  рекреационную  сферу 
особое значение имеют финансовые ресурсы и механизмы их  эффективного ис
пользования  Для ускоренного развития рекреационного комплекса используется 
привлечение инвесторов как внутренних, так и иностранных 

3  Необходима  разработка  новых  направлений  внутреннего  туризма  для 
привлечения  туристов  Нужно  более  активно  разрабатывать  пути  продвижения 
внутреннего турпродукта 

4  Необходимо  преодолеть несоответствие российского сервиса высокому 
уровню  качества  В  настоящее  время большая  часть гостиниц и других средств 
размещения относятся  к некатегорийным, в основном изза низкого уровня ква
лификации  персонала  Работники  не могут  обеспечить  должного  уровня обслу
живания  Необходимо повысить уровень качества подготовки специалистов в об
ласти сервиса и туризма 
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