
1 

 

На правах рукописи 

 

 
 

 

Воробей Елена Константиновна 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ  

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление  

народным хозяйством (рекреация и туризм) 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочи - 2021 



2 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Сочинский государственный университет» 
 

Научный консультант: 

 

доктор экономических наук, профессор 

Ветитнев Александр Михайлович 
 

Официальные оппоненты:    Розанова Татьяна Павловна 
 доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

руководитель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса, профессор 

Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса 

Цёхла Светлана Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-

ситет имени В.И. Вернадского»,  

заведующий кафедрой менеджмента  

предпринимательской деятельности 

Полухина Анна Николаевна 
доктор экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», 

профессор кафедры сервиса и туризма 
 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный экономический 

университет» 
 

Защита состоится «30» сентября 2021 г. в 10:00 часов на заседании 
диссертационного совета Д212.255.02 на базе ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» по адресу: 354003, г. Сочи, ул. Пластунская, 
д. 94, корп. 2, аудитория 237.  

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет» и на сайте: 
https://sutr.ru/about_the_university/science/dissertation/dissovet-
economic/soiskateli/vorobey-elena-konstantinovna/index.php 

Автореферат разослан «15» июля 2021 года. 
   
Учёный секретарь    
диссертационного совета,   
доктор экономических 
наук, профессор                                                             

 

 
   

  Гриненко Светлана Викторовна 

https://sutr.ru/about_the_university/science/dissertation/dissovet-economic/soiskateli/vorobey-elena-konstantinovna/index.php
https://sutr.ru/about_the_university/science/dissertation/dissovet-economic/soiskateli/vorobey-elena-konstantinovna/index.php


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие 

мировой индустрии туризма происходит в сложнейших условиях глобальных 

вызовов: турбулентности мировой экономики с одновременным её 

переходом к четвёртой промышленной революции; прогрессирования 

климатических изменений и роста экологической напряжённости; изменения 

геополитического профиля мира; а так же в условиях строгого санитарно-

эпидемиологического регламентирования экономической и социальной 

деятельности новой реальности, связанных с масштабными экзогенными 

воздействиями (пандемия COVID-19). 

Отечественный туризм, разделяя общемировые трудности, 

дополнительно испытывает санкционное давление со стороны стран Европы и 

США. Несмотря на это, Россия в течение последних десятилетий 

последовательно и динамично развивает экономически, социально и 

экологически устойчивую сферу туризма, способную вносить значительный 

вклад в экономику и социальную сферу регионов и страны в целом. В этих 

условиях резко возрастает роль национального регулирования в системе 

взаимоотношений государства и бизнеса. Необходимость совершенствования 

государственно-частного партнёрства в туризме обусловлена тем, что оно 

позволяет открыть новые возможности для развития рекреационно-туристских 

территорий, человеческого капитала, предприятий реальных секторов 

экономики, стимулировать разработку и внедрение новых бизнес-моделей, 

туристских продуктов и услуг. При этом регулирующие меры должны быть 

соразмерными, целенаправленными, справедливыми и прозрачными, чтобы 

свести к минимуму ненужные препятствия для туристского бизнеса. 

Позитивный опыт зарубежных стран, которые быстро реформируют 

свою государственную регуляторную среду для поддержки бизнеса в целом и 

туризма в частности, характеризуя эти упреждающие подходы как все более 

важный источник конкурентных преимуществ в глобальной экономике, 

возможно использовать и для России. Туризм в XXI веке приобрел форму 

самого масштабного и быстрорастущего социально-экономического явления 

в мире, однако масштабный кризис в результате вирусной пандемии вынудил 

страны-члены Всемирной туристской организации нарастить степень 

государственной поддержки пострадавших отраслей, в первую очередь 

индустрии туризма. Инструменты, формы и объёмы государственной 

поддержки предприятиям сферы туризма и связанных с ней секторов 

экономики различны в разных странах. В России сочетаются различные 

формы государственной поддержки: дополнительное бюджетное 

финансирование, временное освобождение от налогообложения, льготное 

кредитование, частичное возмещение затрат туроператоров, поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма и другие; 

в рамках плана по восстановлению экономики на поддержку туризма и 
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индустрии гостеприимства в 2020 г. было направлено в общей сложности 

около 40 млрд руб. (в 2021 г. планируется выделить около 32 млрд руб.)1.  

В этой связи представляет интерес междисциплинарный подход к 

проблеме развития рекреационно-туристских территорий, который 

фокусируется на текущей динамике рынка и выявлении барьеров, 

препятствующих его развитию, исследованию современных тенденций в 

продуктовой палитре; на анализе кредитной, финансовой политики и 

страхового сопровождения туристской деятельности; на разработке 

показателей структуры и эффективности российской туристской индустрии. 

Зачастую упускаются такие ключевые вопросы как разработка 

инструментария для надёжной кросс-секторальной оценки её эффективности; 

изучение и тиражирование передовой практики повышения 

конкурентоспособности, а также регулирование государственно-частного 

партнёрства по горизонтали (в рамках концепции территориального 

мультипликатора) и по вертикали (масштабирование от умного города к 

умной территории). Для достижения высокой эффективности деятельности 

сферы рекреации и туризма следует уделять большее внимание переходу от 

нормативного обеспечения к более гармоничному, скоординированному и 

систематическому взаимодействию государственных институтов и бизнеса в 

вопросах государственно-частного партнёрства. 

Степень научной разработанности научной проблемы. Общие 

вопросы, касающиеся организации и функционирования сферы рекреации и 

туризма, рассмотрены в работах многих российских и зарубежных ученых. 

Изучение данной тематики началось за рубежом в первой трети 

двадцатого века с работ Р. Бланшара, Р. М. Брауна, С. Лещицкого, К.С. Мак-

Мерри и было продолжено исследователями разных стран Европы, США и 

Японии, среди которых выделяются Р. Бартон, Р. Батлер, Р. Вольф, П. Дефер, 

Дж. Дюмазедье, Т. Исикава, К. Колнер,  Я. Лундгрен, И. Майер, П. Мариот, 

Р. Мартин, И. Матцнеттер, А. Маршалл, Д. Меркер, М. Милеска, Р. Паркер,  

М. Пасион, Д. Пирс, М. Портер, А. Постма, Дж.А. Пэтмор, Дж. Ритчи,  

К. Рупперт, К. Синнхубер, С. Смит, Дж.Т. Соррок, Д. Трибе, М. Труаси,  

Ж. Фурастье, Э. Ширасака, С. Шпринцова, С. Яматото и другие. 

Отечественные ученые также посвятили немало работ изучению развития 

сферы рекреации и туризма страны и отдельных территорий. В этой связи 

необходимо отметить исследования Е.В. Аигиной, А.Ю. Александровой 

 М.Б. Биржакова, Ю.А. Веденина, А.М. Ветитнева, Г.П. Долженко, Н.В. Зигерн-

Корн, И.В. Зорина, Г.А. Карповой, В.А. Квартальнова, В.И. Кружалина,  

А.С. Кускова, М.А. Морозова, Н.С. Мироненко, Д.В. Николаенко,  

                                                           

1 Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на 

заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол № 36, раздел VII) № П13-60855 от 

2 октября 2020 г.) [Электронный ресурс] // Сайт Информационно-правового портала 

«ГАРАНТ.РУ» URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/#review (дата обра-

щения: 24.04.2021) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/#review
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В.С. Новикова, В.С. Преображенского, Б.Н. Порфирьева, Ю. С. Путрика,  

Г.М. Романовой, Н.В. Рубцовой, И.Т. Твердохлебова, А.Д. Чудновского и 

других ученых. 

Различные аспекты управления туристской индустрией исследовались в 

работах зарубежных ученых К. Бастакиса, Р. Батлера, Э. Бекер, Дж. Боуэна,  

Д. Бухалиса, С. Витта, С. Гёсслинга, К.Х. Кастиньейра, Й. Клийс, Н. Кокерелла, 

Ф. Котлера, Т. Коулза, Дж. Леннона, К. Милано, Дж. Мейкенза,  

Дж. Моррисона, Д. Пельтье, П. Питерса, Дж. Пристли, X. Смита, Д. Трю,  

П.Ф. Уилкинсона, Дж. Урри, К. Ханнэма, М. Шеллер и других. 

 Мерам, методам и инструментам государственного регулирования и 

поддержки сферы рекреации и туризма России, ее регионов посвящены 

исследования О.Н. Барсуковой, Е.В. Бенько, А.К. Буяльской, С.А. Ваторопина, 

А.М. Ветитнева, Т.Е. Гварлиани, Д.Ю. Десятниченко, К.С. Егоровой,   

Е.Н. Захарова, Е.Е. Кабановой, Т.И. Каниной, Г.А. Карповой, Д.Б. Кувалина, 

Е.А. Куклиной, И.Н. Молчанова А.С. Никитиной, Э.В. Новаторова,  

М.С. Оборина, Е.В. Онищенко, Н.В. Першиной, Н.В. Рубцовой,  

С.В. Угрюмовой, Е.В. Фроловой, О.Н. Фурсовой, В.Н. Шарафутдинова,  

А.И. Шарифуллиной, А.Ю.  Яковлевой-Чернышевой и других авторов.  

Вопросы, связанные c государственно-частным партнерством в сфере 

рекреации и туризма, рассмотрены в работах В.И. Агеева, О.Е. Акимовой,  

А.В. Алиханова, А.А. Алоевой, С.В. Алтухова, Э.К. Бараблиной,  

В.А. Водопьяновой, С.К. Волкова, Е.С. Гласовой, Д.Ю. Десятниченко,  

Т.А. Иевской, К.Е. Изергиной, И.С. Кабирова, Е.А. Куклиной, Т.А. Лавровой,  

Е.Г. Леонидовой, Е.В. Лукина, Л.Б. Максановой, С.А. Махошевой,  

С.Э. Сафроновой, М.А. Сидорова, С.А. Уварова, Г.С. Ферару,  

В.Д. Шаралдаевой, Е.Е. Шарафановой, О.В. Яковенко и других.  

Особенностям развития сферы рекреации и туризма России и мира в 

условиях глобальных кризисов (в том числе – в условиях пандемии COVID-19) 

посвящены исследования А.Д. Абалакова, В.Г. Гуляева, В.И. Голодяевой,  

Е.А. Джанджугазовой, А.А. Завьялова, А.А. Зайцева, П. Келлер,  

Е.В. Козловой, И.В. Логунцовой, Н.С. Морозовой, Н.С. Панкеевой,  

С.Н. Первунина, Т.В. Рассохиной, Г.А. Симонян, А.А. Сарян, Т.В. Солод,  

К.С. Толстых, Агентства инноваций города Москвы. 

Внедрение новых технологий и цифровая трансформация сферы 

рекреации и туризма нашли отражение в работах З. Аллама, А. Амарангана,  

Д. Бухалиса, А. Ваноло, И.А. Василенко, У. Гретцеля, А.Н. Егоровой,  

Е.В. Жертовской, Т. Нам, П. Ньюмана, Е.В. Онищенко, Т.А. Пардо,  

Н.Ю. Пивкиной, М. Сигала, З. Сян, В.Н. Шарафутдинова, М.В. Якименко и 

других авторов. 

Однако часть вопросов, касающихся современной модели развития 

туристско-рекреационной деятельности в России в условиях турбулентности 

общественно-экономических и природных процессов, современных вызовов 

требуют проведения исследований на перманентной основе. Существует 

необходимость в разработке единых теоретико-методологических подходов к 

оценке сферы рекреации и туризма, ее вклада в валовой национальный и 
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региональный продукт и эффективных направлений государственной 

поддержки. На сегодняшний день наблюдается недостаточность 

исследований по организации эффективного взаимодействия между 

органами федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-

структур и общественных институтов в рамках реализации системы 

государственной поддержки сферы рекреации и туризма. 
Ощущается недостаток работ, отражающих современные 

теоретические и методологические подходы к разработке и реализации 
инструментов, практик и других механизмов регулирования, обновления и 
переосмысления институтов государственно-частного партнёрства всех 
видов, в том числе за счет повышения конкурентоспособности и снижения 
регулятивных барьеров в индустрии туризма и гостеприимства. 
Вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы и определяет 
цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

адаптированной к условиям новой реальности (методологические подходы, 

инструменты, механизмы и передовые практики) системы государственной 

поддержки сферы рекреации и туризма для снижения барьеров регуляторного 

ландшафта, расширения поля цифрового взаимодействия, повышения 

эффективности экономической системы гостеприимства на туристской 

территории. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 исследовать эволюцию научных взглядов в понимании сущности 

рекреационно-туристской деятельности и информационного базиса 

государственной регуляторной политики в сфере рекреации и туризма; 

 изучить систему государственной поддержки сферы рекреации и 

туризма, в том числе в условиях новой реальности. Диагностировать 

проблемы функционирования и развития предприятий сферы рекреации и 

туризма в контексте новой реальности; определить государственные 

императивы в сфере регулирования туризма и гостеприимства в аспекте 

стимулирования её развития и повышения конкурентоспособности; 

 обобщить опыт применения регуляторной политики 

рекреационной сферы в международной практике зарубежных стран для 

выработки приоритетных направлений государственного регулирования 

индустрии туризма в России, в том числе в условиях строгого 

регламентирования экономической и социальной деятельности в условиях 

новой реальности; 

 верифицировать лучшие практики государственной поддержки, 

формирования новых ценностей и их положительные эффекты в различных 

туристских дестинациях и сопредельных территориях; 

 провести систематизацию проблем и оценить применяемые в 

России инструменты государственной поддержки, механизмы и ресурсы 
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взаимодействия бизнеса и государства в регуляторном ландшафте сферы 

рекреации и туризма; 

 спроектировать подход к развитию ресурсной обеспеченности 

сферы рекреации и туризма территории и обосновать платформу концепции 

«Умной территории» с учётом эффекта мультипликатора и обеспечения 

путешествий в условиях новой реальности, как приоритетное направление 

государственной поддержки развития туризма территории; 

 сформировать модельное представление системы 

государственной поддержки, в части эффективности предоставлении 

государственных гарантий субъектом РФ в сфере рекреации и туризма; 

 разработать и верифицировать методические подходы к 

совершенствованию качества услуг сферы рекреации и туризма путем 

государственного регулирования;  

 оценить корреляцию изменения объемов государственной 

поддержки и динамики туристского потока территории. Разработать 

методические подходы к оценке эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма региона с учетом условий новой реальности. 

 Объектом исследования является экономическая система сферы 

рекреации и туризма, представленная федеральными, региональными и 

муниципальными органами управления, органами управления отраслями и 

комплексами, обеспечивающими деятельность в сфере рекреации и туризма, 

а также  экономические системы конструктов индустрии туризма всех 

организационно-правовых отношений и форм собственности (коммерческие 

частные предприятия, некоммерческие государственные учреждения и 

негосударственные организации, союзы, ассоциации, международные 

организации и союзы и др.). 

Предмет исследования представляет собой совокупность 

управленческих и организационно-экономических отношений, возникающих 

в процессе формирования и развития (стабилизации) сферы рекреации и 

туризма страны, определяя концептуальные и стратегические направления 

государственной поддержки в условиях новой реальности. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили теоретические, методологические, междисциплинарные научные 

подходы и методы исследования. К ним относятся социологические методы; 

моделирование; историко-классификационный, институциональный, 

системный анализ; параметрические и непараметрические методы анализа; 

структурно-функциональный и вероятностный подходы к решению проблем 

формирования системы государственной поддержки сферы рекреации и 

туризма. Алгоритм подготовки аналитического обзора включал 

агрегирование и анализ данных национальной и международной статистики, 

информации из специализированных деловых и отраслевых изданий, а также 

рецензируемых работ периодических изданий; кейсов решений проблемных 

вопросов новой реальности в индустрии туризма зарубежных стран. В 

диссертации используются результаты исследований и практической 

деятельности автора, статистические данные, характеризующие особенности 
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социально-экономической системы и сферы рекреации и туризма на примере 

Краснодарского края, теоретические положения и опубликованные 

результаты современной зарубежной и отечественной экономической науки. 

Собственные исследования включали многолетний мониторинг: опросы 

потребителей, фокусных групп; а также экономическую оценку состояния и 

проблем развития индустрии туризма и смежных рынков на международном, 

национальном и региональном уровнях, теоретическое обоснование и 

практическую разработку авторских подходов и методик оценки 

функционирования сферы рекреации и туризма в условиях новой реальности. 

Информационная база диссертационного исследования. В работе 

использовались результаты авторского исследования и практической 

деятельности, статистические данные Росстата, территориального отделения 

Росстата по Краснодарскому краю, характеризующие особенности 

социально-экономической системы и сферы рекреации и туризма, 

теоретические положения и опубликованные результаты современной 

зарубежной и отечественной экономической науки по материалам 

монографий, научных статей, обзорно-аналитических материалов, 

опубликованных в сети Интернет и периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования связана с 

обоснованием и разработкой методологических основ управления 

экосистемой сферы рекреации и туризма, процессами её адаптации к 

современным вызовам при помощи государственной поддержки и создания 

новых ценностей в инновационной экономике, а также стимулирования 

базовых элементов конкурентного превосходства при интеграции индустрии 

туризма и гостеприимства в межрегиональное сотрудничество. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично автором: 

 посредством разграничения сущностного содержания понятий 

«рекреация» и «туризм» с учетом различий в социально-экономических 

факторах при трансформации туризма в ведущую форму рекреационной 

деятельности как самостоятельной индустрии, способной удовлетворять 

разнообразные рекреационные потребности, в условиях цифровизации, введено 

в научный оборот определение «умная туристско-рекреационная территория». 

Обоснован прогноз по смене приоритетов, развитию и государственной 

поддержке сферы рекреации и туризма под влиянием масштабного экзогенного 

кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции;  

 предложена модель системы государственной поддержки сферы 

рекреации и туризма. Разработана комплексная методика ранжирования 

организаций – участников рынка рекреации и туризма, позволяющая отнести 

предприятия к одному из четырёх типов соответственно уровню их развития 

и эффективности деятельности и создающая условия для разработки 

стратегии их развития, на основе выявления проблемных стороны 

деятельности предприятий сферы рекреации и туризма в условиях новой 

реальности;  
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 выявлено использование, в условиях высокой волатильности 

туристского рынка, синергического подхода при формировании системы 

поддержки туристской сферы в период пандемии, и стратегии 

комплементарности для достижения максимально возможного позитивного 

экономического и социального эффекта в последующем. Проведен 

сравнительный анализ инструментов регуляторной политики туристской 

деятельности в странах Организации Экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и их использования для проактивного подхода к поддержке 

туристской сферы в условиях кризиса; 

 выделены преимущества межрегиональной интеграции 

рекреационно-туристского рынка. Исследована эволюция туристского 

пространства нескольких территорий в последовательном их развитии от 

диссонированной туристской политики к построению экономически 

конкурентоспособного межрегионального внутреннего рынка туризма и 

гостеприимства через формирование единого транстерриториального бренда, 

посредством реализации многогранного инновационного проекта «Золотое 

кольцо Боспорского царства»; 

 предложены взаимосвязанные решения для снятия барьеров в 

сфере рекреации и туризма: актуализация регуляторной политики в 

таможенном регулировании и страховом обеспечении рекреационно-

туристской деятельности на основе цифровизации, улучшения координации 

ведомств-регуляторов, повышения качества и структуры страховых услуг, 

внедрение гибкой кредитной политики. Представлена конфигурация рисков в 

регуляторном ландшафте таможенного законодательства и страхового 

обеспечения индустрии туризма и гостеприимства, а также охарактеризованы 

дискоординирующие факторы в финансовом поле взаимодействия с рынком 

рекреации и туризма; 

 определены императивы формирования цифровой экосистемы 

территории с вовлечением в данный процесс всех системообразующих 

профилирующих сфер уникального инфраструктурного каркаса экономики за 

счёт использования цифрового опыта в своей деятельности и охвата 

ключевых мультипликаторов – субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 раскрыта теоретико-модельная версия системы предоставления 

гарантий государством посредством встраивания механизма государственно-

частного партнерства в систему государственной поддержки предприятий 

сферы рекреации и туризма; 

 разработан и апробирован методический подход интегральной 

оценки конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских 

услуг территории на основе мониторинга удовлетворенности рекреантов и 

мнения бизнес-сообщества, с целью совершенствования качества услуг 

сферы рекреации и туризма. В результате адаптации предложенных 
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мероприятий аргументировано создание краевого Центра мониторинга 

конкуренции; 

 сформирована модель функциональной связи изменения объемов 

государственной поддержки экономики региона с динамикой туристских 

потоков. Даны рекомендации к ее применению в качестве ориентира для 

оперативной корректировки объемов государственной поддержки. Автором 

сформирована методика расчёта регионального туристского продукта и 

методика оценки эффективности функционирования сферы рекреации и 

туризма на основе DEA-моделирования. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования определяется его актуальностью, научной новизной и состоит в 

том, что его концептуальные положения, методологические основы и выводы 

позволяют существенно расширить комплекс знаний, теорию, методологию, 

методики и методы государственной поддержки, государственно-частного 

партнёрства в сфере рекреации и туризма с тем, чтобы совершенствовать 

туристскую продуктовую линейку для удовлетворения ожиданий потребителей 

и увеличения ценностей гостеприимства (в том числе на основе 

информационных технологий), развития новых форм сотрудничества и новых 

бизнес-моделей, а также способов ведения бизнеса. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования определяется возможностью использования результатов и 

рекомендаций по формированию теоретических и методологических основ 

развития государственной поддержки, государственно-частного партнёрства в 

сфере рекреации и туризма, разработкой научно обоснованных инструментов, 

предусматривающих сближение позиций и координации взаимодействия 

государства и бизнеса, повышение конкурентоспособности территории  

благодаря использованию новых  технологий и цифровой инфраструктуры. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Область исследования и результаты соответствуют паспорту специальности 

научных работников 08.00.05 – «Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – рекреация и туризм», следующим 

его пунктам: 15.4. Государственное регулирование и поддержка 

деятельности предприятий, организаций и комплексов в сфере рекреации и 

туризма, 15.6. Совершенствование рыночных и государственных регуляторов 

в развитии отраслей и комплексов туристско-рекреационной сферы,  

15.7. Территориальная организация туристско-рекреационных систем, а 

также Номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной 

приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивалась использованием нормативно-правовой базы России; 

официальными статистическими данными, характеризующими процессы 

организации государственной поддержки сферы рекреации и туризма; 

применением методик сбора и обработки исходной информации; 



11 

непосредственным участием диссертанта в проведении исследований; 

успешной апробацией полученных в диссертации выводов и рекомендаций.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
отдельные результаты исследования обсуждались на различных научно-
практических конференциях: Международном конгрессе «Здравница-2006» 
«Актуальные проблемы восстановительной медицины, курортологии и 
физиотерапии» (Сочи, 2006 г.), IX Международной научно-практической 
конференции «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития 
индустрии туризма» (Сочи, 2009 г.), IX Международной конференции 
«Средиземноморская прибрежная среда» MEDCOAST 09 (Сочи, 2009 г.), 
Международной научно-практической конференции «Проблемы 
функционирования и развития экономики регионов Северного Кавказа и 
ЮФО: вызовы и решения» (Краснодар, 2010 г.), Международной научно-
практической конференции «Приоритеты и пути развития экономики и 
финансов» (Сочи, 2012 г.), Международной учебно-практической 
конференции «Туризм в странах с переходной экономикой – проблемы, 
перспективы, конкурентоспособность дестинации» (Сочи, 2015 г.), 
Международной конференции «Туризм в странах с переходной экономикой: 
вопросы и проблемы связанные с конкурентоспособностью дестинаций» 
TEMPUS, NETOUR (Испания, 2015 г.), Международной научно-
практической конференции «Экономическое развитие России: ловушки, 
развилки и переосмысление роста» (Краснодар, 2016 г.), конференции 
администрации Краснодарского края по вопросам государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса «Меры государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса санаторно-курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края» (Краснодарский край, Туапсинский район, 2017 г.),  
X Международной научно-практической конференции «Олимпийское наследие 
и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 
социокультурную сферу принимающих дестинаций» (Сочи, 2018 г.), 
Международном научно-образовательном Российско-Греческом форуме  
«Туризм: Греция-Россия. Энергия сближения» (Сочи, 2018 г.), Московском 
академическом экономическом форуме (МАЭФ)-2019 «Перспективы 
социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс» 
Региональная площадка МАЭФ г. Сочи (Сочи, 2019 г.), LVIII сессии 
Российско-Французского семинара «Глобальная экономика на пороге 
глобальных перемен» (Сочи, 2020 г.), Всероссийском семинаре ИНП РАН 
«Отрасли и регионы» (Москва, 2020 г.), Профессорском форуме-2020 
«Национальные проекты и профессорское сообщество», Научно-отраслевая 
секция «Экономические науки» (Москва, 2020 г.) и ряде других. 

Материалы диссертационного исследования внедрены и используются 
также в учебном процессе Сочинского государственного университета при 
чтении курсов «Государственное регулирование экономики», «Региональное 
управление и территориальное планирование», бакалаврам и при чтении 
курса «Современные технологии территориального маркетинга» 
магистрантам. 

Методический подход к комплексной оценке конкурентной среды на 
рынке санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края, 
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предложенный в диссертации, апробирован и внедрен в работу 
администрации Краснодарского края, в том числе Министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия и Министерства экономики. 

Публикации результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации изложены в 68 научных работах, в том числе в главах  
10 коллективных монографий, 23 статьях в научных изданиях, определенных 
перечнем ВАК при Минобрнауки России, 7 статьях международной цитатно-
аналитической базы «Scopus». Общий объем публикаций автора по теме 
диссертации составил 45,21 п. л. (авторский объем 33,02 п. л.). 

Структура и содержание диссертации определены поставленной 
целью и задачами исследования. Диссертация состроит из введения, пяти 
глав, включающих 16 параграфов, заключения, списка литературы из  
439 источников и 6 приложений. Диссертация изложена на 451 странице, 
содержит 60 рисунков и 44 таблицы. 

Во введении представлено обоснование актуальности выбранной 
проблематики исследования, степень её разработанности, в соответствии с 
логикой исследования сформулированы цели и задачи, определены 
положения, обладающие научной новизной, раскрыта теоретическая база и 
практическая значимость исследования, представлены сведения об 
апробации и реализации основных результатов работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы 
государственной поддержки сферы рекреации и туризма в условиях новой 
реальности» проанализирована сущность понятий, используемых для 
описания сферы рекреации и туризма и регуляторной политики, показаны 
принципы и ключевые элементы государственной политики по поддержке 
сферы, выявлены основные преимущества развития сферы рекреации и 
туризма и методологические аспекты оценки ее функционирования в 
условиях новой реальности. 

Во второй главе «Мировая практика государственной поддержки и 
развития туристской сферы на примере зарубежных стран с туристской 
специализацией» проанализирован мировой опыт государственной политики 
в области поддержки сферы рекреации и туризма, выявлены 
принципиальные различия и общие подходы, в том числе в условиях кризиса 
туристского рынка и при реализации сберегательной модели поведения 
бизнеса и физических лиц в условиях пандемии, представлен сравнительный 
анализ опыта государственной поддержки туристской сферы зарубежных 
стран с перспективой использования лучших практик в РФ. 

В третьей главе «Опыт государственной поддержки в сфере рекреации 
и туризма в Российской Федерации» рассмотрены актуальные вопросы 
таможенного и валютного регулирования, кредитования и страхования в 
сфере рекреации и туризма, представлены контуры и эволюция туристского 
пространства используя опыт государственного финансирования наиболее 
значимых проектов в сфере рекреации и туризма. 

В четвертой главе «Подходы к реализации системы государственной 
поддержки сферы рекреации и туризма» предложены цифровые решения 
сферы рекреации и туризма по развитию концепции «умной территории» и 
представлены предпосылки к применению доктрины «умной туристско-
рекреационной территории». Разработана авторская модель кредитования и 
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микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
сферы рекреации и туризма. Оценены ключевые проблемы и конкурентные 
преимущества сферы рекреации и туризма, разработан и апробирован 
мониторинг конкурентной среды на основе мнения потребителей и 
предпринимателей. Даны рекомендации по совершенствованию качества 
услуг сферы рекреации и туризма территории. 

Пятая глава «Методические подходы к оценке эффективности 
функционирования сферы рекреации и туризма территории с учетом условий 
новой реальности» содержит анализ основных факторов, влияющих на сферу 
рекреации и туризма в условиях новой реальности, методику расчёта 
регионального туристского продукта, авторскую оценку эффективности 
функционирования сферы рекреации и туризма (на примере Краснодарского 
края) на протяжении определенного временного периода. Предложена 
корректировка мер государственной поддержки для стабилизации 
функционирования сферы рекреации и туризма. 

В заключении диссертации представлены основные выводы, 
предложения, рекомендации. 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

 1. Проанализирована эволюция научных взглядов в понимании 
сущности рекреационно-туристской деятельности, обоснован базис 
государственной регуляторной политики в области рекреационно-
туристской деятельности, определены факторы, меняющие стереотипы 
туристского бизнеса и модели поведения потребителей, в том числе в 
условиях новой реальности.  

Автором сформулированы основные различия в сущностном 
понимании рекреационных ресурсов как основы туристской деятельности. 
Рекреационно-туристская деятельность, относящаяся к сфере услуг, 
охватывает важнейшие для человека стороны его бытия: с одной стороны  − 
это экономика труда, трансформация социально-общественного уклада 
жизни и осознание роста ценности рекреационно-туристских ресурсов для 
будущих поколений; с другой − это всё более требовательное отношение 
туриста к рекреационно-туристским ресурсам, потребляемым продуктам (их 
качеству и разнообразию), взыскательные запросы на новые впечатления и 
более высокий уровень сервиса, на информационно-технологическое и 
инфраструктурное обеспечение путешествий.  

Составлена таблица существующей трактовки определений 
«территория» и автором предложено ввести определение «умная туристско-
рекреационная территория» – физическое пространство, не ограниченное 
рамками административно-территориального деления, объединенное 
интересами производства единого рекреационно-туристского продукта  и 
характеризующееся: 

− наличием всех необходимых рекреационно-туристских ресурсов, 

обеспечивающей инфраструктуры, привлекательностью для 

рекреантов/туристов, предпринимателей и инвесторов, 
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− активным внедрением инновационных цифровых технологий 

хранения, обработки и передачи информации на всех стадиях рекреационно-

туристской деятельности с целью оптимизации и повышения 

конкурентоспособности. 

Представлены разработанные автором основные маркеры, совместное 

наличие которых позволяет охарактеризовать территорию как «умную 

туристско-рекреационную». 

Перспективы развития сферы рекреации и туризма в значительной 

степени зависят от мер государственной поддержки и регулирования. Цели, 

приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности в соответствии с Федеральным 

законом № 132-ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» представлены в таблице 1. Особую актуальность эти 

меры приобретают в условиях новой реальности, сложившейся в результате 

вирусной пандемии, когда сфера туризма в сильнейшей степени пострадала 

из-за повсеместного закрытия международных и внутренних границ; 

сокращения загрузки отелей; резкого снижения пассажиропотоков во всем 

мире. Анализ показал, что в ближайшей перспективе в этой сфере 

произойдут фундаментальные изменения, связанные с необходимостью 

преодоления долговременных последствий пандемии в виде тотальной 

цифровизации и персонализации услуг, внедрения передовых технологий, 

развития новых видов отдыха и путешествий, усиления роли 

государственной поддержки, возрастания конкуренции на внутренних и 

международных туристских рынках. 

 2. Сформирована концептуальная модель системы 
государственной поддержки сферы рекреации и туризма. Разработан 
агрегированный рейтинг качества и устойчивости организаций сферы 
рекреации и туризма с учётом стартовых позиций, выявленных 
препятствий и разработки приоритетных проектов. Определены 
проблемные стороны деятельности предприятий сферы рекреации и 
туризма в условиях новой реальности. 

Предложена концептуальная модель системы государственной 

поддержки сферы рекреации и туризма, в том числе в условиях новой 

реальности (рисунок 1). Элементы модели раскрыты в главах и параграфах 

диссертации. 

Автор предлагает рассмотреть действие мер государственной под-

держки на приоритетных территориях и вызванного этим действием поло-

жительного эффекта (рисунок 2). Эффективные меры государственной 

поддержки способствуют реализации программ устойчивого развития тер-

риторий, в том числе к созданию новых локаций, развитию средств разме-

щения и новой инфраструктуры, т.е. прослеживается генезис эффектов 

применения мер государственной поддержки в развитии приоритетных 

территорий. 
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Таблица 1 – Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской деятельности в РФ 

(составлено автором, по данным источников*,**) 
 
 
 
 
 
 
 
Основные цели 
государственного 
регулирования                  
туристской 
деятельности в РФ 

Обеспечение права 
граждан России на 
отдых, свободу 
передвижения и иных 
прав при совершении 
путешествий. 

 
 
 
 
 
 
 
Способы 
государственного 
регулирования 
туристской 
деятельности в РФ 

Установление приоритетных направлений развития туризма в РФ.  

Развитие туристской 
индустрии, создание 
новых рабочих мест в 
данной сфере, 
увеличение доходов 
государства и граждан. 

Нормативно-правовое регулирование. 
  

Развитие 
международных 
контактов. 

Разработка и реализация федеральных, отраслевых, целевых и 
региональных программ развития. 

Рациональное 
использование 
природного и 
культурного наследия. 

Содействие продвижению туристского продукта на внутреннем и 
международном рынках.  

Защита прав, интересов и обеспечение безопасности туристов. 

Содействие кадровому обеспечению. 

Развитие научных исследований в сфере туризма и рекреации.  

Стандартизация и классификация объектов туристской индустрии.  

Формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров. 
Информационное обеспечение, в том числе внедрение: 
- цифровых платформ; 
- цифровых сервисов. 
Информационное обеспечение.  
Создание благоприятных условий для туристской и рекреационной 
индустрии. 
Оказание государственных услуг в сфере рекреации и туризма.  
Взаимодействие с международными организациями. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования являются поддержка и развитие таких видов туризма, как внутренний, въездной, 
социальный и самодеятельный. 
*Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): федер. закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
[Электронный ресурс]. // Сайт Федерального агентства по туризму России URL: https://www.russiatourism.ru/contents/documenty/normativnye-pravovye-
akty/federalnye-zakony/inye-federalnye-zakony-otnosyashchiesya-k-deyatelnosti-rosturizma/  
**Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года [Электронный ресурс]. // Сайт Правительства России URL: 
http://government.ru/docs/37906/  
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Составляющие общего плана развития туристской территории: 

1 – Стратегия развития туристской территории; генеральный план развития территории 

2 – Мастер-план развития территории 

3 – Инфраструктурные и инвестиционные проекты 

4 – Финансовая модель развития 

Результаты действия мер государственной поддержки: 

5 – Повышение инвестиционной привлекательности; увеличение турпотока 

6 – Реализация генерального плана и мастер-плана развития территории 

7 – Развитие инфраструктурных объектов и средств размещения; создание новых локаций 
 

Рисунок 2 – Государственная поддержка как ключевой компонент  
устойчивого развития туристской территории (составлено автором) 

 

Оценки качества и устойчивости организаций сферы рекреации и туризма 

необходимы для анализа направлений ее развития, выработки соответствующих 

стратегий (учитывающих имеющиеся потенциальные возможности) и учета 

последствий планируемых мероприятий. Существуют разнообразные методики 

оценивания, отличающиеся друг от друга объектами и предметами оценки, 

алгоритмами и перечнем включенных в методику показателей. Автором 

предложено использовать для сферы рекреации и туризма алгоритм 

исследования социально-экономической эффективности деятельности 

предприятий отрасли, включающий в себя четыре этапа (таблица 2). 

Позиционирование исследуемых организаций сферы рекреации и 

туризма по специальным качественному и количественному показателям может 

позволить осуществить их ранжирование по четырем типам. В данном случае 

качественный показатель рассчитывается на основе оценок инвестиционной и 

инновационной активности, а количественный − по объему рекреационных 

услуг и фактору сезонности.   
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Таблица 2 − Алгоритм методики исследования социально-
экономической эффективности туристской деятельности (по Рубцовой Н. В., 
составлено автором) 

 

Номер 
этапа 

Название этапа Содержание этапа 

Этап 1 Определение 
потребности в 
информации 

1. Постановка целей исследования. 
2. Определение границ объекта изучения: туристская территория 
или группа туристских территорий. 
3. Определение структуры необходимой информации. 
4. Проверка наличия необходимой информации и возможности ее 
получения. 

Этап 2 Сбор и обработка 
исходных данных 

1. Сбор исходных данных из официальных статистических 
источников. 
2. Расчет показателей на основе статистических данных. 
3. Организация и проведение социологических исследований 
взаимоотношений между субъектами туристской деятельности. 

Этап 3 Оценка показателей 1. Оценка интегрального показателя экономической эффективности. 
2. Оценка интегрального показателя социальной эффективности. 
3. Оценка показателя экономического аспекта эффективности 
взаимоотношений. 
4. Оценка показателя социального аспекта эффективности 
взаимоотношений. 
5. Оценка показателя эффективности взаимоотношений. 
6. Оценка показателя общей социально-экономической 
эффективности. 

Этап 4 Анализ полученных 
данных и разработка 
управленческих 
решений 

1. Сравнение полученных значений показателей с установленными 
предельными значениями. 
2. Разработка управленческих решений по каждому аспекту общей 
социально-экономической эффективности. 

 

Исследованные организации в зависимости от соотношения 
качественного и количественного показателей подразделяются на четыре 
типа, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Квадрант оценочных координат организаций  
рекреации и туризма четырех типов (составлено автором) 

 

I тип: качественный показатель − высокий, количественный показатель − 
низкий. Организации с невысокими темпами роста рекреационных услуг, 
зависимые от фактора сезонности, требующие значительных финансовых 
вливаний, и вместе с тем − активно проводящие инновационную и 
инвестиционную деятельность и имеющие большой потенциал развития. 

II тип: оба показателя − низкие. Организации с невысокими темпами 
роста рекреационных услуг и невысоким уровнем инновационной и 
инвестиционной активности: перспективы роста неопределенны; 
неустойчивы позиции на рынке. 
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III тип: оба показателя − высокие. Лидеры отрасли, владеющие 
высокой долей рынка. Имеют тенденцию к наращиванию объемов продаж 
рекреационных услуг, мало чувствительны к влиянию фактора сезонности. 
Характеризуются значительными объемами инвестиций и эффективной 
инновационной деятельностью.  

IV тип: качественный показатель − низкий, количественный показатель - 
высокий. Организации с быстрыми темпами роста объемов рекреационных 
услуг и малой чувствительностью к фактору сезонности, но проявляющие 
достаточно низкую инновационную и инвестиционную активность. Успешны 
на период проведения исследований, но могут быстро исчерпать резервы роста. 

3. Проведен сравнительный анализ инструментов регуляторной 

политики туристской деятельности в странах Организации 
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и их использования 
для проактивного подхода к поддержке туристской сферы в условиях 
новой реальности. 

Современная модель развития туристско-рекреационной деятельности 
в России реализуется в парадигме международных тенденций и лучших 
практик при приоритете национальных  конкурентных преимуществ: 
ресурсного туристско-рекреационного наследия и мощной 
инфраструктурной трансформации прежде всего в точках роста – 
дестинациях, обладающих опытом проведения массовых событийных 
международных мероприятий, что позволило России применить 
проактивный подход для поддержки туристской сферы при сберегательной 
модели поведения бизнеса и физических лиц, особенно в условиях 
системного кризиса. В связи с этим особую значимость приобрело сочетание 
принятых государством мер по поддержке туризма и сопряжённых с ним 
секторов экономики с помощью инструментов бюджетной и денежно-
кредитной политики в период пандемии COVID-19. 

Автором выделены и представлены индикаторы и инструменты, 
которыми руководствовались страны ОЭСР при разработке политики 
повышения конкурентоспособности туризма. Из ключевых элементов 
выделены: управление туризмом, разработка туристских продуктов, качество 
туристских услуг, ценовая конкурентоспособность, 
доступность/подключение, брендинг дестинации, природные и культурные 
ресурсы, развитие человеческого капитала. К каждому элементу прописаны 
их инструменты реализации и дан перечень наиболее успешных стран ОЭСР 
на туристском рынке. Согласно прогнозам ОЭСР в краткосрочной 
перспективе картина для развития туризма неоднозначна, главным образом 
из-за неопределенных экономических перспектив и глобальных угроз, таких 
как страх потребителей туристских услуг за своё здоровье в условиях новой 
реальности, что следует учитывать и в долгосрочной перспективе.  

Для изучения лучших практик регулирования туризма рассмотрены 

государства с развитой индустрией туризма, являющиеся активными странами-

рецепторами туристских потоков и регулярно занимающие уверенные пози-

ции в различных сегментах международного туристского рынка, направляя 
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свою государственную политику на повышение конкурентоспособности ту-

ристского продукта и рост качества услуг. Инструменты и кейсы эффектив-

ной государственной политики в сфере индустрии туризма и гостеприимства 

могут быть использованы при решении конкретных задач в рамках реализа-

ции стратегии развития туризма с учётом страновых и территориальных осо-

бенностей и обеспеченности уникальными туристско-рекреационными ре-

сурсами. В условиях новой реальности – строгого санитарно-

эпидемиологического регламентирования экономической и социальной дея-

тельности в период распространения коронавирусной инфекции – приори-

тетным направлением развития туризма явилась разработка комплекса ин-

струментов, обеспечивающих мотивацию к мобилизации внутренних ресур-

сов и наращиванию собственного потенциала противодействия пандемии. 

Новые реалии впервые обусловили кроссекторальное взаимодействие в сфе-

ре услуг (здравоохранения и туризма) на международном уровне и ускорили 

переход на новую технологическую базу в области информационных техно-

логий при использовании в этом же направлении и других инструментов раз-

вития туризма (поддержка территориальных и национальных проектов и 

норм соглашения по обеспечению безопасности и повышению конкуренто-

способности турпродукта, поддержка персонала). Очевидно, что страны Ев-

ропы в условиях высокой волатильности туристского рынка обоснованно ис-

пользовали синергический подход в начале реализации системы поддержки 

туристской сферы, и далее – стратегию комплементарности для достижения 

максимально возможного позитивного эффекта для индустрии туризма за 

счёт наращивания взаимодействия с каждым последующим витком высокой 

неопределённости ситуации, обусловленной пандемией COVID-19.    

4. Показана результативность государственной поддержки 

значимых проектов в сфере рекреации и туризма, как концентраторов 

наилучших территориальных туристских продуктов и ценностей.  

Совместные усилия государства и частных структур способны давать 

существенные положительные эффекты для всех туристских территорий, 

прямо или косвенно соприкасающихся со сферой рекреации и туризма.   

Обоснованы преимущества реализации межрегионального проекта 

«Золотое кольцо Боспорского царства» как передовой практики индустрии 

туризма с привлечением государственно-частного партнерства, которая 

позволила территориям выйти на новый уровень конкуренции – от 

конкуренции между регионами к конкурентному сотрудничеству 

(коопетиции) – стратегическому приёму повышения ёмкости и выхода на 

новые горизонты внутреннего и международного въездного рынка. Этим 

проектом было положено успешное начало интеграции туристско-

рекреационного потенциала Республики Крым и г. Севастополя в туристский 

комплекс юга России (рисунок 4). Данный проект является первым на юге 

страны глубоко проработанным мега-проектом на уровне многостороннего 
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партнёрства (по содержанию, технологиям, механизмам реализации, 

экономическому и научному обоснованию), который одинаково интересен 

федеральным, региональным и муниципальным властям, бизнесу, туристам, 

жителям и гостям страны. 

 
 

Рисунок 4 – Межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского 
царства» – путь к формированию комплексной туристской экосистемы  

(от кластеров к межкластерной модели) (составлено автором) 
 

В рамках проекта сложились все объективные предпосылки и условия 

успешной реализации государственно-частного партнёрства: 

 − наличие историко-культурного, архитектурно-монументального и 

археологического фундамента;  

 − устойчивый интерес российских и иностранных туристов к античной 

культуре и цивилизации во всем мире; 

 − качественная и разветвлённая транспортная инфраструктура; 

 − высокий уровень интеграционной зрелости организаторов туриндустрии; 

− высокие стимулы регионов к экономической интеграции в сфере 

туризма и гостеприимства для мощного совместного выхода на 

внутрироссийский и международный рынок.  

Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» как успешная модель 

государственно-частного партнёрства стал основой для коопетиции, базисом 

для формирования стратегического преимущества, платформой для снижения 

уязвимости и повышения жизнестойкости партнёров-участников в 

высококонкурентном экономическом пространстве сферы рекреации и туризма.  

Контуры и эволюция туристского пространства при реализации проекта 

«Золотое кольцо Боспорского царства» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Контуры и эволюция туристского пространства при реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского 
царства» (russian-bospor.ru) (составлено автором)  
Регион (территория) Основные историко-географические 

ориентиры 
Объекты туристского показа 

(до 2019 г.), вошедшие в 
межтерриториальный 

проект 

Новые туристские продукты, разработанные в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского 
царства» (с 2019 г.)* 

Современное 
название 

Античные названия 

Территориальные продукты Межтерриториальные подпроекты (включение в 
программы международных маршрутов) 

Республика Крым Керчь Понтикапей  
 
 
 
 
 
 
 
Отдельные туристские 
продукты, не формирующие 
целостного представления об 
античном наследии России 
 

- Античность под водой. 
- Новые экопроекты. 
- Экскурсия «Боспорская летопись древней 
Керчи» 
- Экскурсионно-познавательный тур по 
Крыму с выездом на Тамань «Боспорское 
царство. Соединяя берега». 

Объединяет 3 региона, 12 городов и посёлков, 
около 35 объектов исторического и культурного 
наследия, музеев и музейных комплексов, 
археологических объектов, современных 
объектов туристского показа античной тематики. 
Сухопутные и морские маршруты. 
Новые уникальные туристские продукты:  
1. Винные дороги Боспорского царства  
(в 2021 г. – включение в программы Культурных 
дорог Совета Европы Iter Vitis, в т.ч. по 
вопросам сертификации объектов, 
образовательным программам). 
2. Паруса Боспора (7 городов в трёх регионах). 
3. Природа древнего Боспора  
(260 оборудованных туристских троп и 
маршрутов, включены Сочинский 
национальный парк и  
3. Государственных заповедника: Утриш, 
Ялтинский горно-лесной, Казантипский, 
Опукский). 
4. Морской круиз. 
5. Проект «От Боспора к Византии». 

Феодосия Феодосия 
Евпатория Керкинитида 
Симферополь Неаполь Скифский 

г. Севастополь Севастополь Херсонес 
Таврический 

Презентация проекта, программы обмена 
для школьников «Золотое кольцо 
Боспорского царства» в дни каникул 

Краснодарский край Новороссийск  Бата  - Конный маршрут «Тропами Амазонок 
Боспорского царства» и др.  
- Создан культурно-гастрономический центр 
«Марьина усадьба» с музеем истории 
античного виноделия в Геленджике. 
- Разработан водный (круизный) путь 
проекта. 

 
Анапа  Горгиппия 
Геленджик Торик 
Сочи Ампсалида 
Тамань Гермонасса 
Фанагория Фанагория 

Ростовская область Азов Танаис - Фестиваль детского пленэрного рисунка 
«Наследие Эллады. 
- Инфотур «Путешествие с Боспорским 
греком». 
- Этнокультурный праздник «На краю 
Ойкумены. Загадки древнего Паниардиса». 

 
Таганрог Кремны 

*Перечень пополняется по мере разработки туристских продуктов     
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5. Предложена архитектура стратегической комплементарности 
таможенного, страхового и кредитного регулирования экономического 
базиса рекреационно-туристской деятельности для минимизации влияния 
внешних эффектов и коррекции социальных взаимодействий в индустрии 
туризма посредством инструментария государственной поддержки. 

Предложен комплекс мер по двустороннему сотрудничеству 
(государство-бизнес) и консультированию по реагированию на текущие и 
будущие вызовы для рынка рекреации и туризма на уровне 
представительства в Федеральной таможенной службе (ФТС), а также пакета 
рекомендаций по совершенствованию страхования. 

В работе проанализированы и систематизированы наиболее частые 
нарушения нормативных документов, допускаемые физическими лицами  
(в т.ч. туристами) в 2019−2020 гг. по их характеру и мерам ответственности. 
Рассмотрены преимущества оформления Carnet ATA − таможенного 
документа, который действует на территории различных стран и может 
заменять таможенную декларацию. С целью углубления конструктивного 
диалога между предпринимательским сообществом туристской сферы и ФТС 
предложено ввести должность таможенного представителя в Федеральном 
агентстве по туризму с функциями профессионального взаимодействия с 
«Экспертно-консультативным советом» ФТС, что позволит минимизировать 
риски при организации международного туризма и повысить 
конкурентоспособность отечественного турпродукта. 

В сфере туристского страхования предлагается направить усилия на 
повышение качества предоставляемых услуг и применение наиболее 
эффективных форм обслуживания клиентов, для чего разнообразить объем 
предоставляемых услуг, внедрить сервисную форму страхования, а также 
юридическую и информационную поддержку (assistance). На 
государственном уровне необходимо решить вопрос об обязательном 
страховании туристов, выезжающих за границу. Со стороны субъектов 
туриндустрии следует совершенствовать механизмы повышения 
прозрачности входа предприятий-претендентов на рынок выездного туризма, 
деятельности туроператоров, а также гарантий финансового обеспечения. 
Необходимо внедрить в практику систематическое проведение эффективных 
рекламных компаний страховых продуктов с использованием современных 
средств коммуникации. 

Решение проблем рынка кредитования предлагается осуществить за 
счет  внедрения более гибкой кредитной политики в отношении предприятий 
сферы рекреации и туризма. Такая политика должна быть основана на 
создании рейтинга предприятий с учетом показателей хозяйственной 
деятельности и удовлетворенности клиентов их работой (отзывы, 
популярность среди клиентов, доступность услуг, безопасность и т.д.). 
Предлагается создание Антикризисной межведомственной 
Правительственной комиссии (с участием Научного Совета в ее составе), 
целью которой станет оперативная разработка решений по проблемам сферы 
туризма, рекреации и гостеприимства соответственно шкале прогноза 
развития ситуации (оптимистичного, умеренного, пессимистичного 
вариантов) и принятием обоснованных предложений в интересах 
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антикризисного управления развитием внутреннего и въездного туризма на 
национальном, региональном и муниципальном уровнях.  

6. Обоснован платформенный подход к формированию единства 
внутреннего и внешнего цифрового пространства экономики 
гостеприимства и социально-экономической сферы как приоритетного 
направления государственной поддержки развития туризма территории. 

Анализ процесса поэтапного формирования цифровой экосистемы 
региона выполнен на примере Краснодарского края как одного из наиболее 
развитых регионов России. Краснодарский край представляет собой 
целостный структурно связанный каркас туристско-рекреационных и 
лечебно-оздоровительных центров, сложившихся промышленных и 
сельскохозяйственных комплексов, обеспечивающих сферу услуг 
мультипликаторов – предприятий малого и среднего бизнеса. Он обладает 
высокотехнологичным информационным сектором и инновационным 
решениями по охвату всей территории коммуникациями и встраиванию её в 
федеральную цифровую систему (рисунок 5). В рамках национального 
проекта «Цифровая экономика» и федерального проект «Умный город» три 
города Краснодарского края − Краснодар, Новороссийск и Сочи вошли в 
число «пилотных» территорий по организации городской цифровой среды. 

 

 
Условные обозначения инфраструктурного каркаса (рисунок 5):  

 − центры информационных технологий 

 − охраняемые природные территории 

 − санаторно-курортные организации 

 − агро-промышленная экосреда 

 − предпринимательский бизнес 

I,II,III... − крупные города 

2,3,4... − административные территории 
 

Рисунок 5 – Карта-схема хозяйственно-экономического уклада 
(инфраструктурного каркаса) Краснодарского края − платформа концепции 

«Умной территории» (составлено автором) 
 

Административные центры и районы края станут функциональными 
подсистемами «Умной территории», как же, как и отдельные сферы и виды 
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экономической деятельности. Вместе с тем, необходимо консолидированное 
развитие цифровизации по основным внутрирегиональным экономическим 
связям между хозяйствующими субъектами и по магистральной, экономически 
эффективной конъюнктуре. На завершающем этапе создания «Умной 
территории» следует сформировать стратегию развития конкретной области 
экономической деятельности (пилотной), которая должна удовлетворять 
следующим условиям: относиться к профилирующим конкурентным рынкам, 
обладать уникальными характеристиками (отличными от других регионов), 
кадровой ёмкостью, мультипликативностью (относительно других 
приоритетных сфер экономики региона). 

Этим требованиям удовлетворяет рынок туристско-рекреационных и 
санаторно-курортных услуг Краснодарского края. В работе представлены 
количественные индикаторы оценки передовых цифровых и инженерных 
решений в сфере туризма и сервиса по ответственным организациям, на 
основе Приказа Минстроя России от 31.12.2019 № 924/пр «Об утверждении 
методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации 
городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов)». Катализатором 
формирования цифровой экосистемы территории с вовлечением в данный 
процесс всех системообразующих профилирующих сфер уникального 
инфраструктурного каркаса экономики Краснодарского края выступает 
сфера рекреации и туризма за счёт использования цифрового опыта в своей  
деятельности и охвата ключевых мультипликаторов − субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Цифровая платформа и уникальная 
операционная среда финансового обеспечения рекреационно-туристской 
деятельности являются сложившимися элементами цифровой 
инфраструктуры территории, способной поддерживать требуемый уровень 
обеспечения здоровья и безопасности жителей и гостей. 

7. Разработаны предложения по повышению эффективности 
системы государственной поддержки посредством предоставления 
государственных гарантий субъектом РФ в сфере рекреации и туризма.  

В качестве примера приводится опыт действующей в Краснодарском 
крае системы государственной поддержки и льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (рисунок 6).  

В работе представлена разработанная многоуровневая блок-схема 
государственно-частного партнёрства в области финансового регулирования 
и кредитования рекреационно-туристской деятельности. АО «Корпорация 
МСП» и АО «МСП Банк» предлагают кредитные продукты по более низким 
процентным ставкам, чем рыночные, и работают через банки-партнеры, 
расположенные в крае. АО «Корпорация «МСП» предоставляет субъектам 
малого и среднего предпринимательства  прямые гарантии для получения 
банковских кредитов, что позволяет воспользоваться кредитными ресурсами 
в том числе при недостаточности залогового обеспечения. 
 8. Сформулированы предложения по совершенствованию качества 
услуг сферы рекреации и туризма путем государственной поддержки, на 
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основе интегральной оценки конкурентной среды на рынке санаторно-
курортных и туристских услуг территории.   

В исследовании выявлены основные проблемы развития конкуренции в 
России, такие как: недостаточное использование для этих целей потенциала 
МСП, недостаточный уровень проникновения современных услуг связи и 
неразвитость конкуренции между операторами связи в малонаселенных 
местностях и т.д. Определены пути решения проблем и описаны результаты, 
которые получит потребитель. 
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Краснодарский край обладает достаточной материально-технической 

базой, уникальными природно-рекреационными, историко-культурными 

ресурсами для конкурентного развития рынка санаторно-курортных и 

туристских услуг. Край является самым крупным рекреационным субъектом 

Российской Федерации, на его территории сложился обширный санаторно-

курортный и туристский рынок товаров и услуг и имеется огромный 

потенциал для его дальнейшего развития. 

Для оценки состояния конкурентной среды на этом рынке был 

проведен мониторинг потребителей и представителей бизнеса о состоянии 

конкурентной среды на санаторно-курортном и туристском рынке 

Краснодарского края. Задачами мониторинга являлись: 

− оценка удовлетворенности потребителями качеством товаров, работ и 

услуг на туристско-рекреационном рынке края;  

− оценка уровня конкуренции субъектами бизнеса и определение 

административных барьеров. 

Изучение потребительской удовлетворенности было проведено 

путем интернет опроса с помощью разработанной авторской анкеты. Всего в 

2018-2019 годах было опрошено 650 туристов, побывавших ранее на 

курортах Краснодарского края. Были выявлены предпочтения опрошенных в 

отношении различных видов туризма: в 2019 году туристы реже выбирали 

пляжный туризм, чаще – событийный. Выбор вида туризма был связан с 

различными социо-демографическими факторами. К примеру, женщины 

предпочитали больше культурно-познавательный туризм, мужчины 

ожидаемо экстремальный и горный. Респонденты молодого возраста 

продемонстрировали широкий выбор: пляжный, горный, горнолыжный, 

событийный, экстремальный, деловой туризм; лица среднего и старшего 

возраста ожидаемо предпочитали лечебно-оздоровительный туризм. В работе 

показано, что влияние факторов, определивших поездку, выбор 

потребителями объекта размещения и формы питания также во многом 

определялись различными социо-демографическими и поведенческими 

критериями.  Потребительскую удовлетворенность определяли методом 

«важность-исполнение». Получено, что она была достоверно выше у 

туристов, желающих еще раз приехать на курорт. Одним из ключевых 

показателей мониторинга потребителей являются обращения клиентов и 

жалобы по поводу оказанных услуг. Определяли, случались ли нарушения 

прав потребителя (по мнению туриста), если да, то обращался ли с жалобой 

по возникшему нарушению, и был ли получен ответ на обращение клиента.  

Оказалось, что у 31 % опрошенных имело место нарушение прав 

потребителей. При этом у тех респондентов, права которых нарушались за 

время поездки и у тех, кто обращался с жалобой, индекс удовлетворенности 

был ниже, чем у остальных туристов. Самый низкий индекс был у 

потребителей, по жалобе которых получен отрицательный результат. 

Снижение их удовлетворенности в этих случаях вполне объяснимо. На 

удовлетворенность туристов в определенной степени влияло состояние 
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конкурентной среды: индекс удовлетворенности был достоверно выше, если 

респонденты оценивали уровень конкуренции как хороший.  

Мониторинг уровня конкуренции субъектами бизнеса показал 

следующее. По мнению опрошенных, основными факторами 

конкурентоспособности для туристско-рекреационной сферы являются цена, 

качество услуг, локализация (таблица 4). Рейтинг основных способов 

повышения конкурентоспособности, которые применялись представителями 

бизнеса санаторно-курортного и туристского рынка Краснодарского края за 

последние три года, наглядно представлен на рисунке 7. Самым 

существенным для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса административным барьером являются сложности с получением 

разрешения на строительство, сложность и затянутость процедуры получения 

разрешений и лицензий, а также высокая налоговая нагрузка (рисунок 8). 

Таблица 4 – Оценка факторов конкурентоспособности предпринимателями 

(составлено автором) 

 
 

 

Рисунок 7 – Структура мер, которые предпринимались в организациях 

 для повышения конкурентоспособности (составлено автором) 
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Рисунок 8 – Оценка административных барьеров респондентами 

(составлено автором) 
 

На основе полученных данных и с учетом современных вызовов 

развития туризма автором предложены следующие направления 

совершенствования качества услуг сферы рекреации и туризма: 

1. Системный охват всей совокупности сфер, вовлекаемых в 

удовлетворение спроса со стороны турпотоков. Статистика должна 

охватывать более 60 видов деятельности и сфер. Пока же в сфере 

отечественной туристской статистической видимости находится не более 

двадцати отраслей. В настоящих условиях вне поля статистического видения 

остаются реальные объёмы входящих в региональный туристский продукт 

товаров и услуг тех сфер экономики регионов, которые сегодня не входят в 

собирательную группировку видов экономической деятельности «Туризм». 

За пределами статистической видимости остается большой перечень 

продуктов и услуг сфер, участвующих в воспроизводстве туристских 

продуктов (финансовые, страховые продукты, услуги связи, продукция АПК, 

строительства, архитектуры, медицины, ЖКХ и т.д.), не попадающих в поле 

зрения туристской статистики. Предложено пересмотреть принципы 

стандарта конкуренции, имеющие отношение к рынку санаторно-курортных 

и туристских услуг. 

2. Логистическое прокладывание туристских маршрутов. Основные 

туристские маршруты необходимо прокладывать таким образом, чтобы 

культурно-исторические или цивилизационные особенности нашей страны 

наглядно визуализировались, озвучивались и доносились до сознания 

путешествующего человека как цивилизационные преимущества. 

Экономические и культурные пространства туристских территорий в любое 

время года должны быть полноценно насыщены объёмами и структурой 
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всего комплекса товаров и услуг по конкурентно доступным, 

взаимовыгодным производителям, местному населению и туристам ценам.  
3. Платформенный подход. Освоение и развитие туристских 

пространств, должно происходить на основе последних достижений 
информационных и цифровых технологий, без которых невозможно 
обеспечить конкурентоспособность воспроизводимых региональных 
туристских продуктов при лавинообразном генерировании и необходимости 
обработки огромных массивов данных с целью получения новой информации 
и на её основе наращивания «новой стоимости».  

Для совершенствования качества услуг в сфере рекреации и туризма 
региона предлагается создание Центра мониторинга конкуренции по 
товарным рынкам в Краснодарском крае и в других субъектах Федерации. 
Такие центры позволят оценить синергический эффект товарных рынков и их 
вклад в валовой региональный продукт, а также послужат основой для 
разработки мер и направлений государственной поддержки. 

9. Сформирована авторская модель функциональной связи 
изменений объемов государственной поддержки экономики и динамики 
туристских потоков региона. Адаптирована и апробирована методика 
расчёта территориального туристского продукта и методика оценки 
эффективности функционирования сферы рекреации и туризма региона 
на основе DEA-моделирования. 
 В работе поддержано мнение, что традиционный взгляд на базовый 
территориальный туристский продукт как на результат деятельности 
исключительно туристской индустрии, не отражает реального вклада сферы 
рекреации и туризма в экономику региона. Многие региональные предприятия 
вносят свой вклад в производство туристского продукта (предприятия торговли, 
транспорта, связи, общественного питания, культуры, спорта, досуга и 
развлечений и другие). Для оценки степени этого вклада был разработан 
авторский объективный численный алгоритм, основанный на разграничении 
отдельных видов экономической деятельности в структуре валового 
регионального продукта (ВРП) по критерию их значимости для производства 
регионального туристского продукта (РТП). В зависимости от ожидаемого 
вклада каждого вида деятельности в величину производимого туристского 
продукта, для него вводится соответствующий весовой коэффициент, 
являющийся функцией нескольких независимых переменных (наиболее 
значимых для деятельности сферы рекреации и туризма):  
 − величины туристского потока в регион за анализируемый временной 
период (ТП),  
 − среднегодовой продолжительности пребывания одного отдыхающего 
(туриста) в  коллективных средствах размещения региона (СПП), 
 − общей численности населения (ЧН) и численности работающего 
населения (РН) региона в течение анализируемого временного периода,  
 − количества рабочих (РД) и выходных/праздничных (ВД) дней в 
регионе за анализируемый временной период. 

Все представленные в структуре валового регионального продукта 
виды деятельности могут быть классифицированы на несколько групп, для 
каждой из которых вводится собственный весовой коэффициент. На основе 
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ВРП Краснодарского края сформированы три такие группы, отличающиеся 
друг от друга по величине ожидаемого вклада в производство туристского 
продукта, и для них введены следующие весовые коэффициенты ВК1−ВК3: 

Первая группа: деятельность предприятий коллективного размещения 
отдыхающих и туристов, предприятий торговли, транспорта, общественного 
питания, культуры, спорта, досуга и развлечений. 

 ВК1 = 
ТП ∗  СПП

К ∗ ЧН ∗ ВД
           (1) 

где К − коэффициент, учитывающий среднее количество внутренних 

туристических поездок, приходящихся на одного жителя России (принят 

равным 0,4). 

Вторая группа: деятельность предприятий всех остальных сфер 

экономики, за исключением предприятий третьей группы. Ко второй группе 

относится деятельность в области информации, связи, финансов,  

страхования, здравоохранения, социальных услуг, снабжения электрической 

энергией, газом и водой, водоотведения, сбора и утилизации отходов и т.д.    

 ВК2 = 
ТП ∗  СПП

РН ∗ РД
           (2) 

Третья группа: экономическая деятельность, характер которой не 

уточняется. 

 ВК3 = 
ТП ∗  СПП

ЧН ∗ РД
          (3) 

Вклад каждого отдельного вида экономической деятельности (РТПi1),  

входящего в одну из групп (1, 2 или 3) в суммарный региональный 

туристский продукт рассчитывается по формулам: 

 Для видов деятельности первой группы: РТПi1
  =  ВК1 * ВРПi1

 (4) 

 Для видов деятельности второй группы: РТПi2
  =  ВК2 * ВРПi2

 (5) 

 Для видов деятельности третьей группы: РТПi3
  =  ВК3 * ВРПi3

 (6) 

где ВРПi1, ВРПi2,
 ВРПi3  − величина вклада каждого отдельного вида 

экономической деятельности, входящего в группу 1, 2 или 3, в валовой 

региональный продукт. 
Искомое значение суммарного регионального туристского продукта 

определяется как сумма всех вкладов отдельных видов экономической 
деятельности, определенных по формулам (4)−(6): 
 РТП = Σ (РТПi1) + Σ (РТПi2) + Σ (РТПi3)     (7) 

Оценки туристского продукта Краснодарского края по предложенному 
алгоритму показывают, что сфера рекреации и туризма в докризисный период 
(предшествовавший пандемии COVID-19) давала вклад порядка 25% в валовой 
региональный продукт. В условиях новой реальности эта величина снизилась в 
2020 году почти в два раза (до 13%), несмотря на усиленные меры 
государственной поддержки. Такие негативные последствия диктуют 
необходимость создания системы прогнозирования подобных форс-мажорных 
обстоятельств и оценки их воздействия в будущем. В качестве основы такой 
системы предлагается метод количественной оценки эффективности 
функционирования туристско-рекреационной сферы на основе 
непараметрической DEA-методологии в сочетании с применением 
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хронологического подхода. Критерием такой оценки принят интегральный 
показатель DEA-эффективности, который характеризует ее способность 
производить максимально возможное количество туристского продукта в 
конкретных условиях, складывающихся под влиянием комплекса 
прогнозируемых и непрогнозируемых факторов. В качестве прогнозируемых 
факторов рассматривались государственная поддержка и инвестиции в рамках 
государственно-частного партнерства. Влияние пандемии и чрезвычайных 
ситуаций на сферу рекреации и туризма косвенно оценивалось по изменениям 
транспортных потоков, соотношению между рабочим и нерабочим временем, 
изменениям расходов регионального бюджета на ликвидацию последствий ЧС 
в регионе. Анализ DEA-эффективности функционирования сферы рекреации и 
туризма Краснодарского края был выполнен за весь шестилетний период 
исследований (2015–2020 гг.), что позволило выявить ряд существенных 
тенденций. На рисунках 9 и 10 приведены значения DEA-эффективности, 
рассчитанные по нескольким модификациям основного метода. 

 
Рисунок 9 − DEA-эффективность функционирования сферы рекреации  

и туризма Краснодарского края (период оценки 2015−2020 гг.) 
(составлено автором) 

 

 
Рисунок 10 − DEA-суперэффективность функционирования сферы рекреации 

и туризма Краснодарского края (период оценки 2015−2020 гг.)  

(составлено автором) 
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Оценки DEA-эффективности подтверждают выводы о крайне 

негативном влиянии пандемии COVID-19 на сферу рекреации и туризма 

Краснодарского края: эффективность ее функционирования в условиях новой 

реальности снизилась почти на 20% по сравнению с докризисным периодом.  

Анализ, выполненный с учетом и без учета фактора инвестиций, 

позволил выявить особую значимость инвестиций для сферы рекреации и 

туризма края: без инвестиционной поддержки эффективность ее 

функционирования была бы на 20% ниже в 2020 году и на 10% ниже в  

2016 году. Следовательно, фактор инвестиций способен оказывать 

наибольшее положительное влияние на сферу именно в критические 

периоды: в 2020 году во время пандемии COVID-19 и в 2016 году, когда 

объем государственной финансовой поддержки достигал наименьших 

значений за период исследований с 2015 по 2019 годы. Поэтому при 

разработке политики развития сферы рекреации и туризма края следует 

особое внимание уделять мерам по привлечению возможно большего 

количества инвестиций. Одновременно необходимо увеличивать объемы 

государственной поддержки до уровня, достаточного для преодоления 

отрицательных последствий как нынешней пандемии, так и других подобных 

негативных событий в будущем. 

Таким образом, совместное применение разработанных автором методов 

оценки регионального туристского продукта и DEA-эффективности позволило 

получить достаточно объективные количественные характеристики 

эффективности функционирования сферы рекреации и туризма отдельно 

взятого региона России − Краснодарского края. Совокупность полученных 

результатов позволяет предлагать использование разработанных методов для 

формирования тактики и стратегии развития не только сферы рекреации и 

туризма, но и экономики любого региона страны в целом.  

Совместный корреляционный анализ темпов изменения  

государственной поддержки (ΣГП) экономики Краснодарского края и темпов 

изменения входящих туристских потоков (ТП) за период с 2010 по 2019 годы 

показал наличие функциональных взаимосвязей между этими параметрами, 

которые могут быть выражены, в частности, уравнением линейной 

регрессии: 

ΣГП = - 2,5 * ТП + 14,7        (8) 

График уравнения (8) приведен на рисунке 11; статистическая 

достоверность подтверждена корреляционным анализом, выполненным на 

уровне значимости α = 0,1; коэффициент детерминации R2 = 0,63.   

Наиболее вероятной причиной обратного знака корреляции между 

параметрами ТП и ΣГП являются регулирующие действия со стороны 

государственных органов, заключающиеся либо в увеличении темпов роста 

объемов государственной поддержки в текущем году при снижении 

активности в сфере рекреации и туризма (которое выражается в уменьшении 

туристского потока), либо наоборот − в снижении этих темпов при 

достаточно успешных показателях деятельности данной сферы. 
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Рисунок 11 − Взаимосвязь между темпами изменения величины туристского 

потока (ТП) и темпами изменения величины государственной поддержки 

(ΣГП); линейная аппроксимация (составлено автором) 

 

Косвенным подтверждением таких регулирующих действий может 

служить в значительной степени противофазный характер колебаний кривых 

ΣГП и ТП (рисунок 12), на которых можно наблюдать синхронное 

увеличение параметра ΣГП и уменьшение соответствующего ему в данном 

году параметра ТП (и наоборот − уменьшение ΣГП при увеличении ТП). 

 

 
 

Рисунок 12 − Корреляция между темпами изменения государственной 
поддержки экономики Краснодарского края и темпами изменения 

туристского потока за период 201−2019 гг. (коэффициент корреляции 
Пирсона: - 0,79) (составлено автором) 

 

Также установлено существование эффекта замедленного влияния мер 

государственной поддержки на туристский поток в Краснодарский край, ко-

торый выражается в запаздывающей примерно на один год ответной положи-

тельной реакции турпотоков на предшествующий рост объемов государ-

ственной поддержки (рисунок 13). 
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Рисунок 13 − Сопоставление темпов изменения государственной под-

держки экономики Краснодарского края в текущем году (2010−2018 гг.)   

с темпами изменения туристского потока в последующем году  

(2011−2019 гг.), %; коэфф. корреляции: 0,119 (составлено автором) 
  

На рисунке 13 кривая ТП смещена на год назад по сравнению с 

рисунком 12, стрелками обозначен синхронный рост (снижение) параметров. 

В подписи оси абсцисс: 

– первый год соответствует параметру ΣГП, 

– второй –  параметру ТП.  

Видно, что имеет место тенденция синхронных колебаний кривых 

обоих параметров: максимумам кривой ΣГП отчасти соответствуют 

максимумы кривой ТП следующего года (то же самое справедливо и в 

отношении минимумов на обеих кривых). 

Функциональная зависимость (8) может использоваться в качестве 

ориентира для оперативной корректировки объемов государственной 

поддержки, оказываемой экономике Краснодарского края в условиях новой 

реальности. В частности, для стабилизации турпотока на территорию региона 

можно рекомендовать обеспечение ежегодного положительного прироста 

государственной поддержки на уровне не менее 15%. 

Предложенный авторский инструмент на основе DEA-модели устраня-

ет взаимно противоречащие и несбалансированные расчёты продуктивности 

(эффективности, результативности) рекреационно-туристской деятельности, 

приводящие ранее к субъективности оценок и  искажению стимулов органа-

ми исполнительной власти при разработке регуляторной политики в турист-

ско-рекреационной сфере. Сформированная модель функциональной связи 

объемов государственной поддержки экономики с динамикой туристских по-

токов может быть применена в качестве ориентира для оперативной коррек-

тировки объемов государственной поддержки, оказываемой экономике края. 
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