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ВВЕДЕНИЕ 

 

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; 

углубления 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 давление санкций 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 
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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 

индустрии гостеприимства в 2020 г. было направлено в общей сложности 

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

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/#review).  

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 
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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, 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,  
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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 
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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 

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: 
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 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 

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; 
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 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 
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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 региональной 

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 



13 

 

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;  

– 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; 
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– 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 
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бизнес-сообщества, с целью совершенствования качества услуг сферы 

рекреации и туризма.  В результате адаптации предложенных 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. 
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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; 

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 



17 

 

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 
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«Современные технологии территориального маркетинга» магистрантам. 

Методический подход к комплексной оценке конкурентной среды на 

рынке санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края, 

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 
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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 

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 
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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. 
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ГЛАВА 1 Теоретико-методологические основы государственной 

поддержки сферы рекреации и туризма в условиях новой реальности 

 

1.1 Сущностное содержание понятий сферы рекреации и туризма  

и принципы ее государственной поддержки 

 

 Происхождение термина «туризм» связывается с греческим или 

латинским языком (греческое слово «tornos» и латинское слово «tornare» 

означают движение по кругу). Эволюция термина привела к возникновению 

английского «tourism» (буквально – отъезд, поездка и возвращение к 

исходному месту) и французского «tour» (буквально – поездка, прогулка)  

[288]. 

 Согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ [8]: «Туризм – временные 

выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания». 

 Могут быть выделены несколько основных характеристик 

концептуального определения понятия «туризм» [289]: 

 «1) туризм – это совокупность явлений и отношений;  

 2) явления и отношения являются результатом перемещения людей в 

пространстве (динамический элемент) к месту пребывания (статический 

элемент);  

 3) поездка и пребывание осуществляются вне постоянной среды 

проживания и работы субъекта, что формирует основу для деятельности, 

отличной от повседневной;  
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 4) имеет временный, краткосрочный характер с намерением 

возвратиться домой в течение нескольких дней, недель или месяцев;  

 5) дестинация посещается в целях, не связанных с оплачиваемой 

работой». 

 Согласно определению, приведенному в Большой российской 

энциклопедии [21], рекреация (от лат. «recreatio» – восстановление) – это  

«комплекс мероприятий, направленных на восстановление здоровья и 

трудоспособности человека в свободное от работы время (трудовые отпуска, 

каникулы, праздники, выходные дни и др.)». 

 Рекреация (дословно) – отдых от службы или учения; праздники; 

каникулы; оздоровление; восстановление и вылечивание [246]. 

 Согласно «Энциклопедии туризма» [156] понятие рекреации охватывает 

воспроизводство и восстановление сил человека, активный отдых в природной 

среде, профилактику заболеваний в стационарных условиях, локальные 

экскурсионно-туристские мероприятия, занятия физическими упражнениями. 

 Под рекреацией также понимается деятельность на выделенной 

территории, связанная с потреблением рекреационных ресурсов. Целью и 

результатом такой деятельности является восстановление и накопление запаса 

сил рекреанта (человека, потребляющего рекреационные ресурсы) [218]. 

 Рекреационная деятельность призвана развивать жизненные силы 

человека, способствовать его самовыражению и получению удовольствия 

[287], а также служит для лечения и оздоровления организма [246]. 

 В зависимости от функционального назначения рекреационной 

деятельности ее можно классифицировать по нескольким видам [246]: 

 – Лечебно-оздоровительная рекреация, целью которой является 

восстановление здоровья людей (путем принятия различных процедур, 

климатолечения, ландшафтотерапии и т.д.). 

 – Спортивно-туристская рекреация, ориентированная на развитие 

физических сил человека. К этому виду рекреационной деятельности 

относятся и некоторые виды туризма: экологический, спортивный, 

экстремальный, рыболовный и т.п. 
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 – Садово-дачная рекреация, которая в последнее время развивается 

достаточно интенсивно.  

 – Познавательная рекреация (в районе проживания или недалеко от 

него). 

Важно отметить, что рекреация представляет собой сложную 

трансдисциплинарную сферу, включающую медико-биологическую, 

социальную, экономическую системообразующие (Рисунок 1.1.1) предметные 

области [277, 288], объединённые смежными научно-практическими видами 

деятельности (психология, страхование, природо- и водопользование, 

информационное сопровождение и др.). 

 

Рисунок 1.1.1 – Трансдисциплинарность рекреации 

(составлено автором) 

 

 Туризм и рекреация отличаются друг от друга разным соотношением 

социально-экономических и медико-биологических факторов, при этом 

рекреация охватывает более широкий круг возможностей для отдыха, чем 

туризм. Рекреационная деятельность шире туристской и включает ее в себя, а 

туризм может рассматриваться в качестве одного из видов рекреации [21, 213, 
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221] (за исключением некоторых видов туризма: делового, политического, 

шоп-туров и т.п. [155, 432]). 

 Схематично разграничение сущностного содержания понятий 

«рекреации» и «туризма» можно представить на Рисунке 1.1.2: 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Схематичное разграничение сущностного содержания 

понятий «рекреации» и «туризма» (составлено автором) 

 

Согласно [194] туризм – это та же рекреационная деятельность, но 

обязательно связанная с миграцией (перемещением человека). Другими 

словами, туризм – это миграционная рекреация (за исключением 

вышеуказанных отдельных видов туризма). Также туризм – это все виды 

рекреации, при которых рекреант выезжает из места постоянного проживания 

на определенное время (сутки и более) [255]. 

 В настоящее время туризм начинает восприниматься как главная форма 

рекреационной деятельности благодаря превращению его в мощную 

самостоятельную индустрию, способную удовлетворять многие 

рекреационные потребности [213]. Во многих странах мира наиболее 

распространенным и массовым видом туризма становится именно 
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рекреационный туризм, представляющий собой перемещение людей в 

свободное от работы время преимущественно в целях отдыха. 

 Учитывая сказанное выше, следует согласиться с мнением автора [221], 

в соответствии с которым наиболее полным термином, выражающим 

сущность понятий «рекреации» и «туризма», является термин «туристско-

рекреационная деятельность». В подавляющем большинстве случаев 

рекреация и туризм, так или иначе, связаны друг с другом и охватывают одну 

и ту же сферу деятельности, в конечном счете связанную с отдыхом человека. 

Однако при этом «рекреация» охватывает более широкий спектр 

возможностей для удовлетворения потребности в отдыхе. Интенсивно 

развивающийся туризм предоставляет все больше возможностей для 

рекреационного отдыха, оставаясь вместе с тем одним из видов 

рекреационной деятельности, характерной особенностью которого является 

активное перемещение людей и длительное пребывание вне места своего 

постоянного проживания. 

 Следует заметить, что спецификой туристско-рекреационной 

деятельности во всем мире является ее сильная зависимость от мер поддержки, 

оказываемых со стороны государственных структур. Это обусловлено прежде 

всего заинтересованностью государств в развитии национальной сферы 

рекреации и туризма, отличающейся весьма высокими мультипликативными 

эффектами в экономике. Согласно Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года «инвестиции в туристские индустрии 

формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле и сфере услуг, 

строительстве и производстве строительных материалов, и других видах 

экономической деятельности. Важным социально-экономическим эффектом 

развития туризма для населения, участвующего в формировании и оказании 

услуг, является рост занятости и доходов населения, формирование 

предпринимательской культуры» [296]. 
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 Государственная поддержка в общем смысле – это специфическая форма 

государственного регулирования деятельности по поддержанию надлежащего 

уровня развития того или иного субъекта или общественного института  

[52, 341]. В отличие от других форм государственного регулирования, 

устанавливающих определенные ограничения деятельности субъектов, 

государственная поддержка, наоборот, направлена на расширение 

возможностей их деятельности. Государственная поддержка объединяет 

разные меры – экономические, правовые, организационные и может 

осуществляться как в финансовых формах (прямого государственного 

финансирования), так и в нефинансовых [64, 109].  

К нефинансовым формам государственной поддержки могут быть 

отнесены: 

 – инвестиционная поддержка (предоставление налоговых, арендных, 

валютных, таможенных и других льгот); 

 – стимулирующая поддержка (например, предоставление долгосрочной 

аренды государственного имущества на льготных условиях, страхование с 

долевым участием бюджета, оказание информационной, организационной, 

кадровой и иной помощи); 

 – социальная поддержка. 

 Целями государственной поддержки являются: обеспечение социально-

экономической стабильности государства, устойчивый экономический рост, 

высокий уровень занятости, низкий уровень инфляции, справедливое 

распределение доходов, устойчивое финансовое положение, стабильность 

внешнеэкономической деятельности.  

 В экономике под государственной поддержкой понимают «действия 

правительства, направленные на предоставление какой-то экономической 

выгоды определенному предприятию или ряду предприятий, отвечающих 

определенным критериям» [227], а также «увеличение экономической выгоды 
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коммерческой организации в результате поступления активов за счет средств 

государственного бюджета» [180]. 

 Финансовая форма оказания господдержки – это «средства, переданные 

из бюджетов всех уровней на возвратной или безвозвратной основе на 

финансирование текущих и инвестиционных расходов в форме бюджетных 

кредитов, субсидий, трансфертов» [331]. 

 Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ [10] государство, признавая 

туризм одной из приоритетных отраслей экономики, содействует туристской 

деятельности и создает максимально благоприятные условия для ее развития. 

Государственная поддержка сферы туризма и рекреации в России 

строится на основе общемировых принципов, к главным из которых 

относятся:  

– защита прав и интересов всех заинтересованных сторон: как 

потребителей, так и производителей (поставщиков) услуг; 

– равенство производителей (поставщиков), отсутствие дискриминации 

на рынке услуг;  

– приоритет тех мер государственного регулирования, которые 

являются наименее обременительными для всех участников; 

– применение методов государственного регулирования в едином 

комплексе. 

 В практике многих стран применяют следующие основные способы 

государственной поддержки сферы рекреации и туризма: 

 – предоставление налоговых преференций или освобождение от уплаты 

налогов для субъектов рекреационно-туристской деятельности, работающих в 

секторе внутреннего и въездного туризма; 

 – выделение средств из государственного бюджета на продвижение 

продуктов внутреннего и въездного туризма; 
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 – государственное финансирование наиболее значимых проектов в 

сфере рекреационно-туристских услуг; 

 – государственное финансирование подготовки кадров, 

 – субсидии и субвенции из государственного бюджета для 

национальных перевозчиков и туроператоров, работающих в секторе 

внутреннего и въездного туризма [128]. 

Понятие «туристско-рекреационная деятельность» постоянно 

расширяется и обогащается новым содержанием соответственно развитию 

новых видов и направлений туризма и рекреации, совершенствованию наших 

знаний о результатах и механизмах  влияния этого современного феномена  на 

здоровье человека, на экономику туристских дестинаций и развитие их 

местных сообществ, на формирование потребительского спроса на услуги и 

его колебания в зависимости от конъюнктуры предложений, меняющихся 

потребностей, а также появления глобальных и территориальных рисков. При 

этом в зарубежной и отечественной научной литературе содержатся 

различные формулировки понятий, характеризующие рекреацию (в том числе 

её виды), а также досуг.  

Эволюция представлений о содержании туристско-рекреационной 

деятельности и составляющих её фундамент туристско-рекреационных 

ресурсах, условиях, объектах отражена в работах Кружалина В.И. в соавт., 

Севрюкова И.Ю., Таскаева Е.Н. [193, 290, 191, 192], Ушаковой Е.О. [311–312]. 

Основные различия в сущностном понимании рекреационных ресурсов как 

основы туристской деятельности, отражены в Таблице 1.1.1, составленной 

автором.  

В условиях цифровизации предлагаем рассмотреть понятие «умной 

туристско-рекреационной территории», доктрина которой основана на 

эволюции «умных» туристских проектов, маршрутов, цифровых туристских 

продуктов, онлайн-сервисов, интернет-платформ и т.д. и их синергии на 

стадии формирования «умной территории». 
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Таблица 1.1.1 − Содержание и эволюция представлений о ресурсах и развитии 

рекреационно-туристской сферы (составлено автором по данным источников 

[22, 24, 25, 33, 42, 48, 57, 151, 154, 157, 167, 186, 191, 192, 193, 217, 290, 311, 

312, 328, 353, 363, 381, 395, 400, 401, 403, 404, 410, 422, 423, 438]) 

 

Страны Понятийный аппарат Авторы 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

Рекреационные ресурсы — геосистемы разного 

уровня, используемые для организации 

рекреации при существующих возможностях 

(материальных и технических). 

Багрова Л.А. и др. 

(1977) 

Рекреационные ресурсы — совокупность 

составляющих географической среды и объектов 

антропогенной деятельности, имеющих 

собственные уникальные характеристики 

(например: историческую ценность, эстетические 

качества, целебную значимость и т.д.) 

Мироненко Н.С., 

Твердохлебов И.Т.  

(1981) 

Рекреационные ресурсы — геосистемы  

природного и/или антропогенного 

происхождения, природные объекты и явления, 

различные артефакты, «которые обладают 

комфортными свойствами и потребительской 

стоимостью для рекреационной деятельности и 

могут быть использованы для организации 

отдыха и оздоровления определенного 

контингента людей в фиксированное время с 

помощью существующей технологии и 

имеющихся материальных возможностей» 

Квартальнов В.А. и 

Зорин И.В. (2004); 

Зорин И.В. (2012) 

Из сферы туристско-рекреационных ресурсов 

выделены «концептуальные туристско-

рекреационные ресурсы» – «как часть 

туристских и рекреационных ресурсов, 

поскольку они, как правило, востребованы в 

сфере культурно-познавательного туризма. 

Следовательно, определяя дефиницию 

концептуальных туристских ресурсов, 

целесообразно рассматривать их как 

совокупность объектов туристского интереса в 

регионе, в основе создания которых лежит 

определенная концепция творческой идеи, 

технологии или человеческой деятельности». 

Вапнярская О.И., 

Артемьева О.А. (2009) 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 Предложено выделение нескольких групп 

ресурсов: «природные ресурсы (рельеф, климат, 

водные ресурсы и т.д.); ресурсы, формирующие 

туристский интерес (памятники истории и 

культуры, зрелищные объекты и т.д.); 

инфраструктурные ресурсы (средства 

размещения, транспорт, предприятия 

общественного питания, торговля, банки и т.д.)». 

Быстров С.А., 

Воронцова М.Г. (2013) 

Под туристско-рекреационными ресурсами 

понимается совокупность объектов 

географической среды, человеческой 

деятельности, различных природных явлений 

Кружалин В. И., 

Мироненко Н. С., 

Зигерн-Корн Н. В., 

Шабалина Н. В. (2014) 

Ресурсы территорий для сферы туризма – 

совокупность объектов, факторов и условий, 

применяемых для создания 

конкурентоспособного туристского продукта. 

Реализация такого продукта будет 

способствовать социально-экономическому 

развитию территории. К рассмотрению 

принимаются природные, климатические, 

социальные, экономические, исторические и 

культурные объекты и явления. Предложено 

учитывать подход и классификацию 

институциональной среды развития туризма, 

разработанные ранее Харламовой А.Ю., 2010. 

Ушакова Е.О. (2016) 

Рекреационные или туристско-рекреационные 

ресурсы рассматриваются как система 

отдельных природных объектов и явлений, 

исторических и культурных 

достопримечательностей, природных 

и культурных ландшафтов, обладающих 

уникальными характеристиками 

(оригинальностью, эстетической 

привлекательностью, целебно-

оздоровительными свойствами). Поскольку 

указанные ресурсы используются совместно, то 

вся территория в трехмерном измерении может 

рассматриваться как единый комплексный 

рекреационный ресурс 

Исаченко Т. Е.,  

Косарев А. В. (2019) 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 Исследования, проведённые в текущем 

десятилетии, отражают стремление авторов 

научно обосновать и определить оптимальные 

перспективные направления рекреационно-

туристской деятельности, пути развития 

рекреационно-туристской сферы на уровне 

территории 

Кружалин В. И. (2011; 

2012);  Александрова 

А.Ю., Ступина О.Г. 

(2012); 

Баюра В. Н. (2012); 

Зырянов А.И. (2012);  

Конышев Е. В. (2015); 

Волкова Т.А., 

Миненкова В.В., 

Беликов М.Ю., 

Пономаренко А.А. 

(2017);  Ушакова Е. О., 

Цой М.Е. (2017);  

Аигина Е.В. (2018); 

Александрова А.Ю. 

(2018);  

Зигерн-Корн Н.В. 

(2019); Кружалин В.И., 

Мажар Л.Ю. (2019)  

и др. 

Страны 

Европы, 

США 

Наличие антропогенного влияния позволило 

классифицировать туристские ресурсы по трем 

группам: 

1) природные (природно-климатические условия); 

2) антропогенные (совокупность объектов 

туристского показа и туристского интереса); 

3) вспомогательные (антропогенного 

происхождения, но не обладающие туристским 

интересом и используемые исключительно для 

обслуживания туристов) 

М. Труаси (1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-рекреационные ресурсы 

сгруппированы в четыре основных компонента 

геосферы: гидром, литом, фитом, антропом 

(нематериальные – обычаи и др.), 

характеризующиеся частично совмещёнными 

площадями и объектами, демонстрирующими 

принадлежность одновременно к двум, трём и 

четырём компонентам геосферы. Основное 

отличие от других формулировок – не включены 

объекты инфраструктуры.   

П. Дефер, 1972  (цит. по 

Кускову А.С.) 

Формирование многомерного представления о 

туризме как о «рекреационном цикле человека в 

индустриальном обществе». 

Krippendorf J. (1987) 

https://istina.fnkcrr.ru/workers/478991/
https://istina.fnkcrr.ru/workers/478991/
https://istina.fnkcrr.ru/workers/2765000/
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Окончание таблицы 1.1.1 

 Современные исследования продвигаются 

преимущественно в направлении изучения 

связей (критических процессов и их типологий) 

между туризмом и дестинационным 

сообществом, природной средой, экономикой, а 

также в аспекте актуализации стратегий 

управления овертуризмом – как моделей 

пролонгированного использования 

рекреационно-туристских ресурсов и 

последствий такой эксплуатации в разных 

регионах мира. 

Shaw G., Williams A., 

2004; Postma A., 

Schilder A.K. (2007); 

Tribe J. (2008;2009); 

Postma A. (2013); 

Becker E. (2017); 

Coldwell W. (2017); 

Misrahi T. (2017); 

Wathrin M. (2017); 

[318]; Peeters P., 

Gössling S., Klijs J. l. et 

al. (2018); Peltier D. 

(2018); KoensKo, 

Postma A., Papp B. 

(2019) [336] 

Все 

страны 

мира, 

ЮНВТО 

Поиск решений и разработка программ по 

смягчению последствий новейшего глобального 

экономического кризиса и пандемии COVID-19 

для рекреационно-туристской деятельности  

[340, 339] 

 

 Представления о территории и, в частности, о туристско-рекреационной 

территории, претерпели значительную эволюцию на протяжении последних 

нескольких десятков лет (Таблица 1.1.2).   

 

Таблица 1.1.2 – Трактовка определения «территория» и его трансформация с 

позиций «умной туристско-рекреационной территории» (составлено автором 

по данным источников [301, 265, 145, 31, 369, 267, 130, 37, 358, 271, 39, 391, 

155, 131, 195, 120, 188, 262, 153, 229, 344, 347, 308, 295, 1, 187, 310]) 

 

№ 

п/п 
Понятийный аппарат 

Авторы,  

источники 

1 Территория – «термин, используемый в международном и 

национальном праве для обозначения некоторого земного 

пространства, отграниченного от других соответствующих 

пространств определенными поверхностями (границами) и 

имеющего тот или иной юридический статус и 

соответствующий ему правовой режим» 

Сайт 

информационного 

портала 

«slovaronline.com» 

[301] 

 

https://www.researchgate.net/publication/335578206_Management_strategies_for_overtourism
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Продолжение таблицы 1.1.2 

2 Территории рекреационные - это предназначенные для 

организованного массового отдыха (туризма) естественные 

и/или окультуренные участки суши либо водного 

пространства 

Петров В.В., 

Ерофеев Б.В., 

Балашенко С.А. 

[265, 145, 31] 

3 Туристская дестинация определяется как четко 

ограниченная территория (район, город,  сельская, горная,  

прибрежная местность) 

Дэвидсон Р., 

Мейтленд Р. 

[369] 

4 Территории рекреационные - это участки, играющие роль 

«рекреационных угодий», на которых расположены 

туристские и инфраструктурные объекты и комплексы, а 

также соответствующие коммуникации 

Пирожник И.И., 

Зайцев В.М. 

[267] 

5 Территории рекреационные предназначены для отдыха 

людей и восстановления здоровья и трудоспособности 

Дедю И. И. 

[130] 

6 Территории природные рекреационные - это те территории, 

которые приспособлены для организации отдыха и 

восстановления жизненных сил и энергии человека 

Бобкова А.Г. 

[37] 

7 Туристская дестинация определяется как сочетание 

туристских продуктов, обеспечивающих потребителей 

услуг получением интегрированного опыта (то есть - 

совокупности ощущений) 

Бухалис Д. 

[358] 

8 Рекреационные территории рассматриваются в качестве 

компонентов единой системы охраняемых природных 

территорий (заповедников, заказников, национальных 

парков, зеленых зон городов, курортных зон и т.д.) 

Потаев Г.А., 

Булишева Д. В.  

[271, 39] 

9 Туристские дестинации - места кратковременного 

пребывания туристов, самостоятельно выбранные для 

обретения «туристского опыта». Туристский опыт 

связывается с одним либо несколькими уникальными 

атрибутами территории (аттракциями) 

Лейпер Н. 

[391] 

10 Туристский регион рассматривается одновременно как цель 

путешествия и как туристский продукт 

Зорин И.В., 

Квартальнов В.А. 

[155] 

11 Туристской считается территория, обеспеченная туристско-

рекреационными ресурсами, обладающая необходимой 

степенью развития инфраструктуры и отличающаяся от 

других районов специализацией на определенных видах 

туристско-рекреационной деятельности 

Джанджугазова Е.А. 

[131] 

12 Район туристско-рекреационный – «структурно 

организованное пространство, обладающее 

индивидуальными признаками привлекательности для 

туристов и предпринимателей, имеющее инновационную 

технологию создания и продвижения турпродукта на 

основе самоорганизации и управления» 

Кружалин В.И. 

[195] 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

13 Туристская дестинация признается одним из главных 

элементов туристской системы, это – «фактор притяжения» 

туристов, комплекс аттракций и услуг инфраструктуры, 

сформированных для удовлетворения потребностей 

приезжающих туристов 

Гончарова Н.А., 

Кирьянова Л.Г. 

[120] 

14 Туристская дестинация - многоуровневый туристский 

продукт, определяемый как совокупность материальных и 

нематериальных элементов. Уровни классификации 

туристского продукта: основной, сопутствующий, 

дополнительный и расширенный 

Котлер Ф. 

[188] 

15 Территории рекреационные - территории, являющиеся 

местами массового организованного отдыха населения 

Перепелкина А.А. 

[262] 

16 Территории рекреационные – территории, обладающие 

туристско-рекреационным потенциалом 

Золотарева Ю.В. 

[153] 

17 Территории туристско-рекреационные - зоны 

расположения курортов, национальных парков и других 

мест расположения рекреационных ресурсов 

Минаев В.А. и др.  

[229] 

18 Территория туристская (туристская местность) – «освоенная 

или проектируемая территория, обладающая значимыми 

туристско-рекреационными ресурсами. Её подсистемы - 

природное и культурно-историческое туристское 

пространство, туристские объекты, туристская 

инфраструктура и обеспечивающая инфраструктура объектов 

туризма; туристско-рекреационная территориальная 

общность (туристы/рекреанты, обслуживающий персонал).»  

Яковлева С.И. [344] 

19 Дестинация – «физическое пространство, в котором турист 

проводит по крайней мере одну ночь. Оно включает 

туристские продукты, такие как услуги и аттракции и 

туристские ресурсы в пределах одного дня путешествия. 

Дестинация имеет физические и административные 

границы, определяющие систему менеджмента, имидж и 

восприятие, определяющие ее рыночную 

конкурентоспособность» 

ЮНВТО 

[347] 

20 Территория туристская - это место, где сконцентрированы 

основные туристские ресурсы и объекты туристского 

интереса. Туристская территория документально выделена 

в составе туристского региона (с указанием ее кадастровых 

характеристик), для нее введен режим приоритетного 

целевого функционирования 

Сайт «glossary.ru» 

[308] 

21 Территория туристская - физическое пространство, которое 

характеризуется наличием общего туристского продукта 

Стратегия развития 

туризма в 

Российской 

Федерации на 

период до 2035 года 

[295] 
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22 Территории туристские – «земли, предназначенные и 

используемые для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан» 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации  
[1], ст. 94, 96 

23 Критерии отнесения территории к категории туристской:                                      

- установленные границы территории, определяющие ее 

пределы и закрепляемые законом субъекта РФ, 

- определенное сочетание социально-экономических 

условий и рекреационно-географических факторов, 

- наличие на территории необходимых туристских ресурсов 

Котельников Д.А. 

[187] 

24 Территория «умного региона» - район инновационного 

развития, где широко применяются цифровые технологии с 

целью повышения жизненного уровня населения, 

эффективности и конкурентоспособности экономики, 

обеспечения устойчивого развития 

«Умный регион» - 

SMART REGION 

Концепция 

построения на 

территории 

Свердловской 

области [310] 

25 «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, 

- активным внедрением инновационных цифровых 

технологий хранения, обработки и передачи информации 

на всех стадиях рекреационно-туристской деятельности с 

целью оптимизации и повышения конкурентоспособности 

 

 

 

Составлено 

автором 

 

При этом в российской научной литературе понятие «территория» как 

правило ассоциируется с понятиями «туристский регион», «туристский 

район», которые близки по употреблению к понятию «туристская дестинация» 

[119]. Несмотря на изменения представлений о туристско-рекреационной 

территории («дестинации» в российской трактовке), все они неизменно 

сохраняют общие критерии, определяющие данное понятие: 

– наличие на данной территории туристско-рекреационных ресурсов, 

обеспечивающих эффективное функционирование сферы рекреации и туризма; 

– наличие рекреационно-туристской и обеспечивающей инфраструктуры; 
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– привлекательность для туристов/рекреантов, предпринимателей и 

инвесторов [101]. 

По мнению автора, эти же критерии должны лежать и в основе концепции 

«умной туристско-рекреационной территории», будучи дополненными 

представлениями о территории «умного региона» [310], развитие которого 

строится на основе инноваций в области цифровых технологий и понятием 

«умного туризма», когда цифровые технологии (Smart City и т.д.) будут 

способствовать повышению туристской привлекательности и увеличению 

турпотоков [147, 122, 41]. 

Кроме того, концепция «умной туристско-рекреационной территории» не 

должна ограничиваться никакими административно-территориальными 

барьерами (в отличие, например, от представлений автора работы [187]), 

поскольку таковые не только не способствуют развитию новых перспективных 

(в том числе – межтерриториальных) проектов в сфере рекреации и туризма, но 

и будут мешать этому развитию, что в целом будет негативно сказываться на 

конкурентоспособности данной сферы.  

В настоящее время в России уже имеется ряд перспективных 

межтерриториальных проектов в сфере рекреации и туризма, описанных в 

параграфе 3.2 диссертации. Данные проекты сформированы на основе общего 

«физического пространства, которое характеризуется наличием общего 

туристского продукта» (в соответствии с положениями «Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» [295]), а не на основе 

административно-территориального деления. 

Таким образом, «умная туристско-рекреационная территория» может быть 

определена как «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» (Таблица 1.1.3).  

 В Таблице 1.1.3 представлены основные маркеры, совместное наличие 

которых позволяет охарактеризовать территорию как «умную туристско-

рекреационную». 

 

Таблица 1.1.3 – Маркеры умной туристско-рекреационной территории 

(составлено автором) 

 

№ п/п Маркеры 

1 Транспортная и экономическая связанность всех составляющих территории 

(областей, краев, городов, административных центров) 

2 Взаимосогласованное использование имеющихся рекреационно-туристских 

ресурсов и инфраструктуры 

3 Единые стандарты оказания рекреационно-туристских услуг 

4 Единый туристский маршрут с охватом всех дестинаций территории 

5 Цифровая система туристской навигации в масштабе всей территории с применением 

цифровых гидов, технологий виртуальной и дополненной реальности 

6 «Умные» провайдеры услуг по продажам, регистрации, бронированию, 

размещению, страхованию и т.д. 

7 Система обеспечения безопасности (личной, экономической, санитарно-

эпидемиологической) на основе новых технологий (бесконтактных, 

роботизированных, беспилотных и т.д.) 

8 Наличие возможностей для межтерриториальной интеграции с целью формирования 

новых конкурентоспособных рынков туристско-рекреационных услуг  

 

 Ресурсные предпосылки и цифровые решения в сфере рекреации и 

туризма, как необходимые условия развития концепции «умной территории», 

и в дальнейшем формирования «умной туристско-рекреационной 

территории», представлены в параграфе 4.1 диссертации. 

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-
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туристских ресурсов для будущих поколений касательно населения 

дестинаций;  

– с другой – это всё более требовательное отношение туриста к 

рекреационно-туристским ресурсам, потребляемым продуктам (их качеству и 

разнообразию), взыскательные запросы на новые впечатления и высочайший 

уровень сервиса, на информационно-технологическое и инфраструктурное 

обеспечение путешествий.  

Очевидно, что рекреационно-туристская деятельность в своём развитии 

прошла несколько этапов эволюции – от стихийного (первоначального) через 

бурный расцвет (став поистине одним из самых ярких проявлений 

глобализации) к осмыслению результатов феномена овертуризма и оценке 

обусловленных этим явлением бинарных рисков: как для принимающих 

дестинаций, так и для стран-экспортёров туристских потоков.   

Следует отметить, что конкретное определение понятия «овертуризм» 

всё ещё не сформировано окончательно. По самой своей природе феномен 

овертуризма связан с количеством туристов, типом и временными рамками их 

посещения, а также пропускной способностью пункта назначения.  

Точки зрения на овертуризм могут включать позиции различных 

заинтересованных сторон, таких как жители, туристы или туристские 

предприятия. Согласно недавнему исследованию [364, 384], проблемы, 

связанные с чрезмерным туризмом, могут быть связаны с отчуждением 

(неприятием туристов) со стороны жителей, ухудшением туристского опыта, 

перегруженностью инфраструктуры, ущербом природе или угрозами 

культурно-познавательным объектам и наследию. В настоящее время все 

больше городов, таких как Берлин, Прага, Санта-Моника, Гонконг, Белфаст, 

Венеция, Рио-де-Жанейро, Барселона, Шанхай, Амстердам, Пальма-де-

Майорка, Лиссабон, Рейкьявик и Дубровник страдают от явлений чрезмерного 

туризма. ЮНВТО овертуризм определяет следующим образом: «Овертуризм 

(сверхтуризм) формирует ситуацию, в которой воздействие туризма в 

определенное время и в определенных местах превышает физические, 
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экологические, социальные, экономические, психологические и/или 

политические пороговые значения потенциала» [400].  

При этом сверхтуризм не является синонимом «перенаселённости» 

дестинаций, вместе с тем, взаимосвязи и негативные эффекты, обусловленные 

этим явлением, лишь сравнительно недавно привлекли внимание 

исследователей, которые стали изучать его разные стороны в концептуальных 

моделях. Исследования находятся на начальной стадии аналитического и 

управленческого циклов разработки этой актуальной проблемы, 

примечательно, что их объединяет нацеленность на изучение трансформации 

каждой из областей и связующих элементов рекреационно-туристских 

ресурсов через призму эффектов реагирования местных сообществ и туристов 

на эти изменения (путём мониторинга настроений). 

Представляется, что негативным (хотя и условно прогнозируемым 

медицинскими специалистами) следствием овертуризма в странах Европы 

явилось распространение новой коронавирусной инфекции, поскольку 

тяжёлые последствия первоначально проявились в странах, подверженных 

овертуризму (Италия, Испания). Уже известно, что самым серьёзным ударом 

для индустрии туризма в 2020 г. (и за 70-летний предшествующий период) 

стала пандемия COVID-19, которая всего за 5 месяцев обошлась мировому 

туризму в 320 млрд $ США, поставив под угрозу более 100 млн рабочих мест, 

в три раза превысив ущерб от глобального кризиса 2009 г. [384]. 

Перезапуск туризма при ещё не завершившейся пандемии во всех 

странах мира должен происходить ответственно для того, чтобы не допустить 

ещё большего усугубления положения туристских рынков. Вместе с тем, 

возобновление рекреационно-туристской деятельности, по мнению экспертов 

ЮНВТО, требует солидарности и доверия, подключения к этому процессу 

международных институтов, гражданского общества в целом и отдельных 

граждан [384, 383]. 
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Исходя из этого, институциональные аспекты (среда, формы, практики) 

рекреационно–туристской деятельности становятся, как никогда ранее,  

значимыми в развитии туризма на всех уровнях (местном, региональном, 

государственном, международном) и рынках (внутреннем, международных – 

въездном и выездном) в условиях существующих и будущих рисков.  

 

 

1.2 Ключевые элементы государственной политики  

в сфере рекреации и туризма 

 

 Перспективы развития сферы рекреации и туризма в значительной степени 

зависят от политики государства, что доказано мировым опытом [104]. Во всех 

без исключения странах, имеющих развитую сферу рекреации и туризма, именно 

государственные структуры играют главную роль в регулировании деятельности 

этой сферы. Государственное регулирование – это целенаправленная политика в 

отношении деятельности участников рынка рекреационно-туристских услуг и в 

отношении рыночной конъюнктуры. Целью такой политики является 

обеспечение благоприятных условий как для развития туризма и рекреации, так 

и для реализации приоритетов государства [81]. 

 К основным направлениям государственной политики в области 

регулирования и поддержки сферы рекреации и туризма следует отнести: 

 1. Приоритет комплексного развития территорий, обладающих 

наибольшим туристским потенциалом [295]. В частности, в России 

предполагается использование кластерного подхода к развитию таких 

территорий. При кластерном подходе на ограниченной территории 

сосредоточиваются все предприятия, так или иначе занятые в сфере рекреации 

и туризма. [80, 102] Это – предприятия, которые разрабатывают, производят, 

продвигают и продают рекреационно-туристский продукт. Строительство и 

реконструкция объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционных 

проектов по созданию туристских кластеров, обеспечивается субсидиями из 

государственного бюджета путем софинансирования [249, 3].   
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 В настоящее время используются такие методы стимулирования 

развития территорий, как создание особых экономических зон и территорий 

опережающего развития, где предусмотрены соответствующие налоговые 

льготы и преференции [56].  

 2. Улучшение инвестиционного климата в сфере рекреации и туризма 

(гибкая налоговая и кредитная политика, применение системы грантовой 

поддержки и т.д.) [295]. В России предусматриваются субсидии на грантовую 

поддержку инициатив юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере рекреации и туризма [12, 13]. Грантовая поддержка 

должна способствовать внедрению в сферу рекреации и туризма лучших 

мировых практик и современных технологий. 

 3. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в 

сфере рекреации и туризма [225]. 

 4. Стимулирование спроса на туристский продукт, меры по повышению 

его конкурентоспособности [295].  

 5. Гибкая система визовых и таможенных процедур [225]. В России в 

2016 году была упрощена процедура входа в российские порты круизных 

судов; в соответствии с новыми правилами туристы, находящихся на борту 

судов, не обязаны получать пропуска в пограничные зоны [209].   

 6. Развитие научного подхода к сбору и анализу данных по туристской 

индустрии [295, 87].  

 7. Эффективная кадровая политика в сфере рекреации и туризма [295].  

 8. Поддержка внешнеэкономической деятельности отечественных 

туристских организаций (создание представительств, филиалов, заключение 

международных договоров) [160].   

 9. Лицензирование [225].    

 10. Прогнозирование возможных факторов риска: внешних, внутренних, 

макроэкономических, техногенных, экологических, форс-мажорных и др. [209].   

 11. Контроль и мониторинг рекреационно-туристской деятельности [160].   
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 12. Внедрение новых перспективных видов отдыха и туризма: 

культурно-познавательный туризм, экологический туризм, деловой, детский 

[295], агротуризм, туризм с элементами производственной деятельности 

(например, туризм, совмещенный с добычей золота [208]).  

 13. Обеспечение охраны окружающей природной среды и памятников 

истории на рекреационно-туристских территориях [160].   

 14. Развитие социального туризма и рекреации [225].   

 15. Обеспечение безопасности в туристской сфере [295].   

 Одним из главных признаков приверженности государства развитию 

индустрии туризма и гостеприимства является государственное 

инвестиционное финансирование данной сферы, которое способствует 

повышению ее конкурентоспособности на международном рынке. 

Государственное финансирование обычно связано с национальной 

стратегией, которая реализуется совместно с отраслевыми партнерами в 

рамках политики, направленной на улучшение качества туристских 

продуктов и услуг в рамках сферы гостеприимства, на формирование 

инвестиционных возможностей в интересах развития сферы рекреации и 

туризма, на  проведение исследований, которые будут служить основой для 

будущих государственных интервенций, а также нацеленной на поддержку 

развития дополнительных устойчивых авиасообщений, продвижение 

позитивного имиджа страны на международном уровне с ориентацией на 

ключевые рынки. Комплексный и многогранный заинтересованный подход к 

разработке туристской политики на различных уровнях власти позволяет 

решать многие острые проблемы туристской индустрии и обеспечивать при 

этом максимальную эффективность туристско-рекреационной деятельности 

[92, 98].  

В то же время страны с наиболее развитой сферой туризма объединяют 

усилия по мониторингу политики и структурных изменений, влияющих на 

развитие как внутреннего, так и международного туризма (через профильные 

комитеты, соподчинённые организации в рамках ООН, ЕС и др.), поскольку 
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зрелой экономике туризма необходимо обеспечивать конкурентоспособность 

в качестве нового источника роста. Активное развитие индустрии туризма и 

гостеприимства требует глубокого понимания проблемы, анализа и 

тиражирования лучших практик с учётом национальных, региональных, 

местных и территориальных особенностей. В этих целях Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была разработана 

специальная рамочная  

программа, в которой приведен краткий перечень основных и 

дополнительных показателей (индикаторов), рекомендуемых для стран-

участников организации. Правительства стран – членов ОЭСР должны 

руководствоваться этими индикаторами при анализе конкурентоспособности 

туризма в процессе разработки собственной туристской политики [370]. 

В Таблице 1.2.1 представлены индикаторы и инструменты, которыми 

руководствовались страны при разработке политики повышения 

конкурентоспособности туризма (пилотное тестирование индикаторов было 

рассмотрено и одобрено комитетом ОЭСР по туризму 10 апреля 2013 г.). 

За период с 2008 по 2020 г. ОЭСР последовательно разработала и 

внедрила концептуальную основу, направленную на измерение веса туризма 

с макроэкономической точки зрения, основанную на понятии 

Вспомогательного счета туризма (TSA).  

Этот инструмент фокусируется на описании и измерении туризма в его 

контексте и включает различные компоненты (внутренние, входящие и 

исходящие). Он также подчеркивает взаимосвязь, позволяет оценить ВВП 

туризма, установить прямой вклад туризма в экономику и разработать 

дальнейший анализ с использованием связей между TSA, системами 

национальных счетов и платежного баланса. Ключевые элементы реализации 

политики в сфере туризма и рекреации стран ОЭСР в 2020 г. должны 

разрабатывались с учётом современных трендов, представленных в обзоре на 

этот год.  
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Таблица 1.2.1 – Ключевые элементы реализации политики в сфере развития 

туризма и применяемые странами инструменты по развитию туризма 

(составлено автором по материалам ОЭСР) 

 

№ 

п/п 

Ключевые элементы 

реализации политики в 

сфере развития туризма 

(индикаторы) 

Инструменты реализации политики 

в сфере развития туризма 

Перечень 

наиболее 

успешных стран 

на туристском 

рынке 

1 Управление туризмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная поддержка 

туризма как приоритет  

Сформирован регламент 

поддержки  

Реализуется государственный 

подход  

Разработана стратегия развития 

туризма  

Обеспечена комплексная 

безопасность 

Действует государственно-частное 

партнерство  

Выстроена вертикаль 

сотрудничества  

Осуществляется ведение 

статистики, наличие баз данных 

Многостороннее сотрудничество  

Сформированы институты 

(например, Национальный совет по 

туризму)  

Выделены бюджетные средства на 

поддержку туризма 

Бельгия, Канада, 

Чили, Египет, 

Греция, Италия, 

Польша, 

Португалия, 

Испания, Турция, 

Великобритания 

2 Разработка туристских 

продуктов 

Дифференцированы туристские 

продукты 

Внедрены инновации 

Осуществляются инвестиции  

Обеспечена доля рынка  

Имеется уникальный опыт 

Рост добавленной стоимости 

туризма  

Развитие высокой ценности 

туристско-рекреационных 

ресурсов 

Австралия, 

Австрия, Бельгия, 

Бразилия, Канада, 

Дания, 

Финляндия,   

Франция, 

Германия, 

Венгрия, Израиль, 

Мексика, Новая 

Зеландия, 
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Продолжение таблицы 1.2.1 
 

  Развитие высокой ценности 

туристско-рекреационных 

ресурсов 

Имеются рыночные перспективы 

(в том числе для развития 

путешествий, туристских 

операторов и малых компаний) 

Норвегия, 

Польша, Испания, 

Турция, 

Великобритания 

3 Качество туристских 

услуг 

Улучшение качества туристских 

услуг  

Развит въездной и внутренний 

туризм 

Созданы условия для повышения 

качества жизни резидентов 

Обеспечивается социальная 

справедливость,  

сплоченность (ментальные 

карты) местных сообществ,  

Совершенствуются услуги 

потребителям 

Австрия, Бельгия, 

Бразилия, Чехия 

Республика, 

Дания, 

Финляндия, 

Франция, 

Германия, 

Венгрия, 

Португалия, 

Словения, 

Испания 

4 Ценовая 

конкурентоспособность 

Конкурентоспособная ценовая 

политика  

Корректные обменные курсы 

Соотношение цены и качества  

Оптимальная система 

налогообложения 

 

Австралия, 

Бельгия, Чехия, 

Дания, Египет, 

Финляндия, 

Франция, 

Германия, Греция, 

Норвегия, 

Польша, 

Великобритания 

5 Доступность/ 

подключение 

Развита инфраструктура 

дестинаций 

Благоприятное геостратегическое 

положение дестинаций и 

туристских центров 

Близость к региональным 

центрам 

 

Австралия, 

Бельгия, 

Бразилия, Чили, 

Чехия, 

Финляндия, 

Греция, Италия, 

Новая Зеландия, 

Норвегия, 

Польша, 

Португалия, 

Словения, 

Испания, Турция, 

Великобритания 
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Окончание таблицы 1.2.1 

6 Брендинг дестинации Разработана политика продвижения 

и маркетинга  

Обеспечена идентичность и 

визуализация бренда 

 (высокая узнаваемость) 

Сформирован образ страны 

(туристских центров, дестинаций) 

на туристском рынке 

Определено позиционирование, 

ценность в сегменте рынка 

Широкий охват потребителей 

турпродуктов  

Обширный рынок сбыта  

Высокий уровень разнообразия 

туристско-рекреационных  

ресурсов 

Австралия, 

Австрия, 

Бразилия, Канада, 

Франция, 

Великобритания 

7 Природные и 

культурные ресурсы 

Приверженность экологичной 

экономике туризма  

Развитие гастрономического 

туризма  

Благоприятный климат 

Сохранение биоразнообразия 

 

Бельгия, Бразилия, 

Чили, Чехия, 

Дания, Египет, 

Финляндия, 

Франция, 

Германия, Греция, 

Венгрия,  Израиль, 

Италия, Польша, 

Португалия, 

Словения, 

Испания, Турция 

8 Развитие 

человеческого 

капитала 

Высокий уровень квалификации 

персонала в сфере гостеприимства 

Наличие профильного образования 

и профессиональной подготовки 

работников  

Высокая производительность труда  

Наличие учебных центров по 

подготовке персонала в сфере 

индустрии туризма и рекреации, 

гостеприимства 

Бельгия, Чили, 

Эстония, Греция, 

Испания, Турция 

 

Так, в этом документе подчёркивается, что на страны ОЭСР приходится 

более половины мировых прибытий (56,9%) и туристских поступлений (61,1%). 

В дополнение к преимуществам международного туризма, внутренний туризм 

является основой этого сектора в мире (жители стран ОЭСР в среднем несут 
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ответственность за 75% расходов на туризм). Вместе с тем, в краткосрочной 

перспективе картина для развития туризма неоднозначна, главным образом из-за 

неопределенных экономических перспектив и внешних угроз, таких как страх 

потребителей туристских услуг за своё здоровье и боязнь экстремальных 

погодных явлений, что следует учитывать и в долгосрочной перспективе [399].  

Эконометрические показатели Комитета ОЭСР по туризму включают и не 

входящие в эту организацию страны, в том числе Российскую Федерацию. В 

частности, в документе подчёркивается, что в 2019 г. функции ответственности 

за туристскую политику России были переданы Министерству экономического 

развития в связи с возрастающим значением туризма для общего развития 

страны в целом.  

Основной задачей Минэкономразвития и Федерального агентства по 

туризму является комплексное устойчивое развитие внутреннего и въездного 

туризма.  

Для этого должны быть созданы все необходимые условия для развития и 

продвижения качественного конкурентоспособного российского туристского 

продукта, а также для повышения доступности туристско-рекреационных услуг 

населению страны. В развитии туризма и рекреации уполномоченные органы 

учитывают экологические и социокультурные последствия, а также 

необходимость обеспечения безопасности туристов и отдыхающих. Точкой 

бифуркации для сферы рекреации и туризма России стал 2020 г. в части передачи 

подчинения Федерального агентства по туризму от Министерства 

экономического развития РФ в прямое подчинение Правительству РФ. При этом 

государственные приоритеты и задачи в области туризма изложены в Стратегии 

и действиях по развитию туризма на период до 2035 г.  

Основные цели новой стратегии развития туризма включают следующие 

задачи:  

–        Создание конкурентоспособного туристского продукта. 

 Принятие мер по стимулированию спроса и повышению 

доступности отечественного туристского продукта на внутреннем и 

международном рынках. 
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 Устойчивый выход российского туристского продукта на 

международные рынки. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы и системы 

управления туризмом в Российской Федерации; совершенствование системы 

сбора, обработки и анализа статистических данных. 

В документе ОЭСР сделан акцент на то, что Россия придаёт важное 

значение повышению социальной значимости туризма за счет укрепления его 

роли в образовании; обеспечения межкультурных, межтерриториальных и 

международных коммуникаций; разработки туристских продуктов на базе 

территориальных особенностей страны (природных, культурных и этнических). 

Россия делает упор на повышение конкурентоспособности туристских 

продуктов за счет развития более сильного бренда, повышения осведомленности 

для потребителей и привлекательности, повышения качества туристских услуг и 

повышения их доступности для различных категорий туристов. Цель состоит в 

том, чтобы максимизировать положительный опыт для туристов. 

Повышение качества туристских услуг планируется за счет: 

 модернизации и развития туристской инфраструктуры, 

общественного транспорта и городской среды в целом; 

 повышения качества подготовки кадрового состава для туристской 

сферы;  

 более тесной координации с представителями предпринимательской 

среды и территориальными органами власти с целью проведения совместного 

планирования развития туристских зон; 

 осуществления мониторинга качества туристских продуктов, 

распространения передового опыта и установление обязательных требований к 

стандартам обслуживания. 

Повышение привлекательности и доступности туристских услуг 

планируется за счет развития транспортной инфраструктуры и систем 

пассажирских перевозок для туристов; развития цифровых платформ.  

За последние десятилетия Россия существенно продвинулась в 

формировании современной модели индустрии гостеприимства, при этом 
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содержательная часть развития туристско-рекреационной деятельности 

осуществляется в парадигме международных рекомендаций с учётом 

собственных особенностей: богатейшего ресурсного туристско-рекреационного 

наследия при всё ещё преимущественно скромных темпах роста 

инфраструктурной обеспеченности (за исключением дестинаций, принимавших 

массовые международные мероприятия) и качества услуг. 

Политика российского государства в данной сфере «включает в себя 

систему вырабатываемых и реализуемых государством целей, приоритетов и 

способов государственного регулирования туристской деятельности, 

направленных на поддержку и развитие в Российской Федерации 

ответственного, устойчивого и общедоступного туризма». Государственная 

политика представляет собой систему нормативно-управленческих мер и 

мероприятий по развитию индустрии и субъектов рынка, совершенствованию 

форм туристского и рекреационного обслуживания потребителей услуг [243]. 

 В России регулирование туристской и рекреационной деятельности 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона  

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

Федерации» [9]. 

 Статьей 3 федерального закона № 132-ФЗ установлены основные 

принципы государственного регулирования деятельности в сфере туризма, 

которая рассматривается в качестве одной из приоритетных. Согласно 

установленным принципам государство стремится создавать благоприятные 

условия для туристской деятельности.  

Государство: вырабатывает и поддерживает приоритетные направления 

туристской деятельности; принимает необходимые меры поддержки российских 

туристов, туроператоров и турагентов; проводит политику в целях формирования 

представлений о России как стране, благоприятной для туристского отдыха. 

 Цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности определены в статье 4 Федерального 

закона № 132-ФЗ и представлены в Таблице 1.2.2.   
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Таблица 1.2.2 – Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской деятельности в 

РФ (составлено автором, по данным источников [7, 295]) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 На федеральном уровне система государственного регулирования 

рекреационно-туристской деятельности в России строится следующим 

образом [338]: 

 1. Правительство РФ ответственно за правовое регулирование; 

регулирование деятельности туроператоров и средств размещения; защиту 

интересов и обеспечение безопасности туристов; развитие туристской 

инфраструктуры. 

 2. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), которое в течение 

последних двух лет находилось в ведении Министерства экономического 

развития РФ и в 2020 г., в соответствии с Указом Президента РФ  

«О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и 

туристской деятельности» № 372 от 05.06.2020, было передано в прямое 

подчинение правительству РФ, осуществляет следующие полномочия [313]: 

 а) Разрабатывает и вносит в Правительство РФ проекты федеральных 

законов и других нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации. 

 б) Принимает нормативные правовые акты в рамках собственной 

компетенции. 

 в) Разрабатывает предложения по определению приоритетных 

направлений государственного регулирования деятельности туристской сферы. 

 г) Способствует продвижению российского туристского продукта на 

отечественном и международном рынках. 

 д) Предоставляет необходимую информацию туроператорам, 

турагентам и туристам. 

 е) Исполняет функции получателя и распорядителя средств 

федерального бюджета, выделяемых на деятельность данного агентства. 

 ж) Проводит анализ и обобщение практики применения 

законодательства РФ в установленной сфере деятельности. 

 3. ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» 

(«VisitRussia») – подведомственная Ростуризму организация осуществляет 

продвижение туристского имиджа России на международных рынках. 
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 4. Региональные органы власти ответственны за создание 

благоприятных условий для туристской и рекреационной деятельности на 

местном уровне. В России имеет место диспропорция между высоким 

туристским и рекреационным потенциалом большей части территорий и 

невысоким уровнем развития рекреационно-туристской индустрии [210]. 

Большинство городов с большим количеством туристско-рекреационных 

ресурсов недостаточно благоустроены; неразвита сеть транспортных 

магистралей; пропускная способность аэропортов недостаточна; уровень 

гостиничных услуг часто не соответствует мировому. Более того, большая 

часть туроператоров и турагентов на территориях ориентированы на выездной 

туризм [272]. 

 Уровень развития территориальной рекреационно-туристской сферы в 

подавляющем большинстве случаев соответствует территориальному уровню 

социально-экономического развития. Поэтому органам власти территорий 

отводится отдельная роль в регулировании сферы рекреации и туризма. 

Территориальные органы могут принимать нормативно-правовые акты в 

области регулирования рекреационно-туристской деятельности, в том числе – 

акты, уточняющие полномочия соответствующих органов, но не 

противоречащие федеральным правовым актам.  

 Субъектами государственного регулирования в регионах являются 

государственные учреждения, работающие по направлениям экономического 

развития, предпринимательства, инвестиций, туризма, потребительского 

рынка, санаторно-курортного комплекса и др. Согласно [210] к числу таких 

субъектов государственного регулирования туризма относятся: 

 1. Министерства: 

• по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму; 

• физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью; 

• поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг; 

• развития предпринимательства и торговли; 
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• культуры и туризма; 

• экономического развития; 

• экономического развития и внешних связей; 

• экономических связей, туризма и предпринимательства; 

• по делам предпринимательства и развития туризма и т. д. 

 2. Комитеты: 

• по физической культуре, спорту и туризму; 

• по международным связям и развитию туризма; 

• по туризму, инвестициям и пространственному развитию; 

• по внешним связям и т. д. 

 3. Управления: 

• по туризму и курортам; 

• туризма и развития туристской инфраструктуры; 

• по развитию туристско-рекреационного и санитарно-курортного 

комплексов и т. д. 

 4. Департаменты: 

• спорта и туризма; 

• по физической культуре, спорту и туризму; 

• инвестиций и предпринимательства; 

• международного сотрудничества и туризма; 

• инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства и т. д. 

 5. Агентства по туризму. 

 В работе [178] отмечено, что существуют значительные проблемы в 

практике государственного регулирования сферы рекреации и туризма 

в России, а именно:  

 – Отсутствие унифицированного подхода к государственному 

регулированию туристских дестинаций на федеральном и региональном 

уровнях.   
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 – Невысокая эффективность управленческих решений и низкий уровень 

доверия между представителями туристского бизнеса и органами 

государственной власти и многие другие. 

 Решение проблем государственного регулирования видится в частичном 

заимствовании из мирового опыта наиболее эффективных и 

зарекомендовавших себя инструментов влияния на туристско-рекреационный 

рынок.  

В частности, авторы [210] предлагают: 

 1. На законодательном уровне закрепить положение о необходимости 

принятия государственной туристской «имиджевой» стратегии. 

 2. Для поддержки предпринимательства в сфере рекреации и туризма на 

региональном уровне разработать пакеты специальных программ. 

 3. Организовать систему зарубежных представительств российского 

федерального агентства по туризму на мировых рынках с целью эффективного 

продвижения отечественного туристского продукта. 

 4. Принять меры по оказанию прямой государственной поддержки 

научно-исследовательским работам, использующим маркетинговые 

технологии. 

 По мнению автора [35], важным направлением государственной 

политики должно явиться создание территориальных рекреационных систем. 

Такой шаг должен способствовать повышению конкурентоспособности 

отечественного туристского продукта на мировом рынке, совершенствованию 

конкурентной среды, организации эффективных инвестиционных направлений, 

улучшению показателей внешнеэкономической деятельности. 

 Разработка системы методов государственного регулирования 

рекреационных зон должна опираться на следующие принципы [35]: 

 1. Расширение компетенции местных властей в сфере управления 

развитием и функционированием рекреационных зон. 

 2. Четкое разграничение властных функций и правовой компетенции 

между всеми уровнями региональной власти.   



55 

 

 3. Децентрализация, расширение самостоятельности и усиление 

ответственности региональных субъектов рекреационной деятельности. 

 4. Усиление горизонтальных связей между субъектами рекреационной 

деятельности. 

 5. Создание необходимой материально-технической и финансово-

экономической базы. 

 6. Преимущество экономических методов регулирования перед 

административными. 

 7. Практическая реализация норм рационального природопользования; 

нормализация экологической обстановки в регионах. 

 8. Привлечение иностранного капитала и выход на мировой рынок 

рекреационных услуг. 

 Указанные выше проблемы малоэффективного управления и отсутствия 

взаимного доверия между бизнесом и органами власти [178] вызваны, в том 

числе, не всегда высокой компетентностью людей, занимающих 

административные должности. В индустрии рекреации и туризма (как и в 

других сферах) профессионализм людей, занимающих руководящие посты в 

органах власти, приобретает все большее значение. Традиционный принцип 

оценки компетентности и назначения на должность перестает оправдывать 

себя, так как назначения зачастую происходят по принципу личной 

преданности, а не профессионализма (профессионализм при этом остается на 

втором плане). Более того, процедуры назначения на административные 

должности закрыты от общества, чем и обусловлено невысокое доверие 

общества и бизнеса к представителям власти. 

 Для повышения уровня профессионализма руководителей различных 

уровней и увеличения доверия к ним необходимы новые подходы к 

формированию органов власти. Была предложена идея [140] процедуры 

верификации вновь назначаемых руководителей через публичную процедуру 

их представления общественности и средствам массовой информации на базе 

региональных и муниципальных общественных палат.  
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Такое представление должно происходить в прямом эфире. 

Верифицируемый руководитель выступает с докладом, в котором сообщает 

сведения о своей биографии и трудовой деятельности; представляет 

декларацию о намерениях и отвечает на вопросы представителей 

общественных организаций и СМИ. Декларация должна содержать 

информацию о существующих проблемах и задачах; о собственном видении 

будущим руководителем этих проблем и способах их решения; об основных 

направлениях своей будущей деятельности. Автор предложенной идеи 

предполагает, что результатом подобной верификации должно стать усиление 

профессиональной составляющей при выборе кандидатур и увеличение 

доверия со стороны общества, поскольку назначенное лицо проходит 

публичную оценку. 

 Особую значимость государственная поддержка и регулирование сферы 

рекреации и туризма приобрели в условиях новой реальности, возникшей в 

результате пандемии COVID-19 [75].  Во всем мире индустрия туризма и 

гостеприимства оказалась одной из наиболее пострадавших сфер экономики. 

Крайне негативное влияние на нее оказали повсеместное закрытие 

международных и внутренних границ, сокращение количества бронирований 

номеров в отелях, резкое снижение пассажиропотоков. 

 По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в 

2020 году число рабочих мест в сфере туризма сократилось примерно на 174 

миллиона [419]. По прогнозу Всемирной туристской организации (UNWTO) 

показатели сферы рекреации и туризма к концу 2020 г. сниились примерно 

на 60–80% по сравнению с 2019 г. [386]. Согласно данным Ростуризма 

только за первое полугодие 2020 г. российская сфера потеряла  

1,5 трлн. руб. (что составляет более половины годового оборота 2018 г.). За 

2020 год были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск 1,6 млн. 

человек [282]. 

 В настоящее время невозможно точно спрогнозировать состояние 

сферы рекреации и туризма как в ближайшей, так и в отдаленной 
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перспективе, поскольку данная сфера находится в состоянии максимальной 

неопределенности. Неизбежные изменения будут зависеть от соотношения 

двух основных факторов: скорости выхода из экономического кризиса и 

фундаментальности в изменениях поведения потребителей услуг. Эксперты 

прогнозируют четыре возможных сценария выхода из кризиса сферы 

рекреации и туризма [402]: 

 Сценарий 1. Быстрый выход из кризиса, незначительные изменения 

поведения и предпочтений клиентов услуг. Благодаря государственной 

финансовой поддержке и регулирующим мерам большая часть субъектов 

рынка благополучно преодолеет кризис. В условиях высокой конкуренции 

будут разработаны новые гибкие возвратные тарифы на рекреационно-

туристские услуги; потребители постепенно возвратятся к привычным 

видам отдыха; будут введены в действие новые санитарно-

эпидемиологические стандарты. 

 Сценарий 2. Быстрый выход из кризиса, но предпочтения 

потребителей претерпят значительные необратимые изменения. Кризис 

приведет к драматическому сокращению числа клиентов; большинство 

компаний разорятся; сфера рекреации и туризма не выдержит 

одновременного снижения турпотока и роста расходов на дезинфекцию. 

Массовые рекреация и туризм уйдут в прошлое. 

 Сценарий 3. Медленный выход из кризиса на фоне незначительных 

изменений поведения клиентов. Эпидемии коронавируса будут 

периодически повторяться на протяжении ряда лет, что вынудит 

государства к ассиметричному периодическому применению карантинных 

мер и закрытию границ. Сфера рекреации и туризма сохранится, но 

выживут только крупнейшие устойчивые компании. Станет невозможной 

разработка долгосрочной стратегии развития сферы рекреации и туризма.  

 Сценарий 4. Медленный выход из кризиса и фундаментальные 

изменения поведения клиентов. Рекреация и туризм в значительной 

степени уйдут в виртуальную сферу. Будет происходить кооперация 
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предприятий сферы с IT-компаниями. Произойдет поляризация 

доступности отдыха и путешествий: реальные поездки станут доступны 

только для очень богатых, для остальных актуальной будет лишь 

виртуальная реальность. На рынке будет наблюдаться атомизация 

основных игроков, то есть преобладать станут небольшие компании. 

Туристские объекты будут переформатированы под значительно меньшее 

количество туристов.  

 Соотношение между всеми этими сценариями можно условно 

представить в виде диаграммы, связывающей глубину изменений в 

поведении потенциальных клиентов со временем, необходимым для 

послекризисного восстановления сферы рекреации и туризма  

(Рисунок 1.2.1).  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Возможные сценарии выхода из кризиса сферы рекреации 

и туризма (составлено автором, по данным [402]) 

 

 Оптимальным было бы сочетание минимальных значений обоих 

параметров (сценарий 1 на Рисунке 1.2.1), однако в реальности такой 

вариант, вероятнее всего, не будет осуществлен. Сложившаяся критическая 
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ситуация уже привела к появлению совершенно новых тенденций на рынке 

рекреационных и туристских услуг, в том числе – тенденций к существенному 

(и, возможно, необратимому) изменению поведения и предпочтений 

потенциальных клиентов. Опубликованный 27 сентября 2020 г. отчет 

Всемирного совета по туризму и путешествиям [416] выделяет четыре новых 

тенденции, связанных друг с другом: 

  1. Во всем мире происходят глубинные изменения спроса на 

рекреационно-туристские услуги. Предпочтения потребителей услуг 

смещаются в сторону привычных, предсказуемых и надежных форм отдыха: по 

крайней мере в ближайшей краткосрочной перспективе будет преобладать 

проведение отпусков внутри своей страны, отдых на свежем воздухе для 

сокращения излишних контактов и т.п. 

  2. Первостепенное значение в новую эпоху будут иметь забота о 

здоровье, гигиена и соображения безопасности. 

  3. Неожиданным эффектом пандемии становится стремление многих 

участников сферы рекреации и туризма к инновациям и внедрению цифровых 

технологий, что связано с изменениями запросов клиентов: потенциальные 

туристы и отдыхающие все большее предпочтение отдают бесконтактным 

технологиям, которые должны стать одним из условий безопасного и удобного 

отдыха. 

  4. Еще одним побочным эффектом пандемии стало повышение 

внимания всего мира к нерешенным социальным, экологическим и другим 

серьезным проблемам. 

  Согласно прогнозу Агентства инноваций города Москвы [173] сфера 

рекреации и туризма во всем мире в ближайшие пять лет претерпит 

фундаментальные изменения.  

Среди нарастающих тенденций следует особо отметить следующие: 

  1. В области обеспечения безопасности потребителей услуг появятся 

новые стандарты гигиены и чистоты, включающие применение новых (в 

частности – бесконтактных) технологий и трансформацию конфигурации 
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физического пространства. Крупнейшие гостиничные сети (Hilton, Hyatt, 

Marriott, Kempinski и др.) уже запустили программы обновления, направленные 

на повышение санитарной безопасности и уменьшение физических контактов 

путем использования новых технологий (бесконтактной регистрации, «умных» 

замков, автоматической дезинфекции поверхностей, тепловизионных камер для 

контроля температуры). Вырастет спрос на туристское страхование с учетом 

индивидуальных потребностей. В страховые полисы будут включены новые 

сервисы; более востребованными станут индивидуальные, а не пакетные 

предложения; обязательно увеличится спрос на страхование отмены поездки; 

возрастет количество страховых продуктов, ориентированных на внутренний 

туризм. Обязательным документом станет «паспорт иммунитета», содержащий 

информацию о перенесенном заболевании COVID-19 и наличии антител. 

Паспорт иммунитета будет иметь статус, аналогичный статусу гражданских 

паспортов и виз и в будущем может стать обязательным условием въезда в 

страну. Важным критерием выбора провайдера услуг станут гибкие условия 

бронирования с возможностью отмены рейса или места проживания.  

  2. Преимущественно будет развиваться так называемый «медленный» 

туризм, в котором большее значение приобретает сам процесс перемещения к 

месту назначения. Возрастет спрос на длительные путешествия, перемещение 

пешком, на экологичных видах транспорта, знакомство с местной культурой, 

проживание в палатке. В краткосрочной перспективе ослабнет тренд на 

короткие поездки. 

  3. Будет иметь место тотальная персонализация – возрастет спрос на 

нишевые предложения, учитывающие интересы конкретного потребителя 

услуг. Частично уйдут в прошлое классические групповые пакетные туры. 

Персонализация услуг ускорит развитие технологических компаний в сфере 

искусственного интеллекта, так как именно эти технологии позволяют 

максимально индивидуализировать предлагаемые услуги. 
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  4. Отдых и путешествия в значительной степени станут образом 

жизни благодаря возможности удаленной работы из любой точки мира. 

Коренным образом изменится традиционное разделение на рабочие дни и 

отпуск, когда будет возможно одновременно оставаться в «режиме 

повседневности» и получать новые впечатления, а также знакомиться с 

новыми культурами. В результате может значительно вырасти численность 

отдыхающих и путешественников, совмещающих отдых и трудовую 

деятельность, часто меняющих место проживания. К 2035 г. в мире может 

появиться около 1 млрд. таких «цифровых кочевников» (11% от общей 

численности населения) [415]. 

  5. Новые технологии будут сопровождать пользователя услуг на всех 

этапах - от планирования отдыха до обмена впечатлениями; путешествия станут 

«умными». Онлайн не сможет заменить впечатления, доставляемые реальной 

поездкой, но увлекательный цифровой контент может способствовать 

повышению привлекательности предлагаемых маршрутов. 

  6. Преобразуются виды отдыха и путешествий: 

  – Начнется возрождение внутреннего туризма [335] и формирование 

новых (в том числе межтерриториальных) направлений, в первую очередь – для 

активного туризма. Именно в России пандемия может стать катализаторам 

развития внутреннего туризма: доля территорий, ориентированных на 

активный туризм (Красная Поляна, Карелия, Алтай), стабильно растет [116]. 

  – Ожидается, что возрастет популярность кросс-территориальных 

маршрутов, позволяющих за одну поездку посетить несколько природных зон 

и локальных культур, например: Дальний Восток, Крайний Север и т. д. 

  – Вырастет спрос на экологический туризм; может произойти быстрый 

рост активного туризма с палаточными лагерями и кемпингами; возможно 

массированное прибытие большого количества неорганизованных туристов на 

Черноморское побережье, берега рек и в другие привлекательные места [305]. 

  – Бизнес-туризм будет сокращаться; деловые поездки частично 

заменятся цифровыми встречами. Согласно прогнозам [115] в 2021 г. спрос 
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на деловые поездки будет примерно на 15% ниже уровня 2019 г. Оффлайновым 

останется сектор MICE (поездки с целью участия в выставках и мероприятиях), 

в котором возрастут требования к качеству предоставляемых услуг и 

подготовке персонала. В будущем могут получить широкое распространение 

гибридные форматы (сочетание офлайн и онлайн) с дифференцированным 

ценообразованием. 

  – Будут развиваться нестандартные туристские направления, например, 

путешествия в отдаленные места с форматами проживания, гарантирующими 

изоляцию от излишних контактов. Многие потенциальные туристы и 

отдыхающие уже начинают планировать поездки с целью культурного обмена, 

включающего освоение новых навыков, волонтерство, временную работу в 

других странах [253]. Последнее будет способствовать появлению нового 

тренда в работе провайдеров туристских услуг – обеспечению туристов 

приобретением местного опыта. 

  – В долгосрочной перспективе предпочтения туристов начнут 

склоняться в пользу так называемых «вторых» городов и территорий, которые 

отличаются от традиционных центров отдыха и туризма меньшей плотностью 

турпотоков, но способны предложить не менее интересный набор 

достопримечательностей. 

  – Активно начнет развиваться медицинский туризм [73]. Вырастет спрос 

на комплексное обследование и лечение; укрепятся позиции территориальных 

центров медицинского туризма. Усилится конкуренция между странами за 

потенциальных клиентов, что может привести к некоторому снижению 

стоимости медицинских услуг. 

  – Возрастет роль автомобильного туризма. В краткосрочной 

перспективе упадет спрос на авиаперелеты, вместо которых многие туристы и 

отдыхающие предпочтут автомобильные путешествия как более безопасные. 

Можно ожидать повышения спроса на караванные поездки, автоэкскурсии, 

«автоквесты».   
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  – Авиационное сообщение претерпит серьезные изменения: в 

результате введения новых санитарных норм и применения бесконтактных 

технологий стоимость авиаперелетов может возрасти; увеличится 

длительность прохождения предполетной проверки из-за проверок 

состояния здоровья пассажиров; сократится спрос на короткие перелеты.  

  – В части средств размещения вырастет популярность 

индивидуальных вариантов размещения и альтернативного жилья (по типу 

Airbnb). Среди отелей в выигрышной позиции окажутся эксклюзивные отели 

и отели с наиболее низкой плотностью гостей. Повысится уровень 

«технологичности» отелей за счет внедрения инноваций, бесконтактных 

технологий, автоматизации. 

  7. Произойдут изменения провайдеров услуг: 

 – Небольшие компании будут вынуждены уйти с рынка 

рекреационно-туристских услуг. Оставшиеся должны будут искать 

совместные решения для формулирования новых протоколов, поиска 

креативных подходов и разработки технологичных решений. В ближайшем 

будущем туроператоры станут играть роль консультантов и будут обладать 

всей необходимой информацией о действующих стандартах безопасности, 

местных достопримечательностях и провайдерах услуг [304]. Субъекты 

сферы рекреации и туризма превратятся в центры по организации 

туристской экосистемы; они будут привлекать к сотрудничеству крупные 

технологические компании и других заинтересованных участников. 

 – Появится «умное» управление и автоматизированные системы в 

сфере рекреации и туризма: «умные» аэропорты, «умные» отели и т.д.  

 – На рынке рекреационных и туристских услуг появятся новые 

участники одноранговой Р2Р-экономики: платформы – агрегаторы жилья 

(наподобие Airbnb, но с более широким функционалом); маркетплейсы, на 

которых путешественники-профессионалы смогут самостоятельно 

размещать созданные ими маршруты, а заинтересованные пользователи – 

покупать то, что им подходит. 
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  8. В области компетенций все более востребованными станут навыки 

креативного инновационного мышления и соответствующие специалисты по 

разработке контента экскурсий, туров, рекламных материалов. Некоторые 

специальности в сфере рекреации и туризма будут постепенно 

автоматизироваться, например: менеджмент продаж, составление 

групповых стандартных поездок, менеджмент бизнес-поездок. В то же время 

будет расти потребность в компетенциях по разработке индивидуальных 

персонализированных предложений, по созданию цифрового контента и 

виртуальных экскурсий для продвижения новых территорий. 

  9. Начнут внедряться перспективные технологические решения: 

  – Технологии на основе искусственного интеллекта для 

прогнозирования спроса, увеличения конверсии, создания 

персонализированных предложений. 

  – «Умные» провайдеры услуг, предлагающие платформенные 

решения на основе «облачных» технологий и способные к оперативному 

принятию решений по регистрации и бронированию, перенаправлению 

потоков посетителей, устранению неполадок. Такие системы будут 

способны к полностью дистанционному управлению контролируемыми 

объектами [421]. 

  – Бесконтактные технологии: системы распознавания, 

биометрической идентификации, измерения температуры и распознавания 

заболевших людей, голосовые помощники [408]. 

  – Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для 

разработки туристских маршрутов и знакомства с объектами 

инфраструктуры. 

  – Цифровые гиды и автоматизированные системы продажи экскурсий 

и впечатлений. 

  – Роботизированные и беспилотные устройства для дезинфекции 

помещений и других объектов. 
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 В условиях новой реальности перед сферой рекреации и туризма возник 

целый комплекс абсолютно новых вызовов, требующих серьезной 

перестройки практически всех направлений деятельности этой сферы. 

 Следует согласиться с мнением автора [220], что российская сфера 

рекреации и туризма нуждается в выработке стратегии выживания и 

опережения, которая, учитывая создавшуюся ситуацию, должна включать в 

себя такие ключевые элементы, как:  

  – смещение фокуса на внутренний туризм и экологический туризм; 

  – преимущественная ориентация на бюджетные турпродукты, на отдых 

и путешествия в индивидуальном порядке или в малых группах; 

  – усиление мер безопасности путешествий (прежде всего – санитарно-

эпидемиологических); 

  – максимально возможная цифровизация сервисов (VR/AR технологии, 

QR-коды, мультимедийные приложения для объектов показа и т.д.);  

  – объединение всех заинтересованных участников сферы рекреации и 

туризма для совместной разработки эффективных мер противодействия 

будущим глобальным угрозам. 

 Масштабность и разноплановость новых вызовов помимо выработки 

стратегии выживания диктуют необходимость максимального усиления мер 

государственной поддержки сферы рекреации и туризма по всем 

направлениям (финансовым, организационным, нормативно-правовым, 

информационным и т.д.). Совершенно очевидно, что без такой поддержки 

российская сфера рекреации и туризма, которая даже в период до начала 

пандемии коронавируса не отличалась высоким уровнем развития и 

конкурентоспособностью на мировом рынке услуг [74], не сможет преодолеть 

возникший кризис. 

Государство уже предприняло ряд известных антикризисных мер 

поддержки сферы рекреации и туризма, однако крайне необходимо, чтобы 

поддержка и регулирование со стороны государственных структур носили 

комплексный, долговременный характер, который позволит найти адекватные 
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ответы на все возникающие вызовы (санитарно-эпидемиологические, 

технологические, организационные и т.д.). Два года назад система управления 

сферой рекреации и туризма в России претерпела существенные изменения. 

Функции управления сферой туризма в 2018 г. были переданы от 

Министерства культуры Российской Федерации Министерству 

экономического развития Российской Федерации (что, на наш взгляд, 

послужило причиной значительных системных изменений в управлении 

сферой рекреации и туризма на всех уровнях).  

Значимым событием стало утверждение распоряжением Правительства 

РФ в сентябре 2019 г. Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 г. [108], реализация которой должна позволить вывести сферу 

рекреации и туризма на новый уровень, соответствующий возникшим 

реалиям. Как было отмечено выше, переломным моментом для сферы 

рекреации и туризма России стал 2020 г. в части передачи Федерального 

агентства по туризму от Министерства экономического развития РФ в прямое 

подчинение Правительству РФ. Учитывая функционирование сферы 

рекреации и туризма в условиях новой реальности, во второй половине  

2020 г. в России был успешно применены инструменты бесшовной склейки 

мер государственной поддержки сферы – программа туристского кэшбэка. 

Механизм стимулирует внутренний туризм, обеспечивая компенсацию 

стоимости тура по России. Важным считаем тот факт, что в настоящее время 

формируется новый национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», который призван стать катализатором развития сферы 

рекреации и туризма в условиях новой реальности. 

В параграфе «Ключевые элементы государственной политики в сфере 

рекреации и туризма» 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 масштабного экзогенного кризиса. 
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1.3 Система государственной поддержки сферы рекреации и туризма как 

важнейший стимул развития территории 

 

В последние десятилетия туризм приобрел форму самостоятельного 

мирового (глобального) социально-экономического явления и вошёл в группу 

мегаэкономических трендов, сочетая одновременно высокую динамичность 

разных сегментов сферы услуг и мультипликативность, сопоставимую с 

ведущими сферами рыночных экономик развитых стран, а также определяя 

внешний и внутренний контур ряда развивающихся экономик, причём доля 

туризма в создании ВВП в экономиках обеих групп государств неуклонно 

росла до 2020 г. Очевидно, что туризм широко рассматривается как 

эффективный вклад в социально-экономическое развитие, особенно в менее 

развитых странах. Туризм, став на рубеже XX и XXI веков локомотивом 

экономической деятельности в разных регионах мира с характерной для него 

мозаичной структурой, проявился в глобальном плане, с одной стороны, как 

важный стратегический стимул инфраструктурного преображения многих 

развивающихся стран и территорий, с другой стороны, – как механизм 

сокращения имеющегося экономического разрыва между развитыми странами 

и странами с развивающейся экономикой [380, 379, 396]. 

Однако, несмотря на почти всеобщее признание туризма в качестве 

одного из вариантов развития, вопрос о том, в какой степени экономическое и 

социальное развитие неизбежно следует за внедрением и эволюцией 

туристского сектора (и следует ли в каждом конкретном случае, как и 

долговременный эффект от туристской деятельности), остается предметом 

интенсивных дискуссий, острота и актуальность которых со временем лишь 

нарастает. В ряде аналитических исследований и работ обзорного характера 

[382] подвергаются сомнению многие предположения о роли туризма в 

развитии и, в частности, подчеркиваются дилеммы, с которыми сталкиваются 

дестинации, стремящиеся достичь развития исключительно с помощью 

туризма.  
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Так, TelferD. J, SharpleyR. [414] полагают, что в развивающихся странах 

туристская деятельность способна приносить пользу лишь местным элитам и 

не приводит к улучшению экономического, социального и экологического 

уровня жизни представителей местных общин, более того, авторы в своей 

работе связывают уровень многомерной бедности коренного населения с 

туризмом. 

Что касается экономически развитых государств (в частности, 

европейской части Средиземноморского региона), то для них туристская 

деятельность приобрела значение одного из наиболее жизнеспособных 

экспортно-ориентированных инструментов развития на глобальном Юге, 

обусловив не только рост индустрии туризма, но и появление большей 

экономической зависимости от туризма и интенсификацию глобальной 

конкуренции в сфере туристской деятельности [371, 379, 396].  

Опыт стран Средиземноморского региона представляется наиболее 

ценным, поскольку именно там в настоящее время накоплен наиболее 

обширный по разным направлениям и вместе с тем полный статистический 

материал, проведены междисциплинарные исследования и получены 

объективные результаты, имеются фундаментальные аналитические работы 

по итогам изучения архитектуры и основ рекреационно-туристской 

деятельности. В частности, показано, что компании размещения в 

средиземноморских странах изначально работали на рынке гостеприимства, 

зависимом от туроператоров из Северной Европы.  

Так, в начале 2000-х гг. 70% турпотока по массовым туристским 

направлениям Греции контролировали пять британских и три немецких 

туроператора [355]. Слабость греческих компаний размещения, 

определявшаяся стратегическими и операционными недостатками, в 

дополнение к сильной конкуренции между ними, давали огромную власть тем, 

кто управлял каналами распределения. Подавляющее большинство отелей в 

Греции находилось под стратегическим контролем туроператоров из 

Северной Европы [359].  
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С другой стороны, ряд авторов расценивает эту зависимость как 

естественную предпосылку к развитию массового туризма в Средиземноморье 

и источник новых возможностей для региона, придавая ему новую 

геополитическую и культурную кардинальность [398], поскольку развитие 

туризма в Южной Европе способствовало объединению местных предприятий 

с международными потоками капитала и структурами, обладающими 

корпоративным влиянием, что позволило ранее неизвестным локальным 

компаниям приобрести существенный вес и занять уверенные позиции на 

международном уровне.  

В этом смысле одним из парадигматических опытов был опыт 

Балеарских гостиничных сетей [355, 397].  

Помимо «патронажа» со стороны крупных игроков туристского рынка, 

необычайный рост средиземноморского туризма был обусловлен рядом бурно 

развивающихся социально-экономических и технологических процессов в 

странах Северной Европы: ускорением динамики мобильности населения 

экономически развитых стран [411, 375, 407]; появлением новых способов 

организации туристских услуг через платформенную экономику [354, 413]; 

экономической демократизацией путешествий как формой массового 

потребления; расширением экономической возможности использования 

населением услуг международного транспорта (воздушного, автомобильного, 

морского) благодаря развитию его инфраструктуры и расширению 

оснащённости пассажирского сегмента перевозок (росту парка транспортных 

средств).  

Современная модель глобализации рекреационного туризма в целом 

укладывается в схему, которая характерна для текстильной промышленности, 

плантаций или добычи полезных ископаемых на экспорт, при которой 

управленческий аппарат (транснациональные компании) расположен в 

развитых центрах мировой экономики, принимающих решения по экспансии 

и осуществляющих репатриацию большей части выгод, тогда как владельцы 

туристских продуктов расположены преимущественно на периферии (за 
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исключением столиц государств – туристских центров), «обрабатывая» 

туристские потоки [360]. Вместе с тем туристская сфера во многом ещё 

недостаточно изучена и подвержена резким переменам по многим 

направлениям и концептуальным решениям. Так, в кризисные годы (2008 г.) 

проявилась неожиданная для организаторов индустрии гостеприимства 

тенденция резкой смены туристских предпочтений, когда граждане северных 

стран Евросоюза вместо привычных Туниса, Египта и Турции предпочли 

Испанию, Италию, Грецию для удовлетворения традиционных отпускных и 

каникулярных потребностей в «S» (солнце и песке).  

Таким образом, на территории Европы появилась «Метрополия отдыха 

и удовольствия» – успешный, экономически эффективный, инфраструктурно 

развитый и преобразивший социальную и природную среду южных 

провинций Европы конгломерат туристских дестинаций, существенно 

потеснивший господство стран из числа «Периферийной зоны отдыха и 

удовольствий». Туризм в этой долговременной ситуации выступил в качестве 

ключевого фактора для одних стран как выражение насыщения и отчуждения, 

для других – как возможность для развития, кроме того, туризм 

продемонстрировал возможность быстрой переориентации и перенаправления 

туристских потоков между географически близкими территориями со 

сходными рекреационно-туристскими ресурсами и инфраструктурой. 

Вместе с тем мировой финансовый кризис, породивший процессы 

реструктуризации мировой экономической системы, вывел индустрию 

туризма на передовые позиции экономического развития с парадигмой 

безудержного стремления к интенсификации, но это породило новые 

проблемы, которые в полной мере проявились не только в островных 

государствах, но и в развитых странах южной Европы.  

К числу таких проблем отнесены социальные волнения из-за высокой 

антропогенной нагрузки и давления туризма на инфраструктуру и ресурсы 

дестинаций, социально-экономическая, а также экологическая трансформация 

прибрежных территорий, сельской среды, природных зон. О подобных рисках 
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нарушения глобального баланса при реализации экспоненциальной модели 

развития туризма предупреждали исследователи значительнее ранее – еще в 

1970-е гг. [356, 357, 372, 374, 387]. 

В целом преимущества развития индустрии туризма порождают и риски 

для архитектуры принимающей дестинации, которая по типу обратной связи 

вынуждена корректировать условия, виды и характер рекреационно-

туристской деятельности (Рисунок 1.3.1) во избежание овертуризма и 

обусловленного им феномена отторжения туризма местными сообществами.  

 

 

Рисунок 1.3.1 – Дилемма экспонентного варианта развития туризма: 

ключевые преимущества и порождаемые ими риски  

для принимающих дестинаций (составлено автором) 

Преимущества:            

-рост занятости населения; 

-мультипликативный эффект 
(развитие местных промыслов, 
малого и среднего бизнеса), 
возможность выхода местных 
предприятий за пределы 
дестинации и включения их в 
мировой рынок; 

- развитие коммуникаций 
(инфраструктуры, связи, 
транспорта); 

- привлечение и развитие новых 
сервисных технолоий в сфере 
гостеприимства и туризма; 

- улучшение социально-
экономического положения 
местных сообществ.

Риски:

- получение основных 
преференций и доходов 
местными элитами; 

- экономическая зависимость 
от туризма в ущерб другим 
моделям экономического 
развития; 

- негативная экологическая 
трансформация природной 
среды; 

- преобладание интересов 
индустрии над интересами 
территории; 

- перестройка социального и 
культурного ландшафтов в 
противоречие традиционным 
направлениям.
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Изучение опыта Средиземноморского региона, как наиболее развитого 

конгломерата туристских дестинаций, свидетельствует о том, что современный 

этап развития туризма демонстрирует свою социально-экономическую 

неравномерность и географическую асимметричность, а также 

территориальную диспропорцию в присвоении ресурсов и территорий, 

доходов, связей, знаний или власти, определяя неодинаковую доступность 

преференций от туристской деятельности для населения разных стран. 

Очевидно, что для успешной реализации государственной стратегии развития 

туризма [295], принятой в Российской Федерации, необходимо учитывать 

положительные и негативные стороны этого опыта, принимая управленческие 

решения в интересах пропорционального развития территорий и с учётом 

приоритета сохранения и пополнения рекреационно-туристских ресурсов 

дестинаций, что позволит осуществить гармоничную пространственно-

инфраструктурную эволюцию индустрии туризма в стране.  

Добиться повышения конкурентоспособности российских туристских 

продуктов на внутреннем и международном рынках предполагается как за счет 

совершенствования существующей системы государственного регулирования и 

поддержки сферы рекреации и туризма, так и за счет реализации принципиально 

новых направлений ее развития. Среди таких новых направлений необходимо 

остановиться на развитии приоритетных туристско-рекреационных территорий - 

достаточно экономически развитых районов, в которых сфера рекреации и 

туризма является одним из ведущих секторов экономики. По мнению автора, 

будущее сферы рекреации и туризма будет неразрывно связано с «умными 

туристско-рекреационными территориями», формируемыми на приоритетных 

территориях страны путем организации единой цифровой экосистемы (более 

подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе 4.1). 

Поэтапная организация «умных территорий» должна происходить в 

рамках реализации перспективных инновационных проектов, позволяющих 

использовать все преимущества государственной поддержки и государственно-

частного партнерства и сформировать современный конкурентоспособный 

рынок туристско-рекреационных услуг.  
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Ключевая роль «умных туристско-рекреационных территорий» 

позволяет рассматривать их в системе государственной поддержки сферы 

рекреации и туризма как точку пересечения интересов государственных 

организаций и государственно-частного партнерства. Предложенная 

концептуальная модель системы государственной поддержки сферы рекреации 

и туризма, в том числе в условиях новой реальности, отражает реализуемые 

формы поддержки сферы рекреации и туризма Российской Федерации, которая, 

как и другие сферы экономики страны, подвергается воздействию 

совокупности внутренних и внешних факторов (к последним следует относить 

прежде всего последствия внешнеполитических событий, международных 

санкций, экономических кризисов, пандемии COVID-19 и связанных с ней 

локдаунов) (Рисунок 1.3.2).      

Стратегия [295] определяет основные принципы политики, направленной 

на успешную реализацию планов по развитию приоритетных туристско-

рекреационных территорий России:  

− будут введены специальные режимы развития территорий; применены 

налоговые льготы, программы льготного кредитования строительства и 

модернизации средств размещения;  

− должны быть в полной мере использованы меры государственной 

поддержки маркетинга и продвижения российских туристских продуктов;  

− необходимо ликвидировать административные и законодательные 

ограничения;  

− будут приняты меры максимальной поддержки развивающейся 

обеспечивающей инфраструктуры (туристской, коммунальной, транспортной, 

связи).  

Должны быть разработаны и реализованы планы развития 

приоритетных территорий, включающие:  

– Концепцию развития.  

– Мастер-план развития. 
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– Инфраструктурные проекты. 

– Инвестиционные проекты. 

– Финансовую модель реализации плана. 

Планы развития приоритетных территорий должны содержать 

требования к качеству туристской инфраструктуры, состоянию городской и 

общественной среды, а также служить основой для составления прогнозов об 

объемах туристских потоков, о целевых группах туристов и способах их 

привлечения на данную территорию.  

Схематично охват вопросов, включаемых в план развития туристских 

территорий и его успешная реализация, с применением механизма 

эффективной государственной поддержки, может выглядеть следующим 

образом (Рисунок 1.3.3). 

 

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 1.3.3 – Государственная поддержка как ключевой компонент 

устойчивого (в том числе к потрясениям, шокам) развития туристской 

территории (составлено автором) 
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На рисунке 1.3.3 меры государственной поддержки развития территорий 

рассматриваются с позиции центральной силы, способной стать триггером в 

успешной реализации стратегий и концепций развития территорий; 

генеральных и мастер-планов развития территорий; инфраструктурных и 

инвестиционных проектов, реализуемых на туристских территориях; 

финансовых моделей развития территории. Предполагаем рассмотреть 

эффективность мер государственной поддержки в сравнении с эффектом, 

происходящим в аэродинамической трубе («аэродинамический эффект мер 

государственной поддержки»), когда потоки воздуха (в нашем представлении – 

эффективные меры государственной поддержки) поднимают предмет 

(способствуют эффективной реализации программ развития территорий) на 

определенную высоту (приводят к созданию новых локаций, развитию средств 

размещения и новой инфраструктуры). Положительный эффект реализации 

мер государственной поддержки направлен на привлечение дополнительных 

частных инвестиций, формирование следующего витка развития территорий 

(цифровая трансформация и т.д.) как поэтапного эффективного развития, 

таким образом прослеживается генезис эффектов применения мер 

государственной поддержки развития приоритетных территорий.   

Одной из значимых составляющих в развитии приоритетных туристских 

территорий являются мастер-планы. Разрабатываемые мастер-планы должны 

включать в себя места размещения точек туристского притяжения, 

коллективных средств размещения, объектов вспомогательной и другой 

инфраструктуры (транспортной и т.д.). Мастер-план станет основой для 

соглашений между органами власти различных уровней об организации 

территорий, на которых действует преференциальный режим. В свою очередь 

соблюдение условий достигнутых соглашений станет основанием для оказания 

государственной поддержки и организации специального преференциального 

режима на выделенных туристских территориях.  

 В рамках преференциального режима инвесторы смогут получить статус 

резидента и пользоваться специально установленными для них льготами. Статус 
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резидента будет доступен для тех инвесторов, чьи проекты соответствуют плану 

развития территории. 

 Территории опережающего социально-экономического развития получат 

индивидуальный набор мер государственной поддержки, например: 

– Установление льготных налоговых ставок. 

– Выделение или резервирование земельных участков для 

инвестиционных проектов. 

– Субсидирование затрат на технологическое присоединение к 

существующим электрическим и газовым коммуникациям и др. 

 Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 

туристских территорий является развитие инфраструктуры – транспортной, 

туристской и обеспечивающей. Принятый «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» [184] 

предусматривает строительство, а также реконструкцию различных объектов 

магистральной инфраструктуры (аэропортов; местных, региональных и 

федеральных автомобильных дорог, транспортных узлов, мостов, железных 

дорог, вокзалов и т.д.). 

 Предполагается, что реализация этого плана повысить транспортную 

подвижность населения более чем на 9,5 % по сравнению с 2018 годом, а также 

значительно улучшит транспортную доступность отдельных туристских 

территорий России. 

 Стратегией развития туризма предусмотрена государственная поддержка 

программ субъектов РФ по развитию туристской инфраструктуры, придорожной 

инфраструктуры, безбарьерной среды, протяженной неавтомобильной 

инфраструктуры, прибрежных и пляжных территорий. 

 Итогом всех предусмотренных стратегией усилий должно стать 

повышение инвестиционной привлекательности приоритетных территорий, 

соответственно - привлечение дополнительного числа потенциальных туристов.  

 В развитии приоритетных территорий важную роль играет их туристская 

привлекательность. Туристская привлекательность – основа 

конкурентоспособности данной территории на туристском рынке. Она 
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представляет собой совокупность характеристик, которые способствуют 

притоку туристов на данную территорию за счет повышения её популярности и 

увеличения спроса на туристские услуги [264].  

 Туристская привлекательность основана на туристском потенциале, 

который является совокупностью расположенных на этой территории объектов, 

условий, средств, используемых для формирования туристского продукта [32]. 

 Можно выделить такие составляющие туристской привлекательности, 

как [264, 326, 148]: 

– историко-культурные (памятники истории и архитектуры, 

национальные и религиозные обычаи и т.д.); 

– природно-территориальные (климатические особенности, водоемы, 

прибрежные зоны, лечебные источники, рельеф, растительный и животный 

мир и т.д.); 

– инфраструктурные (транспорт, места размещения и питания, 

коммунальные объекты, торговые объекты и т.д.); 

– экономические (развитие промышленности, инфраструктуры и других 

сфер, финансовые ресурсы, кадровые ресурсы и т.д.); 

– социокультурные (медицинские услуги, культурная сфера и т.д.); 

– политико-административные (безопасность, нормативно-правовая база).  

 Повышение туристcкой привлекательности территорий тесно связано с 

созданием территориального бренда туристской направленности [326]. 

Брендирование позволяет сформировать имидж данной территории, увеличить 

приток туристов, следовательно – увеличить доходы от туристской 

деятельности. Территориальный бренд формируется на основе имеющихся 

конкурентных преимуществ туристской территории. Бренд территории 

создается на основе исследования запросов и потребностей определенной 

целевой группы потребителей услуг и аккумулирует в себе совокупность 

уникальных характеристик, отличающих данную территорию от конкурентов. 

Туристский бренд в определенном смысле является основой конкурентного 

преимущества территории или страны в целом.  
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 На формирование бренда влияют такие факторы, как экономический 

уровень, развитость инфраструктуры, сферы услуг, состояние рекреационных 

ресурсов, экология, привлекательность для потенциальных инвесторов [40]. 

 Территориальный бренд туристской направленности – это сочетание 

субъективного и объективного восприятия какой-либо отдельной территории, 

которая целенаправленно продвигается на рынке туристских услуг. Благодаря 

такому продвижению территория воспринимается как уникальная, имеющая 

положительный имидж и способная удовлетворять различные потребности 

туристов и отдыхающих. 

 Создание бренда туристской территории происходит в следующей 

последовательности [332, 292]: 

– осуществляется анализ исходного уровня развития территории 

(экономического, политического, социального, культурного); 

– оценивается ресурсный потенциал (материально-техническая база 

сферы туризма, трудовые ресурсы, наличие неосвоенных рекреационных 

территорий и потенциальных конкурентных преимуществ); 

– разрабатываются, тестируются и выделяются наиболее перспективные 

концепции брендирования; 

– создаются атрибуты бренда (уникальный стиль, собственный логотип, 

аутентичные сувенирные товары, знаки дорожной навигации для туристов, 

посещающих территорию); 

– осуществляется позиционирование и продвижение бренда туристской 

территории; 

– осуществляется управленческая и контролирующая деятельность в 

отношении созданного бренда туристской территории. 

 Созданный бренд применяется в различных сферах деятельности на 

данной территории: для маркировки выпускаемой продукции, для презентации 

на различных мероприятиях, связанных с экономикой и инвестициями и т.д. 

Результатом является повсеместная узнаваемость разработанного туристского 

бренда, в том числе – на уровне территорий или страны в целом. 
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 Примерами служат такие широко известные бренды Краснодарского 

края и города Сочи, как, например, горно-туристский кластер «Красная 

Поляна», бальнеологический курорт «Мацеста». 

 Создание эффективного бренда на базе развитого туристского 

потенциала и привлекательности отдельной приоритетной территории должно 

способствовать увеличению притока туристов, и, соответственно, увеличению 

доходов от туристской деятельности. Последнее будет положительно 

сказываться на общем уровне экономического развития регионов, в которые 

входят эти территории, и в конечном счете – на уровне развития экономики 

всей страны.  

 В параграфе «Система государственной поддержки сферы рекреации и 

туризма как важнейший стимул развития территории» определены 

проблемные стороны деятельности предприятий сферы рекреации и туризма в 

условиях новой реальности. Предложена авторская концептуальная модель 

системы государственной поддержки сферы рекреации и туризма, в том числе 

в условиях новой реальности. Обосновано, что применение более 

эффективных государственных и бизнес-процессов в вопросах регулирования 

рекреационно-туристской деятельности позволяет использовать ключевые 

преимущества и преодолеть риски, значимые для архитектуры принимающей 

территории, например, такие как овертуризм и феномен отторжения туризма 

местными сообществами. 

 

 

1.4 Методологические аспекты оценки функционирования  

сферы рекреации и туризма 

 

 Оценка эффективности функционирования сферы рекреации и туризма 

позволяет делать некоторые прогнозы относительно состояния этой сферы как 

в ближайшем, так и в более отдаленном будущем. В частности, на основе 

результатов такой оценки могут быть проанализированы возможные 
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направления развития сферы рекреации и туризма, выработаны стратегии ее 

развития и учтены возможные последствия планируемых мероприятий [78]. 

 В связи с обширностью территории России и сильной дифференциацией 

туристских ресурсов разработка методологических аспектов оценки 

эффективности туристской деятельности особенно актуальна. 

 Традиционно эффективность функционирования сферы рекреации и 

туризма оценивается по таким критериям, как объем туристского потока, 

состояние материально-технической базы, емкость средств коллективного 

размещения, финансово-экономические показатели предприятий сферы [177]. 

 Оценка является основным методом исследования эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма. Согласно [285] оценка – это 

совокупность логических и вычислительных процедур, выполняемых 

методами научного исследования. 

 К настоящему времени разработано значительное количество различных 

методик оценки эффективности, отличающих друг от друга объектами и 

предметами оценки, алгоритмами и перечнем включенных в методику 

показателей.  

Методики оценки могут быть классифицированы по следующим 

группам [289]: 

 1. Количественные: статистические (математические) и 

картографические. 

 2. Качественные: оценка по медико-биологическим, эстетическим, 

экономическим, экологическим критериям; методика Всемирной туристской 

организации, по оценке природно-культурных объектов туризма. 

 3. Комплексные: оценка на основе данных кадастровой и 

геоинформационной систем туристско-рекреационных ресурсов. 

 Отмечается [284], что в большинстве предлагаемых на сегодняшний 

день методик (как в российских, так и в зарубежных) имеются те или иные 

недочеты, связанные либо с недостатком информации, либо с тем, что 

отдельно взятая методика не учитывает какие-либо важные факторы. 
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 Предметом оценки в методиках чаще всего выступает эффективность 

социально-экономического развития туризма и рекреации.  

Методика оценки социально-экономической эффективности включает 

последовательные этапы: 

 1. Оценку экономической эффективности. 

 2. Оценку социальной эффективности. 

 3. Оценку эффективности взаимодействия экономического и 

социального аспектов. 

 4. Итоговую оценку социально-экономической эффективности. 

 На каждом из этапов, как правило, должен быть рассчитан 

соответствующий численный показатель. 

 Эффективность социально-экономического развития туризма автор 

[284] предлагает оценивать по совокупности нескольких индикаторов: 

экономических, социальных и экологических. Такой подход вполне 

соответствует принятым современным воззрениям на процесс развития 

туризма и позволяет устранить недостатки многочисленных разработанных 

ранее методик оценки.  

Также предложено наряду с уже используемыми показателями оценки 

эффективности туристской и рекреационной деятельности обязательно 

включать во все методики ключевые показатели, имеющие исключительное 

значение для данной сферы: 

 1. Численность туристов, размещенных в гостиницах и других 

коллективных средствах размещения. 

 2. Суммарный объем платных туристских услуг. 

 3. Суммарный объем платных услуг коллективных средств размещения. 

 Совместно с абсолютными (по величине) показателями оценки 

эффективности целесообразно использовать и относительные показатели.  

Такой подход позволяет оценивать эффективность путем сопоставления 

экономических и социальных результатов, то есть осуществлять комплексную 

оценку социально-экономического уровня развития сферы рекреации и 

туризма.  
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В качестве относительных показателей могут применяться: 

 1. Удельный вес туристских услуг в совокупном объеме платных услуг. 

 2. Среднее количество обслуженных потребителей услуг (в расчете на 

одно предприятие коллективного размещения). 

 3. Количество туристов, приходящееся в расчете на тысячу постоянных 

жителей конкретной территории. 

 4. Коэффициент загрузки предприятий коллективного размещения. 

 В качестве целевых показателей возможно применение индикаторов, 

отражающих эффективность взаимодействия субъектов сферы рекреации и 

туризма.  

В частности, на региональном (территориальном) уровне такими 

индикаторами могут служить: 

 1. Меры стимулирования развития сфер, смежных со сферой туризма и 

рекреации. 

 2. Степень развития межтерриториального и международного 

партнерства. 

 3. Количество взаимных визитов официальных российских и 

иностранных делегаций. 

 4. Количество заключенных международных договоров о 

сотрудничестве в сфере туризма и рекреации. 

 5. Количество инвестиционных и инновационных проектов и др. [284]. 

 В работе [284] предложен алгоритм методики исследования социально-

экономической эффективности деятельности в сфере туризма, включающий в 

себя четыре этапа. Для наглядности представим описанный алгоритм в 

Таблице 1.4.1. 

Всемирная туристская организация рекомендует использовать два 

подхода к оценке эффективности сферы туризма:  

– подход на основе спроса;  

– и подход на основе предложения.  
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Таблица 1.4.1 – Алгоритм методики исследования социально-экономической 

эффективности туристской деятельности (по исследованиям 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». 

 

Для каждого из этих подходов рекомендован собственный набор 

агрегированных показателей оценки эффективности [228]: 

 1. Для подхода, основанного на спросе – туристские расходы внутри 

страны; потребление туристского продукта внутри страны; общее туристское 

потребление; суммарный объем спроса внутри страны. 
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 2. Для подхода, основанного на предложении – валовая добавленная 

стоимость; валовой внутренний продукт.  

 Всемирная туристская организация рекомендует также применять не 

денежные показатели для оценки эффективности: 

 1. Число поездок, приходящееся на въездной, внутренний и выездной 

туризм и на различные категории потребителей – туристов, экскурсантов, 

посетителей. 

 2. Число прибытий по въездному туризму, приходящееся на различные 

виды транспорта. 

 3. Число объектов коллективного размещения и их возможности 

(количество номеров, коек), приходящиеся на различные формы размещения. 

 4. Число субъектов (предприятий) сферы туризма, классифицируемых 

по количеству имеющихся рабочих мест. 

 В настоящее время предлагаются новые эффективные методики оценки 

уровня развития и эффективности функционирования туристско-

рекреационного хозяйства территорий.  

Авторы [289] вводят так называемый «индекс уровня развития 

туристско-рекреационного хозяйства территории»: 

𝑌 =
D

√𝑆∗𝐻∗𝐾
3 ,                              (1) 

где Y – индекс уровня развития туристско-рекреационного хозяйства 

территории; 

        D – годовой доход туристско-рекреационного хозяйства территории  

(млн. рублей или долл.); 

        S – площадь туристско-рекреационной территории (тыс. кв. км), которая 

характеризует обеспеченность данной территории рекреационными 

объектами, достопримечательностями, инженерной инфраструктурой;  

       H – численность населения территории (тыс. человек); 

       K – инвестиции (российские и иностранные) в туристско-рекреационное 

хозяйство территории (млн руб. или долл.).  

 В данной методике площадь территории характеризует ее 

обеспеченность рекреационными объектами, достопримечательностями и 
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инфраструктурой. Инвестиции характеризуют обеспеченность территории 

средствами, вложенными в развитие туристско-рекреационного хозяйства. По 

мнению авторов методики, предлагаемый индекс позволит классифицировать 

территории страны по уровню развития туристско-рекреационного хозяйства, 

выявить существующие проблемы и перспективные направления развития. 

 В работе [345] предложена методика оценки основных параметров 

процесса функционирования рекреационных предприятий на курортных 

территориях.  

Алгоритмом методики предусмотрена оценка: 

 1. Динамики объемов рекреационных услуг по показателю 

«коэффициент роста объемов услуг». 

 2. Зависимости объемов рекреационных услуг от изменений фактора 

сезонности, индикатором которого служит показатель «коэффициент 

сезонности». 

 3. Уровня инвестиционной активности по показателю «коэффициент 

инвестиционной активности». 

 4. Уровня инновационной активности по показателю «коэффициент 

инновационной активности». 

 Опираясь на результаты оценки, автор предлагает провести 

позиционирование всех исследуемых рекреационных предприятий по 

четырем группам.  

Для этого рассчитываются качественный и количественный показатели, 

характеризующие специфику развития рекреационных предприятий: 

 1. Качественный показатель – произведение коэффициентов 

инвестиционной и инновационной активности. 

 2. Количественный показатель – произведение коэффициентов роста 

объемов рекреационных услуг и сезонности. 

 Полученные в расчете показатели позволяют разделить исследованные 

рекреационные организации на четыре типа с помощью специальной матрицы 

(в зависимости от значений соотношений качественного и количественного 

показателей).  
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Предлагаем рассмотреть методику с помощью переложения на систему 

оценочных координат, что схематично представлено на Рисунке 1.4.1. 

 

Рисунок 1.4.1 – Квадрант оценочных координат организаций рекреации  

и туризма четырех типов (составлено автором) 

 

 Опишем каждый из четырех типов организации рекреации и туризма: 

I тип: качественный показатель – высокий, количественный показатель – 

низкий. К таким организациям относятся предприятия с низкими темпами 

роста рекреационных услуг, при этом существенно зависимые от сезонного 

фактора и требующие значительных финансовых вложений. Вместе с тем это – 

предприятия, которые активно внедряют инновации и привлекают инвестиции 

(благодаря чему имеют высокий потенциал развития). 

 II тип: оба показателя – низкие. Это – организации с низкими темпами 

роста услуг и низким уровнем активности в области инноваций и инвестиций. 

У таких организаций как правило наблюдаются неустойчивые позиции на 

рынке рекреационных услуг и неопределенные перспективы роста и развития. 

 III тип: оба показателя – высокие. Такие показатели характерны для 

лидеров сферы рекреации и туризма, занимающих первые позиции на рынке 

услуг. Предприятия – лидеры имеют устойчивую тенденцию к наращиванию 

объемов продаж; они практически не чувствительны к негативным 

изменениям сезонного фактора. Такие организации привлекают значительные 

объемы инвестиций и проводят эффективную инновационную деятельность.  

 IV тип: качественный показатель – низкий, количественный показатель – 

высокий. Предприятия показывают высокие темпы роста объемов услуг; 

фактор сезонности мало влияет на их деятельность. В то же время предприятия 

этого типа проявляют низкую активность в области инноваций и инвестиций; 
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имеющиеся резервы роста могут быть быстро исчерпаны (несмотря на 

успешные показатели в период проведения исследований). 

 Предлагаемая методика позволяет разрабатывать стратегии развития 

рекреационных предприятий в зависимости от того, к какой типу из 

вышеперечисленных относится отдельно взятая организация. Данная 

методика может быть взята за основу для разработки специальных алгоритмов 

оценки эффективности функционирования предприятий сферы рекреации и 

туризма в курортных территориях. 

Применение комплексной методики, использующей количественно-

качественную матрицу, оптимально именно для туризма, поскольку эта сфера 

деятельности охватывает сложные адаптивные системы, включающие 

значительное количество самых разных компонентов, объектов, явлений и 

событий, обладающих собственными характеристиками, связанных между 

собой внутри системы и подверженных влиянию внешней по отношению к 

этой системе среды. При этом большинство структурных элементов туризма и 

рекреации обладает определённой инерционностью, но, как свидетельствует 

опыт последних десятилетий, сама индустрия в случае глобальных форс-

мажорных обстоятельств крайне чувствительна к ним и реагирует резким 

срывом в крутое пике с максимальными экономическими потерями. Так было 

в 2004 г. после землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии, а также в 

других ситуациях с глобальными последствиями (США, 11 сентября 2000 г.) 

и даже после наступления менее значительных по своим масштабам событий, 

это же происходит в 2020 г. в период коронавирусной пандемии COVID-19. 

Во многом резкие геоэкономические «приливы и отливы» в индустрии 

гостеприимства (смена направлений туризма с экономическими потерями в 

одних регионах и ростом в других) обусловлены объективными причинами. К 

таковым, в частности, относятся несовершенство баз данных, отличающихся 

подходами к сбору статистических данных по разным странам, различие в 

применяемых методиках их оценки, сложность анализа социально-

гуманитарных явлений, а также других переменных (например, природных 
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явлений) – всё это в совокупности не позволяет обеспечить необходимую 

достоверность долгосрочного прогнозирования и адекватного планирования.  

Наряду с этим существуют и другие серьёзные проблемы, связанные с 

возможностью прогнозирования в области повышения экономической 

ценности рекреационно-туристских ресурсов, особенно при интенсивной 

конкуренции как внутри, так и за пределами сфер туризма и рекреации. 

Нередко затруднительно дифференцировать услуги, которые непосредственно 

связаны с индустрией туризма и гостеприимства, и те, что находятся на её 

периферии. Как полагают Воан с соавторами, «достоверность любого 

процесса измерения зависит от метода измерения и качества используемых 

данных...», а если большинство предприятий общественного питания 

дестинации будут обслуживать как туристов, так и её резидентов без 

распределения квитанций по каждой из этих целевых групп, объективная 

оценка конкретного воздействия туризма на дестинацию при высокой 

круглогодичной загрузке представляется непростой задачей [425]. 

Мультипликативный анализ является методом, наиболее часто 

используемым менеджерами и экономистами для составления более точных 

прогнозов и получения более точных оценок, хотя и он не лишен своих 

трудностей и недостатков. Эффект мультипликатора для местного сообщества 

оценивается по отдельным секторам (например, объём выловленной и 

реализованной рыбы, исходя из количества рыбаков, среднего веса ежедневного 

и годового улова, количества местных жителей и туристов) [412]. 

Довольно сложна оценка конкретного воздействия туризма и рекреации 

на местные сообщества и дестинацию, которое необходимо учитывать при 

прогнозировании и планировании развития этой сферы. Примечательно, что в 

индустрии гостеприимства, как и в экономике в целом, действует эффект 

«просачивания», т.е. перехода доходов дестинации в экономику территории. 

Скорость, с которой эти поступления «стекают» (переходят) из локальной 

области во внешнюю более крупную экономику, принято называть утечкой. 

Этот процесс характеризует структуру движения денежных средств 
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(национальных и валюты) в экономике, которая расходуются туристами в 

месте их пребывания, а затем распределяется теми, кто принимает туристов 

как внутри, так и за пределами местной экономики, на другие товары, которые 

не производятся или не доступны на местном уровне.  

В конечном счете, все первоначальные поступления от туристских 

предприятий и работников, занятых в этом секторе, утекают из местной 

экономики в окружающую более крупную [406]. В результате доходы от 

туризма циркулируют в местной экономике до тех пор, пока они полностью 

не перетекают из нее, производя мультипликативный эффект. Расчетный 

мультипликатор исчисляют, исходя из того, сколько раз, турист в дестинации 

тратит денежные средства до того момента, пока весь объём доходов не 

просочится в более крупную экономику.  

Исходя из этой предпосылки, оценивают гипотетическое влияние 

расходов на туризм из расчёта 2:1 (или независимо от того, что дает расчёт). 

Это означает, что на каждую потраченную 1 единицу денежных средств 

туризм оказывает влияние на экономику в размере 2 денежных единиц 

вследствие того, что они были израсходованы по крайней мере еще раз в 

дестинации (на местном уровне). При этом имеет значение объём экономики 

дестинации и её географическая удалённость от регионального центра.  

Существенным риском в развитии туризма является слабость обратных 

связей на тех территориях, где ресурсы для индустрии гостеприимства не 

производятся в принимающей дестинации (территории, стране), а 

импортируются – как правило, из соседней высокоразвитой промышленной 

экономики (сопредельного государства или страны-лидера по экспорту 

соответствующих технологий). Кроме того, высшие управленческие 

должности (например, в сетевых отелях) заняты не местными жителями, а 

эмигрантами (работниками более высокой квалификации), что представляет 

собой потери не только с точки зрения местной занятости и налоговых 

поступлений, но и с позиции развития необходимых профессиональных 

навыков у местного населения. 
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Аналогичным образом туристские компании обычно не стимулируют 

развитие и диверсификацию прямых связей с местными сообществами, 

поскольку они не стремятся стимулировать рост вторичных сегментов 

экономики (за исключением Олимпийских игр и других событий 

международного значения, которые выступают в качестве основных 

аттрактантов, притягивающих и вовлекающих в свою орбиту туристские 

мероприятия и объекты и услуги меньших масштабов) [406]. Известны 

примеры, когда резиденты и их общины несли расходы на туристскую 

инфраструктуру, не получая от нее никаких выгод (на проведение 

Олимпийских игр в Греции, проблематична современная ситуация и для 

Японии, подготовившейся к проведению Олимпийских игр в 2020 г., которые 

были перенесены вследствие пандемии).  

Очевидно, что перемещение людей и ресурсов в дестинацию и во вне её, 

а также экологические, социальные и экономические изменения 

характеризуют дестинацию как открытую систему, стремящуюся к 

равновесному состоянию [348, 350], чем обусловлен продолжающийся поиск 

методологии оценки её функционирования. 

Важно отметить, что в настоящее время методы анализа и оценки 

параметров развития индустрии гостеприимства всё ещё находятся в стадии 

разработки, и, как свидетельствуют приведённые в настоящем исследовании 

мнения авторов, до настоящего времени не найдены унифицированные 

способы решения ряда важнейших проблем. В частности, это обусловлено 

возросшей сложностью оценки состояния окружающей среды и поиском 

необходимых инструментов отличных от традиционно применявшихся ранее, 

преимущественно качественных или стандартизированных подходов к 

измерению этого явления [349]. 

Гармонизация традиционных методов сбора данных и новых методов, 

основанных на различных источниках, является известной проблемой, и ряд 

статистических агентств стремится найти общие позиции по концептуальным, 

методологическим и оперативным подходам, по решению вопросов, связанных 
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с обоснованностью, надежностью, доступностью, стандартизацией, по вопросам 

конфиденциальности, этики, безопасности и, очевидно, по объединению 

правильного набора компетенций, ресурсов и финансирования, необходимых 

для решения этой и других проблем в рекреации и туризме [389].  

Все большее значение приобретает интеграция качественных и 

количественных подходов, и это больше не вопрос выделения хорошо 

известных преимуществ комбинации [351], а скорее необходимость (в целях 

снижения рисков, из-за возникновения неожиданных процессов и во избежание 

развития негативных последствий туристской деятельности).  

Оценка эффективности функционирования индустрии гостеприимства и 

туризма является методологически сложной задачей и должна включать в 

свою орбиту влияние на локальные сообщества, дестинацию, территорию – на 

их устойчивость и способность к эволюции в качественном отношении и 

количественных показателях, соответственно оценочным координатам 

предлагаемой матрицы. 

Планы развития туризма должны решать эту проблему на 

аналитическом уровне и путем разработки практических решений.  
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ГЛАВА 2 Мировая практика государственной поддержки и развития 

туристской сферы на примере зарубежных стран  

с туристской специализацией 

 

2.1 Государственная поддержка и развитие туристской сферы  

в странах Европейского союза в условиях новой реальности 

 

 Рассмотрим государственную поддержку и развитие туристской сферы 

в отдельных странах Европейского союза, на примере таких стран как 

Франция и Греция. Туризм является приоритетной сферой экономики этих 

стран. Практики государственного регулирования туристской индустрии 

конкретных стран Европейского союза могут послужить примером 

формирования системы государственной поддержки и развития сферы 

рекреации и туризма в России, в условиях новой реальности. 

Франция – одна из наиболее популярных стран мира, ежегодно ее 

посещают около 85 млн человек [146]. Кроме этого, государственное 

управление туристской индустрией Франции базируется на объединении всех 

заинтересованных сторон, что считаем важным с точки зрения применения 

опыта в России. Правительство Греции считает туристскую сферу 

стратегически важной. В период с 2012 по 2019 г. количество иностранных 

туристов, посещающих Грецию, возросло вдвое. Специалисты отмечают 

рекордные показатели инвестиций в туристский сектор Греции.  Одной из 

приоритетных задач в развитии туризма греческое правительство ставит 

завоевание лидерских позиций в конкурентной борьбе с Турцией и Египтом. 

Подобный опыт зарубежных стран может лечь в основу концептуального 

обоснования применения отдельных принципов государственной поддержки 

для сферы рекреации и туризма в России.    

 Франция является одной из наиболее развитых и привлекательных стран 

с точки зрения туристской сферы. Высокий уровень жизни страны, 

особенности национальной культуры, обычаи, достопримечательности и 



94 

 

развитая инфраструктура привлекают множество туристов. Туризм является 

одной из наиболее важных сфер экономики страны. Доля туризма в валовом 

внутреннем продукте страны составляет 7% в год [394]. На рисунках 2.1.1 и 

2.1.2 показаны государственные расходы на туристскую сферу и доходы 

Франции от международного туризма в период с 1995 по 2018 г. (в миллиардах 

долл. США).  

 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Государственные расходы на туристскую сферу Франции  

по годам (доллары США в ценах 2018 года) [323] 
 

 
 

Рисунок 2.1.2 – Доходы Франции от иностранных туристов по годам 

(доллары США в ценах 2018 года) [320] 
  

Государство формирует политику и нормативную базу в сфере туризма, 

управляет туристской деятельностью и работой инфраструктуры, организует 

продвижение отечественного туризма на международных рынках, 

координирует работу государственных и частных структур в области туризма, 

оказывает поддержку местным властям. 
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Важнейшие законодательные акты, регламентирующие деятельность 

французской сферы туризма, приведены в «Кодексе туризма» [362], который 

состоит из двух разделов: раздела законодательства и раздела регулирования. 

Некоторые аспекты туристской деятельности также регулируются «Кодексом 

потребления» (в части защиты прав туристов), «Градостроительным 

кодексом» (в части коллективных объектов размещения), «Коммерческим 

кодексом» (в части коммерческой деятельности). 

 Рисунок 2.1.3 иллюстрирует структуру государственного регулирования 

сферы туризма во Франции.  

 
 

Рисунок 2.1.3 – Структура государственного регулирования  

туризма Франции [235] 

 

Государственная стратегия в сфере туризма формируется 

министерствами экономики и иностранных дел. Министерство 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073


96 

 

экономики ответственно за политику в области финансирования сферы 

туризма, формирования бюджета, налогообложения, разработки нормативно-

правовой базы, поддержки туристской деятельности, обеспечения 

доступности отдыха, коммуникаций в туристской сфере, мониторинга. 

Министерство иностранных дел занимается, в частности, продвижением 

Франции в качестве туристского направления. 

Два управления выполняют функции административных органов в 

сфере туризма: Главное управление предприятиями (DGE) и Главное 

управление глобализации, развития и партнерства (DGMDP).  

 В структуру управления входит Агентство по развитию туризма 

Франции (Atout France), которое контролируется государством. Atout France 

играет роль государственного оператора туризма, обеспечивающего 

партнерские отношения государства и местных органов власти с 

организациями туристского бизнеса. Atout France имеет  

32 представительства в 27 странах. Эта организация призвана способствовать 

развитию и модернизации туристских услуг и инфраструктуры, подготовке 

профессиональных кадров. В функции Atout France входит классификация 

туристских объектов и ведение государственного реестра туроператоров и 

турагентов [339]. 

 Другая организация в сфере государственного регулирования туризма 

Франции – общественное учреждение Национальное агентство отпускных 

чеков (ANCV). Агентство выпускает чеки определенного номинала, которые 

выполняют роль платежно-расчётного средства. С помощью отпускных чеков 

можно оплачивать разнообразные услуги туристских компаний, 

сотрудничающих с ANCV [390].  

 Отпускные чеки призваны стимулировать конкуренцию в туристской 

сфере страны. В среднем стоимость отпускных чеков в расчете на одну 

семью составляет около 400 евро, при этом средняя продолжительность 

отдыха  держателей таких отпускных чеков составляет примерно 13 дней 

[235]. 

https://www.ancv.com/
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 Отпускные чеки распределяются среди сотрудников промышленных 

предприятий и государственных служащих. Они формируются за счет трех 

источников: самостоятельных взносов граждан (в виде отчислений от 

зарплаты), финансирования профсоюзами, безвозмездного выделения чека 

работнику (если предприятие, на котором он работает, сотрудничает с 

Агентством). Предприятия, в штате которых числится менее 50 человек, при 

выпуске чеков пользуются некоторыми налоговыми льготами: стоимость 

выпускаемых чеков не облагается налогом на доход для физических лиц и 

освобождается от налогообложения на доход и социальные выплаты (в 

пределах 400 евро на одного служащего в год). Отсюда следует вывод, что 

политикой отпускных чеков французское государство стремилось 

стимулировать развитие прежде всего малого бизнеса. Но и для более крупных 

предприятий (с количеством сотрудников более 50 человек) действуют 

определенные льготы.   

Правила обращения отпускных чеков на таких предприятиях следующие: 

 1. В том случае, если чеки приобретаются работодателем, то вся их 

стоимость облагается налогом.   

 2. В том случае, если чеки приобретаются профсоюзами организаций, то 

социальные сборы не берутся. 

 Новой тенденцией является то, что в последнее время право на 

получение отпускных чеков получили самозанятые граждане Франции.  

 Национальное агентство отпускных чеков передает неиспользованные 

чеки различным благотворительным организациям и дополнительно выделяет 

им финансовую помощь, а также осуществляет адресную помощь 

нуждающимся категориям граждан. 

 Следует отдельно отметить вклад еще одной организации в сфере 

государственного регулирования туризма – «Национального совета цветущих 

городов и посёлков». Деятельность Совета направлена прежде всего на 

увеличение туристской привлекательности регионов, улучшение 

ландшафтных характеристик, сохранение окружающей среды [405]. Ежегодно 
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проводятся конкурсы на тему «Города и поселки в цвету», что реально 

способствует продвижению французского туристского продукта. 

Национальный совет цветущих городов и посёлков возглавляется советом 

директоров, включающим представителей центральных, региональных и 

местных органов власти, представителей туристского бизнеса и специалистов 

в области ландшафтного дизайна и садоводства. 

 Согласно действующим законам во Франции является обязательной 

государственная регистрация туристских фирм, которая удостоверяет 

соответствие турфирмы условиям, определенным «Кодексом туризма». 

 Регистрацией и учетом туристских компаний занимается 

регистрационная комиссия агентства Atout France. Для прохождения 

регистрации туроператор должен предоставлять финансовые гарантии и 

страховку гражданско-правовой ответственности. Ежегодно туристская 

компания отчитывается о своей финансовой и страховой деятельности; 

регистрация продлевается каждые три года.  

 Начиная с 2016 г. финансовые гарантии туристских фирм должны 

полностью покрывать все денежные средства, получаемые от туристов (декрет 

правительства № 2015-1111 от 2 сентября 2015 г.) [236]. Финансовые гарантии 

обеспечиваются банками, страховыми компаниями и «Профессиональной 

ассоциацией солидарности в туризме». При этом разные гаранты не имеют 

права согласовывать между собой методы расчета финансовых гарантий 

турфирмам. 

 Французское государство регулирует вопросы, связанные со способами 

приобретения туристских услуг. Для поставщиков, предлагающих такие 

услуги в режиме «онлайн», действуют более строгие правила ответственности 

по сравнению с поставщиками, работающими в режиме «оффлайн». При 

онлайн-бронировании вся ответственность за проданные через интернет 

услуги лежит исключительно на самом онлайн-операторе. В то же время 

оффлайновое агентство, осуществляющее исключительно перевозку или 

размещение, не несет ответственность за ущерб, причиненный туристу 
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действиями основного поставщика услуги (таким образом все претензии 

перенаправляются к этому поставщику). 

 В 2017 г. Министерство экономики и финансов Франции запустило 

национальную онлайн платформу «DATAtourisme» (www.datatourisme.gouv.fr.) 

по сбору, стандартизации и распространению открытых данных о работе 

туристского сектора страны [368]. «DATAtourisme» – беспрецедентный 

совместный национальный проект, объединивший государственные и частные 

организации, занятые туристской деятельностью. 

 На платформе «DATAtourisme» представлены данные, полученные 

через подведомственные и региональные комитеты по туризму.  

Эти данные включают информацию: 

– о локализации мест туристской привлекательности (историческое и 

природное наследие, объекты проведения досуга и т.д.)  

– и сведения о местах проживания, общественном питании 

(национальная кухня), торговле, маршрутах перемещения. 

 Для реализации проекта «DATAtourisme» государство организовало 

сотрудничество со всеми участниками туристского бизнеса, к которым 

относятся: туроператоры, комитеты по туризму, стартапы, инновационные 

компании и другие участники. Цели данного проекта – расширение 

предложений на рынке туристских услуг, увеличение гарантий качественного 

сервиса, поддержка предпринимательства, создание инновационных услуг в 

туризме.  

Таким образом, проект «DATAtourisme» является инструментом, 

повышающим конкурентоспособность и привлекательность французского 

туризма. 

 Одним из основных направлений государственной политики Франции в 

индустрии туризма является устранение неравномерности между столичным 

регионом и периферией страны. Исторически сложилось так, что туризм 

преобладает именно в столичном регионе страны. Поэтому правительство 

ставит своей целью одновременное сдерживание роста туризма в столичном 
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регионе и стимулирование его развития в других (проблемных с этой точки 

зрения) территориях.  

 Эти проблемные территории выявляются по ряду критериев:  

– уровню социально-экономического развития; 

– демографической ситуации;  

– и ситуации на местном рынке труда.  

Сфера туризма таких территорий широко пользуется государственными 

дотациями, мерами государственной поддержки местного бизнеса, 

вложениями бюджетных средств в инфраструктуру, мерами по привлечению 

частных инвестиций. 

 Государственная программа поддержки французского туризма в 

настоящее время использует набор следующих базовых инструментов [211]: 

 – совершенствование законодательства в области защиты здоровья 

людей и окружающей среды;  

 – формирование программ повышения качества продукции, 

предназначенной для сферы туризма; 

 – проведение гибкой ценовой политики. 

 Указанные инструменты могут быть использованы и при разработке 

долгосрочных программ развития туризма страны.  

 Существенную роль в государственной поддержке туристской сферы 

Франции играет политика в области подготовки персонала. Кадры для 

индустрии туризма готовятся на основе специализированного, непрерывного 

обучения в специальных школах, лицеях, колледжах и институтах с 

обязательной стажировкой в туристских организациях. Государственные 

кадровые агентства на постоянной основе организуют и проводят 

безвозмездные курсы по подготовке персонала для гостиничной и 

ресторанной сферы [329].   

В условиях пандемии коронавируса общие потери в сфере туризма с 

начала 2020 г. составили около 40% и в первую очередь коснулись 

гостиничного и ресторанного секторов (потери до 90%), а также 

туроператоров (потери до 97%). Ожидается общее падение прибыли на 64%. 
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По мнению специалистов последствия кризиса COVID-19 для туристского 

сектора будут более значимые, чем последствия кризиса 2009 г. [392].  

 Начало восстановления работы туристского сектора Франции не 

произошло летом 2020 г., и возвращение на прежний уровень ожидается не 

ранее, чем через три года. В горном кластере туризма потери оцениваются в  

1,5 млн евро за сезон, причем половина из них придется на гостиничный 

сектор. Снижение объемов продаж приведет к снижению выручки в среднем 

на 40%.  

  В создавшейся ситуации государство принимает меры по поддержке 

работников туристской сферы путем отсрочки обязательных платежей 

(налоги, кредиты). Государственной поддержкой воспользовалось более 80% 

работников сферы туризма. 

 Для крупных туристских фирм меры, принятые правительством, в целом 

считаются достаточными для смягчения последствий кризиса. Для небольших 

(гостиничных) компаний нужны дополнительные меры поддержки. К тому же 

инвестиционные мощности в сфере туризма вернутся к исходному состоянию 

только в течение трех лет. 

 В мае 2020 г. был разработан и принят к исполнению план по 

восстановлению сферы туризма, как наиболее пострадавшей во время 

пандемии.  

Выделены три главных направления работы:  

– санитарные меры;  

– информирование и поддержка туристов;  

– поддержка туристских компаний и секторов спортивных и культурных 

мероприятий;  

– подготовка проекта по модернизации.  

На перечисленные выше меры планировалось выделить 18 млрд евро 

[340]. Из них 6,2 млрд евро должны были пойти на государственные кредиты 

для 50 тысяч компаний сферы [55]. 

Планировалось оказать финансовую помощь из «Фонда солидарности», 

который был создан для поддержки микропредприятий во время пандемии 
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COVID-19. Туристские компании должны были получить помощь из этого 

фонда в размере около 10 тыс. евро. 

 Во избежание массовой безработицы (туристский сектор охватывает два 

миллиона рабочих мест) банки обязались передвинуть сроки ежемесячных 

платежей туристских компаний на 12 месяцев. Выплаты налогов работниками 

и работодателями в туристской сфере при этом откладываются до окончания 

пандемии. 

 Кроме того, французское государственной финансовое учреждение 

«Кэсс де депо» (Caisse des Dépôts) обязалось инвестировать в туристский 

сектор 1,3 млрд евро [55]. К этой сумме должны были добавиться частные 

взносы, за счет которых общий объем программы должен был вырасти до 

7 млрд евро. В свою очередь компании-бенефициары должны были взять на 

себя обязательства по более строгому соблюдению экологических норм в 

своей деятельности.  

 Правительством разрабатывается план по социальному туризму, а 

агентство Atout France намерено провести кампанию по продвижению 

туристских поездок во Францию. Следующим этапом должен стать запуск 

тендера на лучший инновационный проект, посвященный путешествиям в 

будущем. Планируется, что этот проект войдет в план Министерства Европы 

и иностранных дел по цифровой трансформации туризма [54]. 

 Благодаря обширному культурному наследию и уникальному 

средиземноморскому климату, Греция является одним из лучших туристских 

направлений в мире.  

 По словам директора представительства греческой туристской 

организации, в РФ и бывших станах СНГ, туризм является одной из 

приоритетных сфер экономики страны [45]. В стране действует целый ряд 

государственных программ по поддержке предпринимательства в сфере 

туризма. Развиваются новые направления, среди которых следует отметить 

агротуризм. Это – посещение деревень, ферм, знакомство с национальной 

кухней, одеждой, традициями, промыслами и т.д. Следует отметить 

паломнический туризм (особенно привлекательный для российских туристов 
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благодаря общему вероисповеданию Греции и России). Кроме этого, активно 

развивается экстремальный туризм: рафтинг, горные походы, скалолазание, 

посещение пещер и археологических достопримечательностей и др.  

 С начала девяностых годов развитие агротуризма регулируется 

государственной программой, которой занимается специальный созданный 

департамент Министерства туризма. Участниками данной программы являются 

граждане страны, желающие реконструировать свои дома и превратить их в 

мини-гостиницы. При этом 50-60% стоимости реконструкции оплачивается 

государством. Такая финансовая поддержка стимулирует развитие туризма в 

отдаленных провинциях и поддерживает сельскохозяйственный сектор. На 

данный момент многие участники программы (сельскохозяйственные артели) 

имеют лицензии Евросоюза на свою продукцию.  

 Реализуются программы поддержки повышения статуса гостиниц с 

уклоном в национальный стиль; программы развития ресторанов греческой 

кухни; программы поддержки СПА-отелей.  

 Принята и действует программа обучения туристского персонала: 

государство оплачивает шестимесячные курсы и выплачивает стипендию 

обучающимся. 

 Существуют государственные программы финансовой поддержки 

греческих пенсионеров, отдыхающих на термальных курортах страны. 

 Греческие предприниматели, занятые в строительстве новых и 

реконструкции действующих гостиниц, также пользуются финансовой 

поддержкой со стороны государства. Степень такой поддержки зависит от 

местоположения гостиницы. Финансирование со стороны государства 

осуществляется после строительной и финансовой проверки и ввода объекта в 

эксплуатацию. 

 Рекордные показатели инвестиций в туристский сектор Греции были 

достигнуты за последние годы.  С 2015 по 2019 г. по всей стране было открыто 

более 55000 новых койко-мест в отелях уровня четыре и пять звезд. Только в 

Афинах в первой половине 2019 г. появились более 40 новых гостиничных 

комплексов [280]. Согласно опросу участников международного форума по 
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гостиничным инвестициям (2019 г.) Греция является одной из наиболее 

привлекательных площадок в Европе для вложений в гостиничную 

недвижимость. 

 В период с 2012 по 2019 г. возросло вдвое количество иностранных 

туристов, посетивших Грецию. В год приезжает примерно  

33 млн человек. На этом положительном фоне доходы от туризма выросли на 

одну треть и составили около 16 миллиардов евро. В настоящее время на 

туристский сектор приходится примерно одна пятая часть ВВП Греции. На 

Рисунке 2.1.4 показан рост доходов Греции (в млрд долл. США) от 

международного туризма в период с 1995 по 2018 г. 

 
 

Рисунок 2.1.4 – Доходы Греции от иностранных туристов по годам  

(доллары США в ценах 2018 года) [124] 

  

В туристской сфере Греции много проблем, решить которые, по мнению 

правительства, возможно, в том числе, благодаря новым инвестициям.  

Во-первых, необходимо справиться со стремительно растущим спросом.  

Во-вторых, Греции необходимо стать лидером в конкурентной борьбе с 

Турцией и Египтом за туристские рынки.  

 На Рисунках 2.1.5 и 2.1.6 представлены сравнительные данные по 

государственным расходам в сфере туризма и доходам от международного 

туризма трех стран – Греции, Турции и Египта.   
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Рисунок 2.1.5 – Государственные расходы на туристскую сферу Греции, 

Турции и Египта (доллары США в ценах 2018 года) [126] 
 

 
 

Рисунок 2.1.6 – Доходы Греции, Турции и Египта  

от иностранных туристов по годам  

(доллары США в ценах 2018 года) [124] 

  

Из представленных графиков видно, что среди трех вышеупомянутых 

стран именно Греция показывает наибольшую эффективность расходования 

государственных средств в сфере туризма. 

 Для решения поставленных задач правительство Греции и министерство 

туризма приняли стратегический план по развитию туризма [418].  
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 Согласно этому плану главной стратегической целью развития 

туристской сферы Греции является ее модернизация, которая должна сделать 

эту сферу более привлекательной, безопасной и разнообразной. Главное 

внимание будет уделено популяризации уникальных особенностей Греции, 

которые позволят работать туристской сферы все времена года и во всех 

географических районах страны. Одновременно будет развиваться и 

традиционная для Греции модель «солнце и море». 

 В контексте принятой стратегии ставятся следующие маркетинговые цели 

увеличения вклада туризма в ВВП: 

 Увеличение числа туристов на 5–10% в год. 

 Увеличение средних расходов туристов, посещающих Грецию. 

 Сбалансированное и устойчивое развитие туризма на материковой и 

островной Греции в течение всего года. 

 Охват туристским сезоном всех времен года. 

 Разработка уникальных тематических туристских продуктов. 

 Развитие внутреннего туризма. 

 Освоение новых туристских рынков. 

 Укрепление позиций на ранее освоенных рынках. 

 Привлечение в Грецию событий мирового уровня. 

 Привлечение новых инвестиций (создание привлекательной 

инвестиционной среды). 

 Стимулирование инвестиций в существующую туристскую 

инфраструктуру. 

 Предлагаются следующие маркетинговые направления [418]: 

 Модернизация основного туристского продукта Греции «солнце и море». 

 Обогащение традиционных туристских направлений новыми 

аутентичными для Греции. 

 Определение новых перспективных направлений и их координация с 

местным бизнесом. 

 Развитие новых направлений туризма на территории городов Афины и 

Салоники. 
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 Дальнейшее увеличение числа прибывающих туристов в низкий 

туристский сезон благодаря специальным соглашениям с туроператорами. 

 Особое внимание направляется на следующие категории туристских 

продуктов: 

 «Солнце и море» 

 Городской туризм 

 Культурный туризм 

 Гастрономический туризм 

 Конференц-туризм 

 Оздоровительный и лечебно-курортный туризм 

 Морской туризм (круизы, яхтинг) 

 Религиозный туризм 

 Спортивный туризм 

 Сельский туризм 

 Туризм бизнес-класса 

 Туристы, которых принимает Греция, условно делятся на категории: 

1. Люди в возрасте от 18 и 34 лет (наиболее мобильные и пользующиеся 

новейшими технологиями). 

2. Люди, формирующие общественное мнение (известные журналисты, 

телерепортеры, блогеры и т.д.). 

3. Туристы, предпочитающие отдых в знакомых местах. 

4. Туристы, приезжающие впервые и нацеленные на получение 

максимального количества новых впечатлений. 

 Для реализации поставленных целей необходимо укреплять 

сотрудничество всех участников туристского рынка на всех уровнях. Должно 

быть усилено взаимодействие между туроператорами, авиаперевозчиками, 

отделами бронирования на внешних и внутренних рынках. 

 Повышенное внимание уделяется улучшению транспортного сообщения 

с новыми туристскими зонами, увеличению входящего туристского потока из 

России. 
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 Основными элементами рекламной компании туристских продуктов 

Греции являются [418]: 

1. Продвижение уникальных аутентичных ценностей страны. 

2. Доступность рекламы для широкого круга потенциальных туристов 

(поисковые системы в интернете; рекламные туристские сайты; сайты 

крупных международных журналов, газет и телеканалов; социальные сети; 

сайты, предоставляющие услуги бронирования). 

3. Заблаговременное проведение рекламных кампаний в интернете в 

определенные периоды года. 

4. Широкое применение оффлайн-средств (международные печатные 

СМИ, наружная реклама, телевизионные видеороликов, рекламные радио-

ролики). 

5. Участие в туристских выставках. 

6. Издание печатных туристских материалов (брошюр, карт, буклетов, 

путеводителей). 

7. Модернизация и новый дизайн основного туристского сайта 

www.visitgreece.gr  (расширение рекламы особенностей Греции: стиля жизни, 

культуры и культурных памятников, музеев, гастрономии, привычек, нравов и 

обычаев и т.д.). 

8. Рекламные поездки журналистов. 

9. Поддержка международных мероприятий в сфере туризма, искусства, 

культуры, науки, спорта, моды и т.д. с целью повышения положительного 

имиджа страны. 

 Новые направления в туристской сфере планируются на основе: 

1. Изучения международных тенденций в сфере туризма. 

2. Сбора статистических данных входящего туристского трафика. 

3. Исследования целевых и модернизации традиционных рынков. 

4. Проведения опросов об удовлетворенности туристов с целью оценки 

туристского продукта. 

  

http://www.visitgreece.gr/
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В условиях пандемии коронавируса Греческое правительство 

разработало план по выходу из карантина, согласно которому смягчение 

ограничений должно было начаться с середины мая 2020 г. [212]. Согласно 

этому плану с мая 2020 г. восстановление работы туристской сферы должно 

было идти поэтапно при условии, что эпидемия не будет расширяться. Отмена 

ограничительных мер должна была быть завершена уже к июлю. В первую 

очередь предполагалось снять ограничения на передвижения, исключая людей 

пожилого возраста.  

 Власти Греции были намерены продлить туристский сезон как минимум 

до октября 2020 г. (возможно даже вплоть до ноября), чтобы хоть как-то 

восполнить текущие потери. На май 2020 г. ситуация с греческими отелями 

была довольно сложной – до 65% отелей могли обанкротиться в связи с 

критическим падением прибыли из-за отсутствия туристов.  

 В апреле 2020 г. министр туризма Греции заявил [230], что «со временем 

спрос на отдых в Греции будет расти, потому что доверие туристов к 

безопасности в нашей стране также растёт. Отмена бронирования мест в 

отелях на вторую половину лета 2020 года уже прекратилась». 

 Греция предполагает введение «паспортов здоровья» для туристов, в 

соответствии с которыми те будут проверяться на наличие коронавируса в 

своей стране перед выездом. По оценкам министра туризма в 2020 г. туризм в 

Греции предположительно сократился примерно на 50%, при этом страна 

ожидала приток туристов исключительно из стран Европы. 

 Отелям было предписано разработать внутренние протоколы по 

обеспечению безопасности здоровья [125]. Анализировалась схема экспресс-

тестирования иностранных туристов по прибытии в Грецию. 

 Согласно информации российских туроператоров (работающих по 

греческому направлению) по состоянию на апрель 2020 г. эпидемиологическая 

ситуация в Греции была одна из самых лучших в Европе. Это давало реальные 

основания ожидать возобновления в стране туристской деятельности. 

 Согласно заявлению директора агентства «TEZ TOUR» (Греция) 

[125]: «Греция подошла к борьбе с коронавирусом очень ответственно. Сразу 

https://www.atorus.ru/companies/company/49.html
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были введены жесткие меры, которые помогли сдержать вспышку».  

С 2020 г. должно было начаться снятие карантина; должны были открыться 

магазины, отели, рестораны и другие объекты сферы обслуживания. Почти все 

отели Греции вполне адекватно подошли к вопросу о переносе времени туров 

и были готовы перебронировать по неизменным ценам заезды сезона 2020 г. 

на сезон 2021 г., а также переносить заявки с мая на октябрь. 

 Кроме того, греческие власти выступили с инициативой выдавать 

иностранным туристам национальные визы, как это делает 

Кипр.  Соответствующее обращение министерства туризма Греции уже 

отправлено властям ЕС. 

 По словам генерального директора туроператора «Музенидис Трэвел» 

Греция весьма заинтересована в притоке российских туристов и для 

повышения спроса снова начинает выдавать так называемые «длинные» визы 

сроком на 2–3 года. Такая практика уже применялась была в 2016 г., когда 

процент многократных виз составлял 75–80%. 

 Согласно принятому правительством Греции закону о «Срочных мерах 

по борьбе с текущими последствиями пандемии коронавируса COVID-19» 

[388] в случае расторжения контрактов между туристскими компаниями и их 

клиентами, компания может предложить клиенту вместо возврата денежных 

средств кредитное авизо (ваучер), сроком на восемнадцать месяцев. 

 

 

2.2 Приоритеты государственной поддержки туристской сферы  

зарубежных стран в допандемический период  

и регламентирования экономической и социальной деятельности  

в условиях строгого санитарно-эпидемиологического режима 

 

 Турция является своеобразным межконтинентальным мостом между 

Азией и Европой, имеет богатое природное, историческое и культурное 

многообразие. В последние годы туризм является одним из самых успешных 

https://www.atorus.ru/companies/company/134.html
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секторов турецкой экономики. Рассмотрим приоритеты государственной 

поддержки туристской сферы в допандемический период и 

регламентирования экономической и социальной деятельности в условиях 

строгого санитарно-эпидемиологического режима, на примере Турции. 

 Правительство Турции стремится максимально использовать 

имеющийся потенциал в сфере туризма для увеличения привлекательности 

страны, особенно для въездного туризма. Основные направления 

деятельности государства в области туризма представлены в «Стратегии 

развития туризма Турции на период до 2023 года» [424]. В соответствии с этим 

документом приоритетами государства являются: стратегическое 

планирование, стимулирование государственного-частного партнерства с 

применением методов электронного управления, внедрение принципа 

«дорожной карты». Такие меры должны позволить структурировать 

управление сферой туризма на региональном (территориальном) уровне для 

обеспечения устойчивого развития всей сферы.  

 Турция имеет уникальные возможности в плане развития различных 

видов туризма: оздоровительный, познавательный, прибрежный, 

альтернативный, экстремальный, круизный, экотуризм, зимний туризм 

(зимние виды спорта) и др. Однако массовое развитие туризма и отсутствие 

комплексного подхода в данной сфере привели к сосредоточению объектов 

туристской сферы исключительно в прибрежных районах Средиземного и 

Эгейского морей. Это привело к непропорциональному развитию городов и 

возникновению экологических проблем. Поэтому в рамках Стратегии 

развития туризма Турции до 2023 г. разработана концепция, стимулирующая 

развитие районов с высоким туристским потенциалом. Таким образом, в 

едином комплексе будут развиваться как прибрежные районы, так и 

отдаленные от морского побережья, где особое внимание уделяется развитию 

зимних и горных видов спорта, отдыху на курортах с термальными 

источниками, посещению объектов исторического наследия.  

В Турции взят курс на развитие туристской индустрии в слаборазвитых 

районах, где сохраняется самобытная национальная культура, кухня, ремесла. 
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Такая политика помогает сбалансировать территориальные, маркетинговые и 

инвестиционные возможности. 

 В стратегии развития туризма Турции до 2023 г. рассматриваются такие 

аспекты, как: 

1. Планирование: гибкость, прозрачность, подотчетность на всех этапах 

управления. 

2. Инвестиции: сертификация успешных инвестиционных, 

консалтинговых компаний, годовые системы стимулирования путем 

варьирования ставок НДС. 

3. Организационная часть: разработка комплекса новых правовых и 

организационных мер по сертификации туризма, туристскому образованию. 

Отдельное внимание уделено стратегии развития внутреннего туризма, где 

главную роль играет сбор статистических данных и проведение рекламных 

компаний. 

4. Научно-исследовательская деятельность: органы местного 

самоуправления берут на себя ответственность за научно-исследовательские в 

области туризма. 

5. Качество услуг: необходимость повышения профессиональной 

квалификации лиц, занятых в индустрии туризма.  

6. Транспорт и инфраструктура: в плане развития отдаленных областей 

необходимо максимальное привлечение частного транспорта для 

минимизации государственных расходов. 

7. Брендинг: города, ставшие брендовыми в сфере туризма, должны 

стать приоритетными в рекламных акциях. 

8. Диверсификации видов туризма: развитие оздоровительного туризма, 

зимних видов спорта, экотуризма и др.  

 В контексте вышеуказанных разделов планируется организовать 

несколько основных зон развития туризма, тематических коридоров, 

туристских городов и зон экотуризма. Для улучшения качества перевозок 

планируется дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры: скоростные 

автомобильные и железнодорожные пути, круизные суда и т.п.  
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 Правительство предполагает, что к 2023 г. Турция станет мировым 

брендом в области туризма и одной из пяти ведущих стран, получающих 

самые высокие доходы в этой сфере экономики. 

 Основной принцип стратегии государства в плане туризма – принцип 

устойчивости. Должен быть разработан сценарий развития туризма на 

территориях, наиболее привлекательных для инвестиций. 

 С целью сокращения социального и территориального неравенства 

государство нацелено на обеспечение паритета между инвестиционными 

организациями, вкладывающими средства в развитие туризма. Министерство 

культуры и туризма, Государственный комитет по планированию 

разрабатывают соответствующие инвестиционные планы по развитию 

инфраструктуры объектов. Новый подход предполагает гибкую стратегическую 

концепцию планирования, которая строится на текущих реалиях.  

 Вводится практика комплексного подхода к развитию местного туризма; 

расширяются полномочия местных органов власти в плане принятия решений 

по развитию инфраструктуры, аренды, решения экологических проблем; на 

местном уровне субъектам и организациям оказывается кадровая и 

техническая поддержка. 

 Правительство Турции стремится обеспечить прочную организационную, 

финансовую и правовую поддержку для туристской сферы. В этом плане 

необходимо рационально распределять инвестиции для сокращения дисбаланса, 

с помощью научного подхода определять приоритетные исторические и 

художественные ценности, учитывать влияние рыночных факторов на развитие 

туризма, быть в контексте с меняющимися потребностями мирового рынка 

туриндустрии, сохранять и правильно использовать имеющиеся природные 

ресурсы. Государство внедряет такие модели организации туризма, которые не 

обременяют финансовую стабильность общества, не создают излишнюю 

нагрузку на туристские объекты.  

 Органы местного самоуправления отдают приоритет работе с 

компаниями, лицензированными Министерством культуры и туризма. 
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Соответствующие изменения вносятся в закон «О поощрении туризма» и 

законы, регулирующие деятельность Министерства культуры и туризма.  

 Одним из приоритетов государства является получение поддержки в 

рамках программы IPA (Instrument for Pre accession Assistance) Европейских 

сообществ в сфере туризма. В рамках принятой стратегии проводится коррекция 

режима для поддержки малых и средних туристских агентств. Стимулируется 

приток прямых инвестиций иностранного капитала; разрабатываются 

механизмы туристских грантов в зависимости от вида туризма. 

 Предлагаются следующие стимулы для развития туристской сферы: 

– Инвестор получает дополнительные возможности при выделении 

земельных участков. 

– Туроператорам предоставляются объекты долгосрочного 

кредитования с низкой процентной ставкой. 

– Агентство по поддержке инвестиций становится центральной 

организацией, регулирующей все виды инвестиционных разрешений, с целью 

усилия притока прямых иностранных инвестиций. 

– Министерством культуры и туризма проводится сертификация 

компаний, занимающихся инвестированием и консультированием. 

 Вся проводимая политика должна свести к минимуму уязвимость 

сектора туризма к международным кризисам. Для этого правительство Турции 

координирует сотрудничество предприятий государственного, частного 

секторов и научно-производственных объединений. 

 Министерство культуры и туризма становится полностью 

ответственным за создание и осуществление правовых механизмов, планов, 

политики и проектов в туристской сфере. Планируется создать национальный 

орган по сертификации туризма, провести классификацию и стандартизацию 

туристских объектов. В Национальный Совет по туризму должны входить 

представители всех заинтересованных сторон туристской сферы: 

министерства культуры и туризма, государственной плановой организации, 

представители туристских фирм и трудовых организаций. 
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 Обязанности Национального совета по туризму заключаются в 

следующем: 

– Создание брендов на различных уровнях и координация деятельности 

в области маркетинга. 

– Создание условий для позитивного влияния туристской сферы на 

экономику страны в целом. 

– Установление минимальных стандартов качества. 

– Диверсификация и повышение качества туристских услуг. 

– Поддержка предприятий сферы обслуживания. 

– Проведение исследований, сбор данных и информирование 

Министерства культуры и туризма о полученных результатах. 

– Разработка концепций кризисного управления. 

– Формирование временных рабочих групп для оказания технической 

помощи. 

– Создание городских советов по туризму. 

 В обязанности городских советов по туризму входит: 

– Выявление местных потребностей. 

– Координация всех участников. 

– Исследование туристского потенциала на уровне города. 

– Взаимодействие с малыми туристскими предприятиями.  

– Участие в создании «турецкого бренда». 

 Прогнозируется, что около 20 млн граждан страны смогут получить 

выгоду от развития внутреннего туризма в Турции. Министерство культуры и 

туризма создает научно-исследовательскую группу по внутреннему туризму 

для комплексной оценки состояния внутреннего туристского рынка. 

 Туристским организациям рекомендовано организовать выделение 

внутренних квот для групп населения со средним и ниже среднего уровнем 

доходов. Агентствам, предлагающим пакетные туры для внутреннего рынка, 

оказывается поддержка. Разрабатываются альтернативные программы, 

ориентированные на студентов, старшеклассников и другие групп населения, 

составляющие до 20 процентов всего населения Турции.  
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 Создается и внедряется национальная база данных по туризму с целью 

предоставления информации всем заинтересованным участникам через 

интернет. 

 К проведению научно-исследовательских работ в сфере туризма будут 

привлекаться: 

– Организация государственного планирования. 

– Министерство культуры и туризма. 

– Национальный совет по туризму. 

– Городские советы по туризму. 

– Национальная служба сертификации туризма. 

– Группа изучения внутреннего туризма.  

– Руководящая группа по образованию в области туризма. 

– Национальный Банк данных по туризму. 

– Университеты.  

 Все вышеперечисленные организации будут решать такие технические 

вопросы, как определение туристского потенциала и обеспечение потока 

информации для бизнеса на территориях. 

 Одной из проблем является обеспечение непрерывного транспортного 

сообщения и развитие инфраструктуры. Должна быть завершена 

модернизация инфраструктуры Средиземноморско-Эгейского региона 

(инженерные коммуникации, связанные с водоснабжением, водоотведением, 

переработкой твердых бытовых отходов) на протяжении 2000 километров 

береговой линии. Разработаны планы по восстановлению и улучшению 

состояния различных морских и железнодорожных путей, которые 

потенциально могут быть задействованы в туристской сфере.  

 Большое значение имеет развитие воздушного транспорта из-за 

географических особенностей Турции. Путешественники смогут посетить 

большее количество мест в более короткие сроки, что будет способствовать 

популяризации турецкого туризма. 
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 Продолжает совершенствоваться железнодорожный транспорт. Новые 

технологии в области железнодорожного сообщения позволили сделать этот 

вид транспорта наиболее безопасным, комфортным и экологичным. В 

ближайшем будущем высокоскоростные железнодорожные пути соединят 

основные туристские зоны по всему миру. 

 В рамках принятой стратегии развивается сеть автомобильных дорог; 

существующие основные дороги постепенно соединяются со 

вспомогательными дорогами, ведущими к туристским объектам. 

 В сфере развития морского туризма планируется ввести в эксплуатацию 

новые круизные суда, новые порты с причалами для яхт. Модернизируются 

причалы в Стамбуле, Анталье и Измире (с целью получения возможности 

размещения яхт большого размера). 

 Согласно стратегии реклама туристских объектов должна основываться 

на научных исследованиях, которые включают в себя сбор и анализ данных в 

конкретной туристской области. Применяемые методики позволяют получать 

достоверные сведения о движении рынка туристских услуг, в том числе – и у 

конкурирующих государств. 

 Одной из первоочередных задач является эффективное использование 

деятельности по связям с общественностью (PR-технологий). Необходимо 

уделить достаточное внимание рекламе и промоакциям. При этом реклама не 

должна носить массовый характер, а быть нацеленной на конкретные 

сегменты туристского рынка и имеющийся спрос. В целях рекламы своей 

туристской сферы Турция принимает активное участие в различных 

международных мероприятиях.  

 Стратегия развития туризма особую роль уделяет странам 

Восточноазиатско-Тихоокеанского региона, где в последние годы отмечается 

резкий подъем туристской активности (Индия, Китай). Важно проведение 

специальных рекламных кампаний в государствах Ближнего Востока и 

Центральной Азии.  

Планируется ежегодно направлять один процент от общего объема 

доходов туристской деятельности на рекламные компании с тем, чтобы 
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обеспечить повышение доли Турции в мировом туристском рынке. 

Министерство культуры и туризма рекомендует государственным и частным 

организациям инвестировать средства в новые электронные технологии 

(электронный маркетинг, электронная торговля, электронная реклама). 

 Предлагаются основные принципы построения рекламной деятельности 

и маркетинга (в порядке очередности): 

1. Финансирование. 

2. Определение рынков. 

3. Маркетинговое исследование. 

4. Постановка целей. 

5. Предмет маркетинга. 

6. Выбор рекламных инструментов. 

7. Оценка эффективности маркетинга. 

 Стратегия развития туризма в Турции предполагает значительное 

повышение квалификации руководящих и других работников, занятых в этой 

сфере. В связи с этим активно развиваются образовательные программы, 

нацеленные на повышение осведомленности о национальных туристских 

активах, моральной этики обслуживания туристов, на проявление 

гостеприимства. Завершающим этапом образовательной программы является 

получение специального сертификата, а специализация в области управления 

туризмом будет официально признана в качестве профессии. В учебных 

программах университетов начинают внедрять такие специализации, как: 

социология туризма, мировая гастрономия и культура, древние цивилизации и 

культуры, экономика туризма и др. С целью улучшения качества 

предоставляемых услуг принимаются меры по охране труда обслуживающего 

персонала. 

 Одним из направлений стратегии развития туризма является учет 

изменяющихся предпочтений клиентов на международных рынках. В связи с 

этим в турсекторе оптимизируется планирование с учетом сезонности и 

географического положения страны. 
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 Предприятия частного сектора поощряются к созданию объектов 

временного размещения, таких, как: пансионы, гостиницы для сельских 

путешественников и экотуристов. 

 Стратегия предполагает создание брендов городов, развитие 

экскурсионных маршрутов. Важно, чтобы все достопримечательности 

городов использовались в максимальном масштабе. На первом месте стоит 

Стамбул – один из крупнейших мегаполисов с самым высоким туристским 

потенциалом в мире, за ним следуют Анкара, Измир и Анталья. В 2010 г. 

Стамбул объявлен культурной столицей Европы, что обязывает сохранять и 

развивать его культурные и другие достижения. 

 Необходимо включить в туристскую сферу такие города, как Адияман, 

Амасья, Бурса, Эдирне, Газиантеп, Хатай, Конья, Кутахья, Маниса, Невшехир, 

Карс, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Трабзон, которые должны стать 

«городами культурного туризма». 

 В рамках государственной стратегии восстанавливаются здания и 

сооружения, представляющие историческую, культурную и архитектурную 

ценность (памятники, замки, акведуки, крепостные стены, таверны, караван-

сараи и т.д.); создаются соответствующие международным стандартам 

городские музеи. Планируется строительство новых торговых центров, где 

будут представлены аутентичные ремесленные изделия из кожи, ковры, ткани, 

ювелирные и декоративные изделия. 

 В связи с наличием большого количества геотермальных источников, 

многие из которых располагаются на территории древних поселений, 

государство стимулирует совместное использование разных видов туризма –

оздоровительного и культурно-познавательного. Определены пилотные 

районы, для которых будут выделяться финансовые гранты, направляемые на 

инфраструктурные работы (дорожные, земляные работы, водоснабжение, 

водоотведение и т.д.). 

 В Турции начал активно развиваться конгресс-туризм и выставочный 

туризм в таких городах с подходящей инфраструктурой, как Стамбул, Анкара, 
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Анталья, Измир. Развивается туризм, связанный с зимними видами спорта и 

гольф-туризм. Турецкой федерацией гольфа и Министерством культуры и 

туризма определяются области, пригодные для игры в гольф, и 

разрабатываются проекты по созданию площадок для гольфа. 

 В сфере морского туризма упрощается процедура выдачи единого 

въездного пропуска для иностранных яхт. Доходы, полученные от яхтенного 

туризма, будут использоваться исключительно в целях развития потребностей 

данного сектора. 

 Планируется создание девяти тематических зон с городами и 

определенной тематикой: 

1. Фригийская зона культурного и термального туризма охватывает 

города Эскишехир, Афьон, Кютахья, Ушак. Это одна из приоритетных зон, в 

которой насчитывается около 20 природных геотермальных источников. Здесь 

будут созданы высококачественные бальнеотерапевтические центры.  

2. Троянская зона культурного и термального туризма включает города 

Чанаккале и Балыкесир. Новыми туристскими объектами внутри этой зоны 

будут объявлены залив Сарос, район Эрдек и остров Авша. 

3. Зона Афродисиаса (культурный и термальный туризм) охватывает 

города Айдын и Денизли и включает более 20 геотермальных источников.  

4. Зона развития культурного туризма Согут охватывает города Бурса и 

Биледжик, а также район Изник. 

5. Каппадокская зона развития туризма. Регион Каппадокия всемирно 

известен; он обладает уникальными историческими, культурными и 

природными богатствами; здесь присутствует оригинальный городской 

ландшафт. В этой зоне входят города Кайсери, Кыршехир и Невшехир. 

6. Зона развития экотуризма Terra Mere локализуется в области 

пересечения Эгейского, Средиземноморского и Центрального регионов 

Анатолии и включает города Конья, Ыспарта, Афьон, Бурдур. 

7. Зона древней Хеттской культуры (город Йозгат). 

8. Зона древней культуры Урарту (города Ван, Битлис).  
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9. Зона юго-восточной Анатолии (города Адыяман, Батман, Газиантеп, 

Диярбакыр и др.). 

 Намечено семь основных туристских коридоров, проходящих по 

территории Турции:  

1. Оливковый Коридор (южная часть Мраморного моря). 

2. Зимний коридор (потенциальные центры зимнего туризма). 

3. Религиозный туристский коридор. 

4. Туристский коридор «Шелкового пути». 

5. Черноморский Прибрежный Коридор (преимущественно – для 

внутреннего туризма). 

6. Коридор природного туризма (прибрежные районы Причерноморья). 

7. Фракийский культурный коридор (европейское побережье Мраморного 

моря). 

 На основании проводимых научно-исследовательских работ планируется 

создать десять новых дополнительных туристских объектов городского типа. 

 В сфере экотуризма в сельской местности должны быть созданы 

несельскохозяйственные сферы занятости для прекращения миграции сельского 

населения в городские районы и для сохранения и развития национальных 

ценностей.  

Организационная структура туристской сферы в рамках реализации 

стратегии развития туризма до 2023 г. представлена на Рисунке 2.2.1. 

Для мониторинга всего процесса формируются национальная база данных 

по туризму и национальная служба сертификации туризма. Фактические 

результаты реализации принятой стратегии будут подлежать сравнительному 

анализу с заранее установленными показателями.  

Служба хранения национальной базы данных по туризму:  

– собирает и обрабатывает полученные данные;  

– после представляет свои выводы и заключения министерству культуры и 

туризма, а также национальному совету по туризму.  

После совместного обсуждения служба хранения и национальный совет 

проводят коррекцию стратегии.   
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Рисунок 2.2.1 – Организационная структура учреждений,  

участвующих в реализации туристской стратегии Турции [424] 

  

 Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса власти Турции 

вырабатывают соответствующие меры. Страна намерена внедрить систему 

сертификации туристских объектов [300]. Туристы должны быть уверены, что в 

Турции полностью соблюдаются необходимые гигиенические нормы. 

Сертификация будет распространяться на отели, авиакомпании, транспортные 

предприятия, музеи и рестораны. Весь персонал этих объектов будет проходить 

регулярный медицинский осмотр. Ожидалось, что все участники рынка получат 

сертификаты к концу мая 2020 г. Без сертификации прием туристов будет 

запрещен. Сертификация будет проходить с привлечением ведущих 

международных экспертов в области здравоохранения. 
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и продвижению 

инвестиций   
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 Власти Турции предполагали, что ситуация с коронавирусом начнет 

стабилизироваться в мае 2020 г. С этого времени курорты должны были 

открыться для внутреннего туризма. После полной стабилизации обстановки 

должно восстановиться международное туристское авиационное и другое 

транспортное сообщение.  

Прибытие зарубежных туристов ожидалось не ранее середины июня:  

– сначала из стран Азии, затем – из Германии и Австрии,  

– еще позже – из стран Центральной и Северной Европы.  

Прибытие туристов из России и Великобритании ожидалось не ранее 

конца июля. 

 Из-за пандемии коронавируса в турецких отелях первоочередное 

внимание уделяется вопросам гигиены, пересмотру системы «все включено», 

то есть – ограничение вместимости обеденных мест, дезинфекция помещений 

и мебели, подача приборов в индивидуальных защитных упаковках и т.д. 

 По заявлению президента Ассоциации туристских агентств Турции 

(TÜRSAB) туристский сезон в Турции в 2020 г. планировалось открыть в июне 

в том случае, если ситуация с распространением COVID-19 будет взята под 

контроль в мае [117]. Вместе с тем президент TÜRSAB воздержался от 

прогноза по количеству российских туристов, отметив, что в 2019 г. в Турции 

побывало 7 миллионов российских туристов. В плане корректировки цен было 

заявлено, что цены на отдых будут зависеть от баланса спроса и предложения. 

В Турции имеется около 1,7 млн сертифицированных койко-мест для 

размещения отдыхающих и туристов. Причем, часть из них приходится на 

провинции Анталья, Мугла и Измире, где около 1300 объектов коллективного 

размещения имеют лицензию Министерства культуры и туризма. Взрывной 

спрос на отдельные туристские направления в течение ограниченного 

временного периода сразу после окончания пандемии коронавируса мог 

привести к дефициту доступного размещения. В связи с этим должны были  

меняться и цены в отелях. 
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 С целью поддержки туристской сферы Министерство туризма и 

культуры Турции подготовило пакет мер, главными из которых станет 

льготное кредитование отелей и туроператоров, которые не могут вернуть 

предоплату по контрактам, сделанным до 27 марта 2020 г. Срок льготного 

кредитования – до шести месяцев. Эти целевые средства пойдут на 

возмещение средств, полученных по предоплате. Претендовать на такую 

поддержку могут как круглогодичные отели, так и отели, которые перенесли 

открытие сезона на конец апреля. Однако многие наблюдатели считают 

вышеперечисленные меры недостаточными для поддержки туристской сферы 

(«капельница для туризма») [117]. 

 

 

2.3 Принципиальные различия и общие подходы  

в государственной политике, реализуемой в интересах развития 

индустрии туризма и гостеприимства за рубежом 

 

 В туристской политике большинства государств с развитой индустрией 

туризма, к которым относятся Франция, Греция и Турция, приоритетны такие 

подходы, как [211]: 

1. Признание приоритетной роли туризма в экономике страны. 

2. Стимулирование круглогодичного и социального туризма. 

3. Применение эффективных мер в плане обеспечения безопасности 

туристов.  

4. Внедрение в сфере туризма новейших технологий [73]. 

5. Совместное и одновременное применение мер по стимулированию 

развития туризма и защите окружающей среды, памятников культурного и 

исторического наследия. 

6. Расширение сферы научно-исследовательских работ в области рынка 

туристских услуг. 

7. Разумное применение юридических, финансовых и налоговых 

инструментов (лицензирование, субсидирование, инвестирование, кредитование, 

налоговые и таможенные льготы, упрощение визовых процедур и т.д.). 
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 На Рисунках 2.3.1–2.3.4 представлены основные данные, касающиеся 

функционирования туристской сферы во Франции, Греции и Турции.  

 
 

Рисунок 2.3.1 – Государственные расходы на туризм Франции,  

Греции и Турции, % [322] 

 

 
 

Рисунок 2.3.2 – Доходы от международного туризма Франции,  

Греции и Турции, (% от общего экспорта) [319] 
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Рисунок 2.3.3 – Общий вклад туризма в ВВП Франции,  

Греции и Турции, % [324] 

 

 
 

Рисунок 2.3.4 – Количество международных туристов,  

посетивших Францию, Грецию и Турцию, млн чел. [321] 
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Видно, что доля государственных расходов на туризм в Греции 

составляет около 10% ежегодно, во Франции – около 0,5%, а в Турции – 1,5%.    

 Доходы Греции от международного туризма составляют 20-30% от 

общего экспорта, Франции – до 10%, Турции – 10–20% 

 Общий вклад туризма в ВВП Греции за последние 10 лет вырос 

примерно на 4% (с 16 до 20% ежегодно), в то время как для Франции и Турции 

этот показатель существенно не изменился: 9–10% и 11–12%, соответственно.    

 По количеству международных туристов среди трех стран лидирует 

Франция (ежегодно страну посещают до 90 млн человек), Турция находится 

на втором месте (30–40 млн), Греция занимает последнее место (15–25 млн). 

 Представленные результаты говорят об особом статусе туристской 

сферы в экономике Греции, что подтверждается данными Института 

греческой конфедерации туризма, согласно которым прямо и косвенно туризм 

обеспечивает до 30% процента ВВП страны [248].  

 Выше было отмечено, что Греция показывает более высокую 

эффективность расходования государственных средств в сфере туризма по 

сравнению с Турцией (Рисунки 2.3.1 и 2.3.2), однако, турецкие курорты 

предлагают более экономные туры по сравнению с греческими (за счет чего, в 

том числе, и обеспечивается более высокий приток туристов в Турцию). 

Причина этого заключается в том, что в Турции туристские услуги поставлены 

«на поток»: крупные отели принимают одновременно сотни туристов и 

обслуживают их 24 часа в сутки. Отдых в Греции рассчитан на более высокий 

экономический класс и обходится дороже [183]. 

 Во Франции государство вкладывает в туристскую сферу минимальные 

средства, но при этом имеет место максимальный приток туристов в связи с 

высоким уровнем развития страны и эффективным мерам государственной 

поддержки туристской сферы. 

 Достижения Франции, Греции и Турции в туристской сфере могут 

служить примером для России, где имеются большие потенциальные 

возможности для развития туризма (многоплановость географии страны, 
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разнообразные климатических зон и ландшафтов, этническое разнообразие, 

наличие большого количества исторических и культурных памятников разных 

эпох и т.д.). 

 Из опыта туристской политики Франции можно заимствовать такие 

подходы, как: 

– Четкая структура управления индустрией туризма с наличием 

механизмов реагирования и обратной связи. 

– Наличие социального компонента в туристской политике страны 

(система «отпускных чеков»). 

– Функционирование национальной онлайн-платформы по сбору, 

анализу и распространению открытых данных о работе туристского сектора. 

– Повышенное внимание к развитию проблемных с точки зрения 

туризма территорий (путем дотаций, вложений бюджетных средств в 

инфраструктуру, мер поддержки местного бизнеса и привлечения инвестиций). 

– Эффективная политика в области подготовки кадров для туристской 

сферы.  

 Из греческого опыта стоит обратить внимание на: 

– Эффективную рекламу отечественного туризма. 

– Многообразие предлагаемых видов туризма: оздоровительный и 

лечебно-курортный туризм; морской туризм (круизы, яхтинг); паломнический 

туризм; исторический туризм; агротуризм; городской туризм; экстремальный 

туризм (рафтинг, горные походы, скалолазание, посещение пещер и 

археологических достопримечательностей). 

 Из турецкого опыта наибольшую ценность представляют следующие 

элементы государственной туристской политики: 

– Стимулирование государственно-частного партнерства, 

– Целевое устранение диспропорций в развитии различных туристских 

территорий; развитие проблемных территорий, 

– Стимулирование успешных компаний в сфере туризма (путем 

сертификации и гибкой системы налогообложения) 
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– Нацеленность на развитие внутреннего туризма, 

– Научно-исследовательская деятельность в туристской индустрии, 

– Организация зон развития туризма, тематических коридоров, 

туристских городов и зон экотуризма, 

– Внедрение в учебные программы высших учебных заведений 

специализаций, касающихся социологии туризма, мировой гастрономии и 

культуры, древних цивилизаций и др. 

Обобщая, можно отметить что Франция, Греция и Турция, являясь 

активными странами-рецепторами туристских потоков и регулярно занимая 

уверенные позиции в различных сегментах международного рынка, 

направляют свою государственную политику на   повышение 

конкурентоспособности их туристского продукта и на рост качества услуг, 

профессионализма работников турбизнеса, опережая требования рынка. 

Кроме того, страны Евросоюза в целях взаимной поддержки предпринимают 

усилия по кооперации и совместной разработке межгосударственных 

туристских продуктов, сохраняя при этом собственную айдентику. 

Инструменты и кейсы эффективной государственной политики этих 

государств в сфере индустрии туризма и гостеприимства могут быть 

использованы при решении конкретных задач в рамках реализации стратегии 

развития туризма с учётом страновых и территориальных особенностей и 

обеспеченностью уникальными туристско-рекреационными ресурсами [69]. 

Очевидно, что в условиях новой реальности – строгого санитарно-

эпидемиологического регламентирования экономической и социальной 

деятельности (в том числе туристской) в период распространения 

коронавирусной инфекции – приоритетным направлением развития туризма 

во Франции, Греции и Турции явилась разработка комплекса эффективных 

инструментов, стимулирующих мобилизацию всех внутренних ресурсов и 

наращивание собственного потенциала противодействия пандемии.  Вместе с 

тем, необходимо отметить и общие особенности организации путешествий в 

странах Европы, входящих в Евросоюз (в т. ч. во Франции, Греции) в условиях 
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существенного сжатия континентального туристского рынка в целом и по 

каждой стране в отдельности при пролонгации ограничительных мер, 

обусловленной ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции. 

Несомненно, удар, нанесённый пандемией COVID-19 сфере туризма, оказался 

очень тяжёлым, что потребовало от всех 24 государств Европейского союза 

(ЕС) выработки скоординированного подхода к некоторому ограничению 

свободы передвижения, что и было осуществлено в два этапа [420].  

На первом этапе 15 июня 2020 г. Европейская комиссия запустила 

открытую платформу EUThe (повторно) в качестве приоритетной меры в 

комплексном туристско-транспортном пакете, предусматривающем соблюдение 

необходимых мер предосторожности для здоровья туристов. Этот этап 

характеризовался подробным обзором текущей ситуации с ежедневной 

актуализацией по каждой стране и включал следующие разделы: 

эпидемиологическую обстановку; национальные меры противодействия 

коронавирусной пандемии (в т. ч. локдауны, карантины), информационные 

технологии (национальные мобильные приложения для отслеживания и 

предупреждения контактов с больными и заражёнными коронавирусной 

инфекцией). Примечательно, что в этот период потребителям туристских 

продуктов были предложены мобильные приложения для добровольной 

установки с целью предупреждения пользователей, если они оказались в 

непосредственной близости от человека с положительным результатом теста на 

COVID-19. В случае выявления такого контакта приложение может 

предоставить необходимую информацию от органов здравоохранения, 

например, рекомендации пройти тестирование или самоизоляцию, а также 

связаться с официальным лицом для ответа на интересующие вопросы. Это 

позволило продвигать туристский рынок в странах Европы под общим брендом 

«Re-open EU – универсальный магазин для безопасного путешествия по Европе». 

Однако принятые меры были частично пересмотрены и усилены после 

обострения ситуации в области здравоохранения в связи со второй волной 

коронавирусной инфекции, в частности, на втором этапе организации 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
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предупредительных мероприятий их акцент сместился в сторону 

предоставления обзора об эпидемиологической ситуации на территории. 

Второй пакет мер был принят 13 октября и определил четыре ключевых 

области для обеспечения безопасности туризма: 

 цветовое кодирование (зеленый, оранжевый, красный, серый), на 

котором будет базироваться общая картографическая система; 

 принятие общих критериев для государств-членов ЕС при 

обосновании решения о введении ограничений на поездки; 

 перечень и содержание мер, применяемых к путешественникам из 

районов повышенного риска (в том числе проведение тестирования и 

обоснование самокарантина); 

 предоставление правдивой, четкой и своевременной информации 

общественности о ситуации в стране и на континенте. 

Эта информация основана на объективных данных Европейского центра 

по контролю за заболеваниями и доступна не только странам Евросоюза, но и, 

например, Лихтенштейну, Норвегии и Исландии. 

Новые реалии впервые обусловили кроссекторальное взаимодействие в 

сфере услуг (здравоохранения и туризма) на международном уровне (в странах 

ЕС) и ускорили переход на новую технологическую базу в области 

информационных технологий при том, что в этом же направлении действуют и 

другие инструменты развития туристской деятельности, такие как поддержка 

территориальных и национальных проектов и норм соглашения по обеспечению 

безопасности и повышению конкурентоспособности туризма. Очевидно, что 

страны Европы в условиях высокой волатильности туристского рынка 

использовали синергетический подход на первом этапе реализации системы 

поддержки туристской сферы, а на втором этапе – стратегию комплементарности 

для достижения максимально возможного позитивного эффекта для индустрии 

туризма за счёт наращивания взаимодействия с каждым последующим витком 

высокой неопределённости ситуации, обусловленной пандемией 

коронавирусной инфекции.  
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Доклад «Мировое экономическое положение и перспективы на 2021 год», 

подготовленный Организацией Объединенных Наций и Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам, был представлен в феврале 2021 г. и 

стал важным документом в формировании траектории дальнейших действий в 

экономике, оставаясь в фокусе динамики циклических изменений [439]. 

Сегодняшнее состояние мировой экономики можно охарактеризовать 

как разрыв в вековой истории или мировую структурную рецессию. 

Из основных итогов 2020 г. было отмечено, что мы переживаем кризис, 

разразившийся раз в столетии – так называемый «великий срыв», 

порожденный вирусной пандемией, который обрушился на мировую 

экономику в 2020 г. Пандемия распространилась как лесной пожар, охватывая 

все уголки мира (заражение более 90 млн и смерть около 2 млн человек во всем 

мире). За несколько месяцев неопределенность и паника парализовали 

большинство видов экономической деятельности как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Торговля и туризм остановились, а рабочие места и 

объем производства сократились. Сокращение превысило уровни, 

наблюдавшиеся в ходе любого предыдущего кризиса. Количество людей, 

живущих в течение нескольких месяцев в условиях нищеты резко возросло, в 

то время как неравенство в доходах и благосостоянии достигло новых 

максимумов. Правительства во всем мире быстро и смело отреагировали, 

чтобы сохранить здоровье населения и предотвратить экономический кризис. 

Был быстро предпринят пакет фискальных стимулов, чтобы спасти 

экономику. Кризисные меры, однако, повлекли за собой трудный выбор между 

спасением жизней и спасением средств к существованию, между скоростью 

доставки и эффективностью и между краткосрочными затратами и 

долгосрочными последствиями. Ограниченное бюджетное пространство и 

высокий уровень государственного долга купировали способность многих 

развивающихся стран внедрять достаточно крупные стимуляционные меры [367].   

В докладе представлено 17 направлений и целей дальнейшего 

устойчивого развития и характеризующих основные тенденции в области 
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экономического сотрудничества. Современный мир живет в постоянном 

состоянии неопределенности, которая распространяется на ближайшие кратко 

и среднесрочные перспективы – это и есть турбулентность, которую 

испытывают на себе экономики всех стран мира. За 2020 г. произошло 

снижение на 4,3% мирового ВВП.  

Показатель является худшим за последние 90 лет. Экспорт мирового 

туризма сократился на 70 процентов, или на 1,1 трлн долл. 

В 2020 г. наблюдалось беспрецедентное стимулирование пострадавших 

сфер экономики, в объеме 12,7 трлн долл., которое в основном осталось внутри 

стран. На ликвидацию последствий пандемии COVID-19 потрачено  

15,8 процентов мирового ВВП. При этом экономики развивающих стран 

серьезно страдают, не получая поддержку извне.  

На 15 процентов, или на 10 трлн долл. вырос государственный долг.  

Опасения вызывает тот факт, что в меры государственного 

регулирования не заложена вторая волна локдаунов, которая началась уже в 

январе-феврале 2021 г.  Кроме этого в 2021 г. экономики всех стран будут 

покрывать потери, понесенные в 2020 г., а учитывая кратко и среднесрочную 

неопределенность, процесс восстановления может занять несколько лет или 

десятилетия. 

Весь доклад построен на повышении устойчивости к будущим 

потрясениям. Важно отметить, что обычно используемое слово «sustainability» – 

устойчивость, заменяется понятием «resilience» – устойчивость к шокам 

(сопротивляемость). Происходит взаимоувязка этих понятий: «There is no 

sustainable development without resilience and there is no resilience without 

sustainable development», «Не существует устойчивого развития без 

устойчивости к шокам и невозможна устойчивость к шокам без устойчивого 

развития». 

Мировая тенденция дальнейшего экономического развития сменяет 

привычную парадигму, существовавшую до 2019 г. Вводятся новые модели 

развития, основанные на понятии «ответственного развития» («responsible 

development»), при котором в основу ресурсов возводятся интеллектуальные, 
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а потребление в приоритете не материальное. Происходит повсеместный 

переход на «экономику совместного потребления» («sharing economy»). 

Общемировые проблемы в функционировании экономики следующие: 

– слабый фискальный импульс в экономике отдельных государств; 

– рост долгового бремени (как внутри стран, так и внешние долги); 

– формирование «финансовых пузырей»; 

– несостоятельность финансовых прогнозов. 

Философия реагирования на внешние и внутренние вызовы экономики 

меняется концептуально. Глобальные проблемы влияют на все локальные 

экономики мира. Необходимо национальное регулирование с точки зрения 

глобальных рисков. Рынок, как регулятор экономики, не выполняет свои 

функции. Возникают реальные предпосылки, того, что только государственная 

поддержка может оказаться единственным стабилизатором существующих 

экономических процессов (отношения). Эффективность показывают плановые 

методы в экономике с акцентом на общественном секторе. 

Некоторые аналитические организации ЕС рассматривают глобальный 

экономический кризис как стимул развития и говорят о следующих 

положительных эффектах: глобальное структурное усиление; укрепление мер 

безопасности во всем мире; реглобализация; повышение глобальной 

устойчивости и, что считаем особенно важным – развитие инструментов 

государственно-частного партнёрства [367].  

Современная модель развития туристско-рекреационной деятельности в 

России реализуется в парадигме международных тенденций и лучших практик 

при приоритете национальных  конкурентных преимуществ: богатейшего 

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 
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Рассматривая состояние российской экономики, его можно 

охарактеризовать как стагнация. Глобальный кризис оказывает серьезное 

влияние, что требует создание суверенного резервного финансового контура. 

Кроме описанных выше общемировых проблем, в России наблюдается рост 

наличных денежных средств. Необходимы государственные инвестиции и 

поддержка сферы малого и среднего предпринимательства, которые позволят 

оживить конъюнктуру рынка. Слабый импульс восстановления (роста) 

экономики возможно, на наш взгляд, усилить через реализацию национальных 

проектов. В 2021 г. ожидается принятие тринадцатого национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» рассчитанного до 2030 г. Перечисленные 

особенности экономики России и предлагаемые меры стабилизация могут быть 

примером выхода из кризиса и для других государств. Важным выводом 

является констатация необходимости формирования национальных планов 

поддержки экономики инфраструктурного характера, инициатором которых 

должно стать государство. 
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ГЛАВА 3 Опыт государственной поддержки  

в сфере рекреации и туризма в Российской Федерации 

 

3.1 Основные направления государственной поддержки  

рекреации и туризма в Российской Федерации 

 

Система управления российской сферой рекреации и туризма 

значительно изменилась за истекший период времени, начавшийся  

в 2018 г., когда управленческие функции сначала перешили от Министерства 

культуры к Министерству экономического развития, а затем в 2020 г. – от 

Министерства экономического развития в прямое подчинение Правительству 

РФ. Круг охватываемых вопросов: государственная политика и нормативно-

правовое регулирование сферы рекреации и туризма, развитие туристской 

инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса, регулирование 

деятельности по оказанию гостиничных услуг, вопросы безопасности 

объектов инфраструктуры.  

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) – орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

туризма, а также по координации деятельности при реализации приоритетных 

направлений регулирования, оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом. Ростуризм осуществляет государственный 

контроль деятельности аккредитованных организаций, которые занимаются 

классификацией гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, а также – 

государственный надзор за деятельностью туроператоров и их объединений в 

сфере выездного туризма.  

Структура нормативно-правового регулирования сферой рекреации и 

туризма в России представляет собой совокупность иерархически 

взаимосвязанных нормативных правовых актов, принимаемых 

правотворческими органами разного уровня на основе действующей 

Конституции и Гражданского кодекса (Рисунок 3.1.1).  
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Рисунок 3.1.1 – Иерархическая структура нормативно-правового 

регулирования сферы рекреации и туризма в России (составлено автором) 

 

Признавая большое значение рекреации и туризма для экономики 

России, государство стремится оказывать данной сфере всемерную 

поддержку, используя для этого всевозможные инструменты регулирования: 

правовые, экономические, финансовые и др. Такая поддержка необходима, 
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поскольку российская сфера рекреации и туризма по многим показателям 

существенно отстает от лидеров мирового рынка. Существующие в отрасли 

проблемы хорошо известны: неоптимальное соотношение цены и качества на 

многие виды отдыха, сложная визовая и таможенная система, большие 

транспортные расходы, нехватка мест в коллективных средствах размещения 

на некоторых территориях, низкая узнаваемость российских туристских 

брендов, неразвитость сферы малого и среднего предпринимательства и др. 

(еще более неясной становятся дальнейшие перспективы российской сферы 

рекреации и туризма в связи с пандемией COVID-19). 

 Ранее уже принимались программы и стратегии, призванные 

стимулировать развитие сферы рекреации и туризма в России: «Развитие 

внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы», «Развитие культуры и 

туризма на 2013–2020 годы» и др. Часть поставленных целей была 

достигнута, но ключевые проблемы отрасли в целом пока не получили своего 

разрешения. Поэтому Правительство страны принимает новые меры по 

стимулированию развития отрасли, используя новые подходы.  

 В сентябре 2019 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. В этом документе 

отмечается, что «в последние годы отрасль формирует  

3,8 процента валового внутреннего продукта страны и 0,7 процента общей 

численности занятых, что значительно ниже, чем в ряде развитых стран мира» 

[295], чем признается необходимость ускоренного развития отрасли и 

повышения ее значимости в развитии экономики страны.  

 Стратегией предполагается организация системы, которая позволит 

развиваться отрасли комплексно: сформировать качественный 

конкурентоспособный на внутреннем и международном рынках туристский 

продукт; сделать более доступными услуги туризма, отдыха, оздоровления 

для граждан РФ; увеличить социальную роль рекреации и туризма. В рамках 

стратегии особое внимание обращено на приоритетные рекреационно-

туристские территории, которые получат всестороннюю государственную 
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поддержку с целью превращения их в современные центры отдыха и туризма 

мирового уровня (в качестве одной из таких территорий определен 

Краснодарский край).  

 Согласно целевым показателям, к 2035 г. число внутренних туристских 

поездок в расчете на одного жителя страны должно увеличиться более чем в 

два раза, экспорт рекреационно-туристских услуг – более, чем в три раза (от 

8,9 млрд долл. США до 28,6 млрд долл.), а инвестиции в сферу рекреации и 

туризма – в три раза. Объем туристской индустрии должен вырасти  

от 3158 млрд руб. до 16306 млрд руб.  

 В 2018 г. была утверждена концепция федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2019–2025 годы)» [15]. Программа предполагает внедрение кластерного 

подхода к развитию перспективных для туризма и рекреации территорий 

страны: Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа, 

Калининградской области, Байкальского региона, Арктической зоны 

Российской Федерации, Республики Крым.  

 Государство с помощью финансовых и организационных мер 

поддерживало и поддерживает реализуемые на территории страны наиболее 

значимые проекты, способствующие развитию и совершенствованию сферы 

рекреации и туризма. Например: зимние Олимпийские игры в Сочи (2014 г.), 

чемпионат мира по футболу (2018 г.), межрегиональный (с участием 

Республики Крым, г. Севастополя, Краснодарского края и Ростовской 

области) проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В реализации 

подобных проектов выявляются положительные стороны взаимодействия 

государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Такое 

партнерство признается в настоящее время самым эффективным 

направлением развития сферы рекреации и туризма в России. Грамотные 

совместные усилия государства и частных структур способны давать 

существенные положительные эффекты для всех субъектов конкретного 

региона (туристской территории), прямо или косвенно соприкасающихся со 

сферой рекреации и туризма (Рисунок 3.1.2).     
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Рисунок 3.1.2 – Возможные положительные эффекты государственно-

частного партнерства в сфере рекреации и туризма (составлено автором) 

 

 Один из самых масштабных примеров государственно-частного 

партнерства – совместное финансирование Олимпийских игр в Сочи 

(наследием которых становится постепенное превращение города в 

современный привлекательный курорт международного уровня). Здесь 

частные структуры обеспечили финансирование почти 10% всех затрат на 

подготовку и проведение Игр (то есть на каждые 10 руб. вложенных 

государственных средств приходился один рубль частных инвестиций) [27].  

 В сфере рекреации и туризма государство и бизнес могут найти точки 

соприкосновения по самым разным направлениям – в вопросах кадрового 

профессионализма, продвижения новых идей и т.д. К примеру, в настоящее 

время реализуется совместный проект президентской платформы «Россия – 
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страна возможностей» и Общенационального союза индустрии 

гостеприимства (ОСИГ) «Мастера гостеприимства», направленный на 

раскрытие потенциала профессионалов отрасли и повышение стандартов 

сервиса [315]. На платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

осуществляется сбор идей, проектов и инициатив предпринимателей, занятых 

в сфере рекреации и туризма. Перспективные проекты, нацеленные на 

выработку и реализацию стратегии развития отрасли в новых экономических 

условиях, получат всю необходимую для их практической реализации 

поддержку (в том числе – государственную).  

Главное направление деятельности АСИ в сфере рекреации и туризма – 

поддержка проектов развития внутреннего туризма в России [268]. 

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), Финансовый 

университет при Правительстве РФ при поддержке Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм) проводят с октября 2020 г. по март 2021 г. конкурс 

предложений (творческих научных работ) студентов, магистрантов в рамках 

первого студенческого туристического конгресса «Развивая туризм – развиваем 

Россию». Предложения студентов будут учтены при разработке национального 

проекта в сфере рекреации и туризма «Туризм и индустрия гостеприимства», 

работа над которым идет в 2020–2021 гг. Конгресс стал уникальной онлайн-

платформой, позволяющей организовать профессиональный диалог между 

студентами и ведущими экспертами сферы рекреации и туризма [261]. 

 В условиях новой реальности, возникшей в связи с пандемией 

коронавируса, государство принимает дополнительные меры поддержки 

частных предприятий сферы рекреации и туризма. К этим мерам относятся 

кредиты и субсидии на льготных условиях, отсрочки платежей, частичное 

возмещение затрат туроператоров и авиакомпаний, поддержка 

микрофинансовых организаций, а также туристский кэшбэк для потребителей 

услуг.  

 Программа туристского кэшбэка принята в июле 2020 г. и направлена на 

стимулирование спроса на внутренний туризм: турист или отдыхающий в 

https://rsv.ru/main/RMain
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России может получить возврат средств в размере  

от 5 000 руб. до 20 000, в зависимости от стоимости путевки. В программу 

включены как пакетные туры, так и отдельное проживание в отеле; при этом 

тур или проживание должны составлять не менее 5 дней  

и 4 ночей; общий размер финансирования программы составляет  

15 млрд. руб. [53, 254, 237]. 

 В настоящее время формируется новый национальный проект «Туризм 

и индустрия гостеприимства», который должен стать катализатором развития 

сферы рекреации и туризма в условиях новой реальности. Ожидается, что 

проект будет утвержден и принят к исполнению в 2021 г. и будет призван 

решать три основные задачи в рамках трех входящих в него федеральных 

проектов [283, 181, 238]. 

 1. Развитие туристской инфраструктуры и создание качественных 

турпродуктов. Инструменты реализации: создание комплексных мастер-

планов территорий, субсидирование территорий в части формирования 

рекреационной курортной среды и соответствующей инфраструктуры, 

кредитование предпринимателей и инвесторов, занимающихся 

строительством и реконструкцией объектов размещения. 

 2. Повышение доступности и продвижение внутренних направлений.  

Инструменты реализации: меры по снижению стоимости поездок и туров 

(программы по возврату туристского кешбэка, субсидирования чартеров по 

внутренним направлениям), маркетинговые кампании, создание удобных 

цифровых платформ и сервисов для быстрого и удобного планирования 

путешествий по стране. 

 3. Повышение эффективности управления сферой. Инструменты 

реализации: совершенствование нормативно-правовой базы, улучшение 

подготовки кадров для сферы рекреации и туризма, совершенствование 

системы сбора и обработки статистических и отраслевых данных. 

 Реализация нацпроекта рассчитана до 2030 г., предполагается, что он 

будет на 70% финансироваться за счет внебюджетных источников и только на 

30% – за счет бюджетных средств. Разработчики проекта рассчитывают на 
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эффект синергии, обусловленный эффективным взаимодействием государства 

и бизнеса: ожидается, что на каждый вложенный рубль бюджетных средств 

будет привлечено три – четыре рубля средств частных инвестиций [242]. 

 Развитие и совершенствование сферы рекреации и туризма невозможно 

без урегулирования связанных с этой сферой проблем в смежных отраслях – 

налогообложении [65,79,86,99,433], таможенном и валютном контроле, 

кредитовании, страховании. Государственные органы принимают 

определенные меры по этим направлениям. Заметно упрощена система 

налогообложения в сфере рекреации и туризма [59]. Например, для субъектов 

отрасли, относящихся к малому и среднему предпринимательству [114] 

(годовой доход которых от реализации услуг не превышает 150 млн руб., а 

средняя численность работающих – 100 человек), был введен единый налог, 

уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения, который заменил 

собой налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций  

[2, 174]. При этом размер ставки единого налога зависит от вида объекта 

налогообложения, который выбирается самими предпринимателями: доход 

или доход, уменьшенный на величину расходов. В первом случае налоговая 

ставка составляет 6 %, а во втором – от 5% до 15 % (в зависимости от субъекта 

федерации). 

 Для индивидуальных предпринимателей была введена патентная 

система налогообложения (предприниматель уплачивает фиксированную 

сумму за патент на деятельность в сфере рекреации и туризма; стоимость 

патента заменяет уплату таких налогов, как: НДФЛ, налог на доходы от 

патентных видов деятельности, НДС, налога на имущество организаций). 

Стоимость патентов устанавливается региональными законами по патентной 

системе налогообложения (налоговой базой, от которой рассчитывается 

стоимость патента, является потенциально возможный годовой доход; 

налоговая ставка принимается равной 6%) [260]. Патентная система имеет ряд 

преимуществ по сравнению с системой единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД) благодаря более простым и 
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понятным условиям работы с покупкой патента [176]. С 2021 г. система в виде 

ЕНВД перестала действовать и те, кто ее использовал вынуждены перейти на 

другие налоговые режимы добровольно или считаются перешедшими на 

общий режим налогообложения. 

Еще в 2012 г. была принята мера по привлечению иностранных 

туристов: иностранные граждане, совершающие приобретение товаров в 

российских магазинах, получили возможность возврата налога на 

добавленную стоимость после пересечения российской границы [141].  

На сегодняшний день много нерешенных проблем остается в области 

таможенного и валютного регулирования, кредитования, страхования туристов 

и отдыхающих. Вопросы, связанные с деятельностью этих сфер в отношении к 

рекреации и туризму России, рассмотрены в следующих параграфах работы. 

 

 

3.2 Государственное финансирование наиболее значимых проектов  

в сфере рекреации и туризма 

 

 Во многих европейских странах значительная доля финансирования 

туристской отрасли поступает из государственного бюджета, структурных 

фондов Европейского Союза, из доходов от налогов, различных сборов и 

штрафов, из обязательных взносов поставщиков туристских услуг, из доходов 

от использования государственных брендов, связанных с туризмом [257]. 

 В частности, в Австрии действует целевая программа субсидирования 

знаковых инновационных туристских проектов; присуждаются премии за 

инновации в туризме. Австрийский банк развития туризма предоставляет 

кредиты по выгодным ставкам и поощряет новые проекты, в стране действует 

краудинвестинговая онлайн-платформа «we4tourism».  

 В Италии реализуется система налоговых льгот «Art Bonus Decree» 

(рефинансированная на сумму 460 млн евро до 2020 г.), направленная на 

поддержку проектов по реконструкции и модернизации туристских объектов.  
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 В развитых странах (таких как Германия, Франция, Швейцария, Испания, 

Италия, США) функционируют курортно-рекреационные комплексы, 

ориентированные на сочетание туристского отдыха, развлечений и оздоровления 

(как общего, так и специализированного). В настоящее время в мире существует 

несколько систем финансирования подобных курортно-рекреационные 

комплексов: государственная, социально-страховая и частная [327].  

 Государственная система заключается в выделении соответствующих 

средств из бюджета в расчете на все категории населения страны. Движение 

финансовых потоков регулируется центральными и местными органами власти. 

Такая система действует преимущественно в Великобритании, Канаде, Италии, 

Швеции. В Португалии, Франции, Германии применяется, в основном, 

социально-страховая система финансирования курортных комплексов. 

 Финансово-кредитная политика государства по отношению к курортно-

рекреационным комплексам в рассмотренных государствах имеет ряд 

особенностей. Как правило, государство не предоставляет кредиты 

предприятиям сферы услуг, за исключением гостиниц и пансионатов с 

лечением. Эти две категории предприятий пользуются льготными 

государственными ссудами, что свидетельствует о важной роли 

международного и рекреационного туризма для национальных экономик. 

Механизм кредитования предполагает при этом наиболее выгодные для 

заемщиков условия: достаточно продолжительный срок, отсутствие требований 

к обеспечению кредитов, невысокая процентная ставка. Во время пускового 

периода предприятия (от 2 до 5 лет) оно может быть полностью освобождено от 

уплаты процентов по кредиту. Например, государственное кредитование 

строительства рекреационных предприятий в Турции производится через 

систему государственных банков на условиях 1 % и сроком на 20 лет. 

 Гостиницам и пансионатам выделяются государственные субсидии при 

условии выполнения договоренностей относительно мест строительства, 

объемов строительства, категории объекта и т.д. В развитых странах величина 

субсидий составляет не более 20–30% от общей суммы капиталовложений. 
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Сочетая кредиты и субсидии, частный бизнес может покрыть до  

70–80% капиталовложений в объект.  

 Помимо льготных кредитов и субсидий некоторые государства 

предоставляют налоговые льготы предприятиям курортно-рекреационного 

комплекса. В Турции, к примеру, вновь организованные рекреационные 

предприятия в течение 3 лет не платят налог на собственность. В Испании, на 

основании «Закона о центрах и районах, представляющих рекреационный 

интерес», новые объекты курортно-рекреационного комплекса могут 

пользоваться 50 %-ной налоговой скидкой. В Португалии такие предприятия 

имеют 50 % налоговую скидку при условии уплаты налога с оборота в течение 

первых 10 лет. Во Франции применяется льготная 7 %-ная ставка налога на 

добавленную стоимость (вместо 17,6 %) [327]. 

 Существуют особые экономические зоны (ОЭЗ), где иностранные 

инвесторы пользуются многими льготами: правовыми, налоговыми и 

таможенными [150]. В вопросе развития ОЭЗ особенно преуспевает Китай.  

В качестве примера можно привести ОЭЗ «Пудун» и ОЭЗ «Пусан».  

В первой зоне инвесторы полностью освобождены от уплаты НДС, 

подоходного налога, потребительских налогов и налогов на доход 

иностранного персонала.  

Во второй – освобождены от подоходного, транспортного и налога на 

прибыль корпораций. 

 Развитие курортно-рекреационного комплекса многих зарубежных 

стран опирается на мощную государственную поддержку, выражающуюся в 

льготной финансово-кредитной и налоговой политике, в создании особых 

экономических зон и в принятии специальных законов по рекреационным 

территориям. 

 До настоящего времени в России еще нет достаточного опыта 

финансового обеспечения кластерных проектов [239, 240].  

 Финансовые ресурсы, как правило, направляются лишь на создание 

объектов инновационной инфраструктуры и работу управляющих компаний. 
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При этом очень мало внимания уделяется проектам в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

 В области государственного финансового регулирования туристской 

кластерной политики существует ряд проблем.  

Во-первых, существующие финансовые и санкционные ограничения 

затрудняют приобретение инновационных технологий, производственного 

оборудования и материалов, которые требуются для организации 

эффективных внутрикластерных процессов; также не решены вопросы 

импортозамещения.  

Во-вторых, во многих субъектах Российской Федерации 

недооцениваются потенциальные возможности государственно-частного 

партнерства (последнее следует рассматривать как один из приоритетов 

кластерной политики).  

В-третьих, государство вынуждено одновременно финансировать 

достаточно большое количество кластерных проектов на разных территориях 

страны. Поэтому на каждый из проектируемых кластеров может быть 

направлено ограниченное количество бюджетных средств. 

 Для улучшения финансирования кластерных проектов крайне 

целесообразно задействовать средства представителей всех уровней бизнес-

сообщества (крупные, средние и малые предприниматели), а также средства 

отраслевых министерств, федеральных служб и государственных 

корпораций [239, 240]. 

 Инфраструктурный фактор сам по себя является отдельной проблемой, 

сдерживающей развитие туризма на большей части территории России. Основные 

проблемы российской туристской инфраструктуры: изношенность объектов; 

дефицит мощностей; нехватка квалифицированных кадров; недостаток 

современных транспортных средств (туристских автобусов и круизных судов); 

неудовлетворительное состояние транспортных магистралей, несоответствие 

требованиям мировых стандартов туристской индустрии и т.д. [150]. 

 Для решения инфраструктурных проблем туристской сферы требуется 

значительное увеличение инвестиций.  
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Развитие туристской инфраструктуры финансировалось по двум 

Федеральным целевым программам:  

1. «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы». 

2. «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы».  

 При этом с 2016 г. имело место снижение финансирования по обеим 

указанным программам. В 2017–2018 гг. общий объем финансирования 

капитальных вложений составил 74235,7 млн руб., в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 15023,6 млн руб. (20,2%), за счет средств 

консолидированных бюджетов субъектов РФ – 5412,9 млн руб. (7,3%) и за 

счет средств внебюджетных источников – 53708,4 млн руб. (72,5%) [150]. 

 В 2018 г. Правительство России утвердило концепцию федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019–2025 годы)» [15]. 

 Новая концепция была разработана на основании учета опыта реализации 

предыдущей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Намеченные 

стратегические направления новой концепции увязаны с принятыми ранее 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. и со Стратегией развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

 Для достижения целевых установок новой программы предполагается 

уделять максимальное внимание развитию кластерного подхода в субъектах 

Российской Федерации, государственно-частному партнерству, развитию 

туризма на территориях. В принятой концепции «туристский кластер» – это 

«сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, 

интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 

деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами» [15]. 

 По оптимальному варианту реализации программы общий объем 

финансирования должен составить 387,64 млрд руб., из которых  
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69,27 млрд – средства федерального бюджета, 11,8 млрд – средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 306,57 млрд – 

внебюджетные средства. Расходы федерального бюджета планируется 

распределить по двум статьям: «капитальные вложения» в размере  

43,79 млрд руб. и «прочие расходы» в размере 25,48 млрд руб.  

 В рамках программы осуществляется строительство 38 туристско-

рекреационных и 7 автотуристских кластеров в 35 субъектах Российской 

Федерации. В 2018 г. на строительство объектов обеспечивающей 

инфраструктуры этих кластеров направлено 3,3 млрд руб. средств федерального 

бюджета и 900,6 млн руб. за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 11,1 млрд руб. привлечено из внебюджетных источников. 

 Особое внимание в программе уделено наиболее перспективным с 

точки зрения развития туризма регионам: Дальнему Востоку, Северо-

Кавказскому федеральному округу, Калининградской области, региону озера 

Байкал, Арктической территории РФ, Республике Крым, городу Севастополю.  

 На Дальнем Востоке следует отметить такие перспективные 

инвестиционные проекты, как: «Амур» (Хабаровский край, Амурская область 

и Еврейская автономная область; «Приморье» – (Приморский край); 

«Камчатка – Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская область). Все три 

проекта предполагают специализацию по приоритетному виду туризма – 

круизный туризм. 

 В Северо-Кавказском федеральном округе разрабатываются 

инвестиционные проекты «Кавказ» и «Каспий» со специализацией по 

оздоровительному туризму. 

 В Калининградской области формируется проект «Русская Балтика» со 

специализацией по культурно-познавательному туризму. 

 В Байкальском регионе – проект «Байкал» (экологический туризм). 

 В Арктической зоне предложен проект «Русская Арктика». 

 В качестве основы развития туризма в Крыму и Севастополе должна 

служить активная интеграция данных субъектов в инвестиционный проект 

«Черноморское побережье» (вместе с Краснодарским краем). 
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Успешное начало интеграции туристско-рекреационного потенциала 

Республики Крым и г. Севастополя в туристский комплекс юга России было 

положено разработкой мега-проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». 

На Российском инвестиционном форуме в 2019 г. под патронатом 

Председателя Правительства РФ было подписано 6-стороннее соглашение о 

реализации Проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».  

Соглашение подписано губернаторами (главами) Краснодарского края, 

Республики Крым, Ростовской области, города Севастополя, руководителем 

Федерального агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) и первым вице-

президентом Русского географического общества (предварительно проект был 

одобрен его комиссией по развитию туризма). Проект реализуется на научной 

основе в рамках сотрудничества с «Институтом археологии РАН», 

«Институтом истории материальной культуры РАН» и другими.  

Проект впервые открывает Россию внутреннему и международному 

туристским рынкам как неотъемлемую часть мировой античной культуры и 

цивилизации, демонстрирует высокий уровень развития торгово-

экономических связей с древней Грецией и кочевыми племенами на берегах 

рек Кубани и Дона.  

Федеральное агентство по туризму в 2019 г. включило маршруты 

Проекта в 10 приоритетных предложений, ориентированных на въездной 

туризм. Вместе с тем «Золотое кольцо Боспорского царства» не оставило 

равнодушными и российских туристов. Так, согласно опросу 

путешественников, проведенному сервисом бронирования TVIL.RU осенью 

2019 г., «Золотое кольцо Боспорского царства» признан самым интересным 

межрегиональным (межтерриториальным) туристским маршрутом.  

В сущности, это первый глубоко проработанный на уровне 

многостороннего партнёрства – по содержанию, технологиям, механизмам 

реализации, экономическому и научному обоснованию – мега-проект на юге 

страны, одинаково интересный федеральным, региональным и муниципальным 

властям, бизнесу, туристам (жителям и гостям страны), формирующим 

туристское пространство на совершенно новом уровне (Таблица 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1 – 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 
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Окончание таблицы 3.2.1 

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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Этот проект позволяет современному человеку не только проследить 

связь времён от античной до цифровой цивилизации, но и нацелен на 

формирование мировоззренческих ценностей в современном обществе – 

безальтернативности гармоничного развития социо-экономического 

пространства при условии сохранности природной среды. В рамках проекта 

разрабатываются новые подпроекты, туристские продукты – появился стимул 

к формированию комплексной туристской экосистемы на юге Российской 

Федерации (Рисунок 3.2.1). 

Российский межтерриториальный проект «Золотое кольцо Боспорского 

царства» является открытым для новых идей, туристских продуктов, 

участников и организаций, вовлекая под свой брэнд на некоммерческой 

основе новых участников, партнёров, благодаря чему он является «живым», 

гибким, способным трансформироваться соответственно запросам 

современного потребителя и условиям рынков (внутреннего и 

международного). Так, в рамках «Золотого кольца Боспорского царства» в 

2019 г. впервые был проведён единый (и единственный подобного масштаба) 

комплекс мероприятий по открытию курортного сезона в регионах-

участниках (и г. Севастополь) этого Проекта в формате фестиваля, в котором 

были задействованы 10 городов, более 200 площадок. Фестиваль посетили 

более 1 000 000 гостей.   

Очевидно, что объединение на почве интересов индустрии туризма 

усилило рыночные позиции регионов-участников Проекта и позволило им 

выйти на новый уровень конкуренции – от конкуренции между регионами к 

их конкурентному сотрудничеству (коопетиции), благодаря чему появилась 

возможность не только глубже понимать и взаимно учитывать интересы 

партнёров, но и совместно продвигать их посредством разрабатываемых 

подпроектов.   

Такой подход уже в течение первого года реализации доказал свою 

эффективность – объекты и маршруты Проекта посетили свыше  

1 750 тыс. россиян. Вместе с тем усилились позиции территорий и на 

международном рынке.  
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Рисунок 3.2.1 – Межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства» – путь к формированию 

комплексной туристской экосистемы (от кластеров к межкластерной модели) (составлено автором) 

 

Региональные проекты (освоенные) - до 2019 г. 

- Республика Крым

- г. Севастополь

- Краснодарский край

- Ростовская область

Межрегиональные (межтерриториальные) проекты (новые) - 2019-2021

- «Винные дороги Боспорского 
царства» (сухопутный)

- Круизный на теплоходе «Князь 
Владимир» (морской)

- «Природа древнего Боспора» с 
яхтенным туром-маршрутом «Паруса 
Боспора» (сухопутный + морской)

- Культурно-просветительский проект 
«От Боспора к Византии» 

Международное сотрудничество и 
признание

- Туроператор Mouzenidis Travel (Греция) станет 
участником гастрономического фестиваля «По 
следам Боспорского царства» в 2021 г. (с 
участием предприятий питания Черноморского 
региона и Приазовья в сопровождении 
российских и греческих вин).

- Создан институт амбассадоров (послов) 
Проекта.

- Премия National Geographic Traveler`s Award за 
вклад в развитие культурно-познавательного 
туризма в России и на международном уровне 

- В 2021 году включение в программы 
Культурных дорог Совета Европы   Iter Vitis
проекта «Винные дороги Боспорского царства», 
в т.ч. по вопросам сертификации объектов, 
образовательным программам
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Так, Проект заинтересовал крупнейшего туроператора Греции 

Mouzenidis Travel, который поддержал проект ещё на уровне заявки в 2018 г., 

а в 2021 г. планирует своё участие в российском фестивале – в реконструкции 

античности на гастрономическом уровне совместно с российскими 

предпринимателями (фермерами, виноделами), предоставив российской 

стороне уникальное издание «Gastronomicon, кулинарное искусство Древней 

Греции» автора Йоргоса Илиопулоса.  

В 2018 г. Проект поддержала Министр туризма Греции Елена Кундура, 

отметив его межкультурное, историческое, гуманитарное значение. В 2019 г. 

туристские маршруты, объекты туристского показа и площадки 

межтерриториального Проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» 

посетили туристы из Китая, Японии, Франции, Австрии, Германии, Испании, 

Словении и других стран.  

Кроме того, амбассадорами (послами) проекта стали выдающиеся деятели 

искусства, культуры, науки и спорта Российской Федерации, Греции, Гренады. 

В итоге Межтерриториальный проект «Золотое кольцо Боспорского 

царства» был отмечен престижными наградами:  

 Национальной премией «Хрустальный компас» Российского 

Географического Общества; 

 Премией National Geographic Traveler`s Award за вклад в развитие 

культурно-познавательного туризма в России и в номинации «Шедевры 

Великой Цивилизации» (2019); 

 Гран-при Премии Федерального агентства по туризму Russian Open Event 

Expo за проведение туристского фестиваля открытия курортного сезона на Юге 

России «Золотое кольцо Боспорского царства» (2019). 

Необходимо отметить, что для успешной реализации государственно-

частного партнёрства по Проекту «Золотое кольцо Боспорского царства» 

сложились следующие объективные предпосылки и условия: 

 наличие историко-культурного, архитектурно-монументального и 

археологического фундамента, оформившего наследие Боспорского царства;  
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 устойчивый интерес российских и иностранных туристов к античной 

культуре и цивилизации во всем мире; 

 качественная и разветвлённая транспортная инфраструктура (высокая 

транспортная доступность благодаря введению в эксплуатацию Крымского 

моста);  

 высокий уровень интеграционной зрелости организаторов туриндустрии 

(предпринимательство в туроперейтинге, гостеприимстве);  

 высокие стимулы территорий (Республики Крым, Краснодарского края, 

Ростовской области) и г. Севастополя 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 базисом для коопетиции 

(конкурентного сотрудничества), основой формирования стратегического 

приоритета, платформой увеличения жизнестойкости и снижения уязвимости 

партнёров-участников в высоко конкурентном экономическом пространстве 

сферы рекреации и туризма.  

 Необходимо отметить, что использование механизма государственно-

частного партнёрства позволяет заинтересовать частных инвесторов, 

предоставить им широкие возможности для развития совместной с 

государственными структурами деятельности по сохранению и 

восстановлению уникальных туристских ресурсов – цивилизационного 

наследия, а также природной среды. Развитие туризма на основе 

государственно-частного партнерства в настоящее время признано наиболее 

эффективным вариантом развития (особенно в период кризиса, когда мелкий 

и средний туристский бизнес нуждается в существенной финансовой 

поддержке).  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

07.12.2019 № 1619 [13] начиная с июня 2020 г. из средств федерального 

бюджета предпринимателям выделяются субсидии и гранты на развитие 
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внутреннего и въездного туризма (до 3 млн руб.) [121]. Российские 

юридические лица и индивидуальные предприниматели на конкурсной основе 

представляют в Ростуризм собственные проекты, целью реализации которых 

являются увеличение объема туристских услуг, повышение занятости в сфере, 

организация доступной туристской среды для инвалидов. Необходимым 

условием является частичное финансирование проекта заявителем за счет 

собственных средств (не менее 30 % от величины запрашиваемого гранта).  

На грантовую поддержку предусмотрено выделять 54 млн руб. 

бюджетных средств в год. Победителей конкурса отбирает специальная 

комиссия Ростуризма в соответствии с утвержденными критериями, среди 

которых: социально-экономическая значимость проекта, направленность на 

расширение спектра предлагаемых турпродуктов, наличие опыта реализации 

подобных проектов, состояние рынка. Полученные средства должны быть 

использованы на приобретение необходимого оборудования, модульных 

гостиниц, пунктов проката, объектов показа и развлекательной 

инфраструктуры, а также на разработку новых туристских маршрутов, 

формирование проектов по развитию доступной туристской среды для людей 

с ограниченными возможностями и т.д. 

 Отдельно следует остановиться на финансировании зимней Олимпиады 

в Сочи (2014 г.) [111], поскольку в процессе подготовки к Играм было 

построено значительное количество туристских и рекреационных объектов. 

Согласно информации от экспертов Счетной палаты, прямые расходы на 

подготовку и проведение Олимпийских игр (без учета расходов на 

инфраструктуру) составили 324,9 млрд руб., из которых:  

– 103,3 млрд. руб. – средства федерального бюджета;  

– 221 млрд руб. – частные инвестиции;  

– и 600 млн руб. – средства из бюджетов Краснодарского края и  

города Сочи.  

Международный олимпийский комитет выделил на проведение игр  

833 млн долл. [175]. 
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 По данным [27] с учетом всех расходов (в том числе – на строительство 

объектов инфраструктуры) итоговая сумма затрат на олимпийские игры в 

Сочи составила 1,524 трлн. руб. На Рисунке 3.2.2 представлено распределение 

расходов по структурам, участвовавшим в финансировании олимпийского 

строительства. 

 При этом 20,3% расходов приходится на частных инвесторов (309 млрд. 

руб.); остальные 79,7% (1,215 трлн. руб.) составляют общую сумму расходов 

государственного бюджета и компаний, связанных с государством.  

 

Рисунок 3.2.2 – Расходы участников финансирования  

олимпийского строительства [27] 

  

 Основные затраты распределились между участниками финансирования 

следующим образом: «ОАО «РЖД» – 359,1 млрд руб. (23,6% от общих 

расходов) на все железнодорожное сообщение в регионе; ОАО «Газпром» – 

224,1 млрд руб. (14,7%) – затраты на Адлерскую ТЭС, газопровод «Джубга-

Лазаревское-Сочи» и лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»; бюджет 

Краснодарского края – 169,1 млрд руб. (11,1%) – на инфраструктуру 

региона [27].  
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 Кроме того, в процессе олимпийского строительства действовала 

программа по поддержке частного предпринимательства кредитами 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». Суммарная стоимость этой программы 

составила 248,6 млрд руб., и, «таким образом, практически полностью 

покрыла все частные инвестиции Олимпиады. В результате реальное 

соотношение государственных и частных инвестиций на спортивные объекты 

в Сочи – 90% на 10%» [161]. 

Необходимость совершенствования государственно-частного 

партнёрства в сфере рекреации и туризма обусловлена тем, что оно позволяет 

открыть новые возможности для развития рекреационно-туристских 

территорий, человеческого капитала, предприятий, 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. Ряд представителей науки и бизнеса 

полагают, что регулирование этих отношений может отразиться на 

инвестиционных рисках (увеличить или уменьшить), создать барьеры для 

бизнеса (в 2019 г. только 29% зарубежных предприятий считают, что 

государственный подход к регулированию способствует эффективному 

выводу инновационных продуктов и услуг на рынок) [377], а также замедлить 

внедрение новых бизнес-предложений вследствие излишней бюрократизации 

системы государственного управления. Однако известен и позитивный опыт 

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» [378].  

Считаем необходимым совершенствование государственно-частного 

партнёрства в сфере рекреации и туризма, поскольку оно позволяет открыть 

новые возможности для развития рекреационно-туристских территорий, 
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человеческого капитала, предприятий реальных секторов экономики, 

стимулировать разработку и внедрение новых бизнес-моделей, туристских 

продуктов и услуг. 

В параграфе «Государственное финансирование наиболее значимых 

проектов в сфере рекреации и туризма» проанализированы наиболее 

успешные проекты с использованием инструмента организационного 

взаимодействия в форме государственно-частного партнерства в сфере 

рекреации и туризма. Выделены преимущества межрегиональной интеграции 

внутреннего прибрежного (Черноморско-Азовского) рекреационно-

туристского рынка посредством реализации многогранного инновационного 

проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Впервые исследована 

эволюция туристского пространства трёх территорий (Краснодарского края, 

Республики Крым, Ростовской области) в последовательном их развитии от 

диссонированной туристской политики к построению экономически 

конкурентоспособного межтерриториального внутреннего рынка туризма и 

гостеприимства через формирование единого транстерриториального 

историко-культурного бренда древнегреческого наследия. На примере 

проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» обоснованы преимущества 

реализации межрегиональной интеграции как передовой практики индустрии 

туризма, которая позволила территориям перейти от межтерриториальной 

конкуренции к их конкурентному сотрудничеству (коопетиции). 

 

 

3.3 Инструменты государственной регуляторной политики  

в сфере рекреации и туризма 

 

 Вопросы, связанные с перемещением туристов и отдыхающих через 

государственные границы и защитой их интересов, являются одним из 

приоритетов государственной политики в сфере рекреации и туризма. 

Особенности таможенных процедур, правил ввоза и вывоза валюты и 

туристского страхования в значительной степени определяют туристскую 
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привлекательность, способствуют повышению (или, наоборот, снижению) 

спроса на туристский продукт, и тем самым непосредственно влияют на 

конкурентоспособность данной сферы. Поэтому во всех странах с развитой 

сферой рекреации и туризма государство принимает специальные меры по 

созданию гибких, прозрачных, максимально удобных для клиентов систем 

визовых и таможенных процедур и современных эффективных систем 

туристского страхования и обеспечения безопасности. 

Соблюдение установленных правил въезда, пребывания и выезда из стран 

временного пребывания является обязанностью отдыхающих и туристов [7]. 

К таким правилам относятся, в том числе, визовый и таможенный режимы. 

Общим правилом является таможенный контроль по системе двух 

коридоров (зеленого и красного), которому подвергается каждый турист, 

пересекающий государственную границу [189]. По системе зеленого коридора 

осуществляется упрощенный порядок прохождения таможенного контроля. 

Он применяется в том случае, когда турист имеет при себе только такие вещи, 

которые не имеют ограничений на ввоз и вывоз. При этом не уплачиваются 

пошлины и налоги и упрощается процесс таможенного контроля. Система 

красного коридора применяется, если ввозимые и вывозимые вещи подлежит 

обязательному декларированию [278]. 

 Согласно применяемой в большинстве стран практике предметы 

личного пользования, перемещаемые туристами через границу, как правило 

освобождаются от таможенных платежей и различных пошлин. При этом от 

туристов могут требовать доказательств того, что перевозятся вещи именно 

для личного пользования. В данном случае часто руководствуются 

критериями «разумного количества». Перечень предметов личного 

потребления и их «разумных количеств» определяется Международной 

организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [286] и 

применяется на территории стран, входящих в эту организацию. 

 На территорию России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

также разрешен ввоз товаров личного пользования без уплаты таможенных 
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платежей. К товарам личного пользования относятся предметы, 

предназначенные исключительно для нужд физических лиц и не связанные с 

предпринимательской деятельностью. Таможенный орган определяет 

принадлежность товаров к категории предметов личного пользования на 

основании таможенной декларации отдельного физического лица, количества 

и вида перемещаемых товаров и частоты пересечения данным лицом и 

товарами таможенной границы союза [273]. 

 Обязательному декларированию подлежат товары, предназначенные 

для личного пользования и доставляемые перевозчиком; наличные денежные 

средства и/или дорожные чеки при определенном условии (когда общая сумма 

денежных средств или чеков превышает определенную величину); иные 

денежные инструменты; культурные ценности, в отношении которых 

существуют запреты и ограничения. 

 Перемещение культурных и исторических ценностей через таможенную 

границу России регулируется соответствующим федеральным законом [5]. 

Перечень предметов культуры и истории, подлежащих контролю при 

пересечении границы, определен разделом 2.20 единого перечня товаров, 

ограниченных к ввозу или вывозу государствами – членами ЕАЭС в торговых 

операциях с участием третьих странам [18]. 

 Ввоз культурных ценностей на территорию Российской Федерации 

осуществляется с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов 

(при условии подтверждения соответствующей ценности этих предметов 

согласно действующему законодательству). Вывоз физическими лицами 

культурных ценностей осуществляется при наличии соответствующего 

заключения (разрешительного документа). 

 Согласно рекомендациям Всемирной торговой организации, туристы 

при въезде-выезде в страну временного пребывания должны быть 

освобождены от любых платежей, за исключением таможенных пошлин и 

налогов на добавленную стоимость по определенным видам товаров.  
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 В части валютного регулирования каждая страна устанавливает свой 

порядок ввоза и вывоза валюты. ВТО рекомендует государствам упрощать 

действующие правила валютного регулирования, в частности: 

– не препятствовать ввозу валюты, если вся сумма указывается в 

таможенной декларации; 

– предоставлять туристам исчерпывающую информацию по валютному 

регулированию с целью исключения их финансовых неудобств; 

– упростить возможность обратного обмена при выезде [224]. 

 В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС [19] таможенному 

декларированию подлежат наличные денежные средства (или дорожные чеки) 

при условии, когда общая сумма денег (чеков) при единовременном ввозе и 

вывозе превышает сумму в 10 тысяч долл. США (в эквиваленте, по курсу 

валют на день подачи декларации). При единовременном перемещении одним 

физическим лицом наличных денежных средств (или других денежных 

инструментов) в сумме, эквивалентной 100 тыс. долл. США и более 

необходимо вместе с таможенной декларацией предоставлять документы, 

подтверждающие происхождение этих средств. Последнее правило действует 

с 4 февраля 2020 г. и направлено на реализацию рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег [17]. При этом в 

расчете общей суммы перемещаемых денежных средств учитывается и 

иностранная валюта, и валюта России. При декларировании денежных 

инструментов в декларации должна быть указана их номинальная стоимость 

(либо эквивалентная сумма в соответствующей валюте). 

 Следует отметить принятые в последнее время некоторые упрощения в 

валютном регулировании, которые могут положительно отозваться на 

развитии туристской сферы России. В частности, Федеральным законом от 

02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О валютном регулировании и валютном контроле» [4] физическим лицам-

резидентам разрешено перечислять иностранную валюту со своих счетов в 

российских банках на зарубежные счета физических лиц-резидентов, которые 

находятся за пределами России более 183 календарных дней в году и 

https://www.klerk.ru/doc/490540/
https://www.klerk.ru/doc/490540/
https://www.klerk.ru/doc/490540/
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осуществляют там предпринимательскую деятельность, в оплату 

полученных от них услуг, товаров, информационных продуктов. 

Необходимо отметить, что уровень юридической и финансовой 

грамотности туристов всё ещё остаётся довольно низким, в связи с чем 

Федеральная таможенная служба (ФТС) ежегодно выявляет ряд нарушений, 

допускаемых гражданами страны при пересечении государственной границы 

(Таблица 1П, Приложение 1). 

Современное административное и уголовное законодательство 

изменяется соответственно жизненным реалиям, вместе с тем, по мнению ряда 

авторов [139], нормативная база по проблеме перемещения личных товаров, 

иных вопросов взаимодействия с таможенными органами, остаётся довольно 

сложной для понимания физическими лицами. Так, нарушения, допущенные 

при перемещении алкогольной продукции, могут быть рассмотрены  

(в зависимости от обстоятельств) как административное, либо как уголовно 

наказуемое деяние. Вполне очевидно, что эта проблема требует решения на 

уровне межведомственного взаимодействия.  

Что касается юридической ответственности юридических лиц – 

руководителей предприятий сферы гостеприимства, то их деятельность также 

регламентируется нормативными документами, при этом турфирмы вправе 

использовать наиболее удобные инструменты для организации выставок, 

участия в выставочной деятельности международных форумов [426].  Так, всё 

более широкую практику в различных странах приобретает Carnet ATA – 

документ, заменяющий таможенную декларацию. В туристской сфере 

применение Carnet ATA наиболее целесообразно, когда в короткие сроки 

нужно ввезти большие объемы грузов (например, для проведения туристских 

выставок или организации крупных спортивных мероприятий). Также формат 

Carnet ATA может быть удобен при транспортировке товаров, не 

предназначенных для продажи (например, материалы для ремонта, различные 

образцы и т.д.). 
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К преимуществам Carnet ATA перед таможенной декларацией 

относятся: 

− освобождение от уплаты ввозной пошлины и оформления 

дополнительных таможенных документов; 

− документ Carnet ATA является финансовой гарантией, избавляя таким 

образом от оформления дополнительных банковских или других гарантий; 

− документ имеет продолжительный срок действия (один год), 

благодаря чему заинтересованное лицо избавляется от лишних затрат времени 

и средств при необходимости неоднократного ввоза грузов и товаров на 

протяжении года. 

− Carnet ATA не требует перевода на государственный язык другой 

страны; 

− документ обладает широкой сферой применения. 

Крупные участники рынка туристско-рекреационных услуг при 

определённых обстоятельствах используют CMR – международную товарно-

транспортную накладную (ТТН). К таким обстоятельствам относятся: 

− локализация мест погрузки и разгрузки в разных государствах, одно 

их которых является участником конвенции; 

− обязанность уплаты вознаграждения за транспортировку груза. 

Документ CMR представляет собой трехсторонний договор, в котором 

представлена следующая информация: 

− объем товаров; 

− сведения об отправителе; 

− сведения о получателе; 

− сведения о перевозчике; 

− перечень сопроводительных документов; 

− сроки доставки товаров. 

CMR возможно применять, к примеру, при оснащении объектов 

рекреации, досуга, спорта, отдыха. 

Согласно отчёту Федеральной таможенной службы за 2019 г. [170], 

наибольшее количество дел об административных правонарушениях 

(87 020 дел)  было возбуждено по нарушениям, предусмотренными главой 16 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). Из них 38 320 дел (или 25,4% от общего количества) было 

возбуждено по статье 16.2 КоАП РФ («недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров»), а 19 022 дела (12,6%) – по статье 16.3 КоАП РФ 

(«несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров»). По 

составам, не имеющим прямого отношения к нарушению таможенных правил, 

наибольшее количество дел об АП возбуждено за непредставление или 

несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы 

учета перемещения товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) – 37 255 дел (24,7%), за 

нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования (статья 15.25 КоАП РФ) – 14 722 дела 

(9,8%). 

Следует отметить, что в настоящее время Федеральная таможенная служба 

активно переходит на цифровой формат деятельности, что в целом позволяет 

повысить прозрачность взаимодействия юридических и физических лиц с 

таможенными органами в рамках развития различных международных 

направлений туристско-рекреационного рынка.  

Так, для повышения информированности граждан о списке товаров, 

подлежащих таможенному декларированию (он периодически уточняется и 

пересматривается, например, по величине объёма и лимитированной стоимости 

перевозимых товаров), а также в целях ускорения оформления пассажирской 

декларации и снижения рисков субъективных оценок со стороны работников 

ФТС, отдыхающим и туристам предложено воспользоваться действующим 

информационным сервисом «Пассажирская таможенная декларация» в личном 

кабинете участника внешнеэкономической деятельности (по адресу: 

https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb2017/ [219]). На этом сервисе 

турист заполняет, проверяет и отправляет декларацию, получает уведомление о 

присвоении уникального идентификационного номера его декларации, который 

вместе с документом, удостоверяющем личность, предоставляет 

уполномоченному лицу таможенного органа при прохождении таможенного 

https://novosibirsk.bezformata.com/word/passazhirskuyu-tamozhennuyu-deklaratciyu/6574402/
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb2017/%20%5b219%5d
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контроля. Это тем более удобно в связи с тем, что в 2020 г. была изменена 

бумажная форма «Пассажирской таможенной декларации».  

 Туристское страхование становится одной из наиболее 

востребованных услуг на рынке рекреационно-туристских услуг, поскольку в 

последние годы во всем мире заметно возросло число страховых случаев, 

связанных с туристами и отдыхающими. 

 Страхование в сфере рекреации и туризма предполагает установление 

определенных отношений между страховщиком (страховой компанией) и 

страхователем (туристом или туроператором). Эти отношения предполагают 

защиту имущественных интересов туристов (туроператоров) в случае 

наступления страхового случая. 

 К наиболее распространенным видам страхования туристов и 

отдыхающих относятся [325, 336]: 

– медицинское страхование; 

– страхование от несчастного случая; 

– страхование багажа; 

– страхование от невыезда туриста (например, при отказе в получении 

визы); 

– страхование от отставания туриста от своей группы; 

– страхование при занятиях экстремальными видами туризма; 

– страхование гражданской ответственности при нанесении ущерба 

третьей стороне и т.д.  

 При наступлении страхового случая страховщик согласно договору 

страхования, будет обязан возмещать расходы туриста и/или оказывать ему 

необходимую помощь.  

 При медицинском страховании страховым случаем считается болезнь или 

смерть застрахованного лица. Исключениями будут наступление страхового 

случая из-за алкогольного, наркотического или иного опьянения, суицида, 

лечения хронических болезней. Стоимость страховки зависит от возраста туриста 

и вида туризма, например, она повышается при возрасте застрахованного более  

65 лет и занятиях в местах отдыха экстремальными видами спорта. 

https://novosibirsk.bezformata.com/word/passazhirskuyu-tamozhennuyu-deklaratciyu/6574402/
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 Страхование от несчастного случая аналогично медицинскому, за 

исключением одного момента: медицинская страховка предполагает только 

компенсацию затрат на лечение туриста в стране пребывания, а страховка от 

несчастного случая обязывает страховщика выплатить туристу определенную 

сумму денежной компенсации после возвращения домой. 

 При страховании от невыезда отдыхающего или туриста страховыми 

случаями являются, например, отказ в выдаче визы, экстренная 

госпитализация перед поездкой, полученная повестка в суд и т.п. Не 

признается страховым случаем срыв поездки по вине самого туриста.  

 Страховым случаем при страховании гражданской ответственности 

клиента является ситуация, в которой причинен вред здоровью/имуществу 

третьего лица (например – случайная порча арендованного имущества, 

случайное совершение наезда на другого горнолыжника, порча автомобиля, 

взятого в аренду и т.д.). Исключение – умышленное причинение вреда или 

причинение вреда под воздействием алкоголя или при психическом 

расстройстве.  

 При страховании багажа страховым случаем будет считаться его утрата 

при стихийном бедствии, пожаре, ДТП, при авиаперелете и др. Собственная 

неосмотрительность туриста (отдыхающего) является исключением из числа 

страховых случаев. 

 К наиболее популярным в настоящее время российским страховым 

компаниям относятся: Росно, Росгосстрах, Ингосстрах, Альфастрахование, 

Ресо, ВСК. 

 В общем случае можно выделить четыре основные функции 

страхования: рисковую, предупредительную, сберегательную и контрольную. 

В туризме при этом главенствующую роль играет именно рисковая функция 

страхования (страховой риск). Это обусловлено как проблемами 

неопределенности возможного ущерба, так и проблемами взаимодействия 

большого количества практически независимых друг от друга инстанций 

(внутренних и внешних туроператоров, транспортных компаний, отелей и т.д.) 
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[20]. Страховой риск – событие, которое не зависит ни от времени, ни от места, 

ни от желания самого туриста. Среди наиболее распространенных рисков в 

период 2017–2018 гг. были отмечены простудные заболевания, различные 

виды травм, заболевания желудочно-кишечного тракта, сосудистые 

заболевания, а также укусы животных и ядовитых насекомых. 

 При заключении договора с российской страховой компанией 

отдыхающие и туристы получают именные страховые полисы; в договоре 

оговариваются все возможные страховые риски, страховые случаи, сумма 

страховки, размер страхового взноса, а также права и обязанности сторон и 

сроки действия заключенного договора. 

 Страхование туристов, выезжающих за рубеж, сопряжено с рядом 

проблем. Туристы часто сами отказываются от добровольного страхования, 

желая сэкономить денежные средства и не понимая возможные риски, 

возникающие во время путешествий [196, 226]. 

 Кроме того, не всякие условия страхования гарантируют необходимый 

объем предоставляемой помощи. Например, самым важным в туристском 

страховании является медицинское страхование. Клиенту должно быть 

гарантированно получение хотя бы самого минимального набора видов 

помощи по медицинской страховке: экстренно-амбулаторное лечение, 

стационарное лечение, транспортировка к врачу, транспортировка 

в больницу, репатриация до международного аэропорта в случае крайней 

необходимости. Российские страховые компании с целью увеличения 

собственной прибыли удешевляют медицинский полис, сокращая объем 

гарантированных медицинских услуг.  

Часто страховщики отказываются страховать детей до 2 лет (так как дети 

болеют чаще, чем взрослые, и их страхование не выгодно). В итоге снижается 

общий объём страховой защиты, увеличиваются риски. Туроператор не всегда 

разъясняет клиентам, что в случае отказа от добровольного медицинского 

страхования все расходы при наступлении страхового случая в стране 

временного пребывания несет сам турист [297]. 



170 

 

 Выбор страхового полиса туриста (отдыхающего) должен 

осуществляться в пять этапов: 

1. Определение необходимых параметров страхового полиса с учетом 

частоты планируемых поездок, целей поездок, требований к въезду в страну 

посещения. 

2. Изучение рисков, покрываемых страховым полисом: 

незапланированные медицинские, транспортные расходы, риски потери 

багажа, повреждения имущества третьих лиц и т.д.  

3. Изучение списка исключений из страхового покрытия, к которым 

могут относиться некоторые виды медицинских услуг; травмы, полученные 

при специфических обстоятельствах; работа по найму за рубежом и т.д.  

4. Выбор страховщика на основе рейтингов страховых компаний по 

таким критериям, как: известность, надежность компании; набор 

покрываемых страховых рисков; соотношение цены и количества и др. 

5. Выбор способа приобретения страхового полиса. Существуют 

несколько разных способов приобретения страхового полиса. Наиболее 

удобным следует признать покупку полиса через сайт страховой компании. 

Такой способ дает возможность детально изучить все специфические 

особенности страхования, сравнить предложения различных компаний.   

 Развитию туристского страхования мешают частые изменения требований 

некоторых стран в отношении страхового покрытия и перечня страховых 

компаний, с которыми они готовы сотрудничать [298]. Несогласованность между 

действиями законодательных и исполнительных органов власти также наносит 

ущерб рынку страхования. Сами страховщики, находясь в условиях высокой 

конкуренции друг с другом, в погоне за прибылью снижают количество 

покрываемых рисков, удешевляя страховые полисы. Последнее делается в угоду 

сиюминутным требованиям российских туристов и отдыхающих, для которых 

главным приоритетом при выборе страховой компании является низкая цена. 

Спектр предоставляемых услуг, надежность и опыт компании стоят на втором 

плане. Страховщики стараются привлечь к себе наибольшее количество 
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постоянных клиентов, привлекая их все новыми и новыми программами 

страхования по сниженным тарифам и с минимальным набором покрываемых 

рисков. Например, наиболее востребованной у российских туристов в настоящее 

время является медицинская страховка, предполагающая самый минимальный 

набор услуг: только экстренная помощь, транспортировка в лечебное 

учреждение и репатриация.  

 В статье [152] приводится классификация видов страхования в туризме:  

1. Страхование рисков туристов: 

– Личное страхование (медицинское, страхование от несчастных случаев 

и т.д.). 

– Страхование имущества.  

– Страхование расходов (например, при несовершенной поездке из-за 

отказа в выдаче визы, болезни, экстренной госпитализации, повреждения 

личного застрахованного имущества, судебного разбирательства и т.д.). 

– Страхование гражданской ответственности (в случае 

непреднамеренного нанесения ущерба третьим лицам на территории страны 

пребывания). 

– Страхование ответственности автовладельцев. При этом применяется 

международная «зеленая карта», приобретая которую владелец автомобиля не 

обязан оформлять дополнительный автомобильный страховой полис при 

въезде на территорию страны – участницы соглашения о «зеленых картах». 

– Комбинированное страхование (ассистанс, assistance) – появившийся в 

относительно недавнее время новый прогрессивный вид страхования. 

Аssistance – предварительно оговариваемые в договоре страхования услуги, 

которые страховая компания будет обязана оказывать в необходимое время 

(при наступлении страхового случая) либо в натуральной форме (например, в 

виде медицинского или технического содействия), либо в денежной. В 

туристской практике многих развитых государств все чаще используется 

юридическая и информационная поддержка (assistance), когда страховщики 

обеспечивают туристам получение юридической и информационной 
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поддержки. Эти услуги создают дополнительные удобства туристам и тем 

самым способствуют росту рейтингов страховых компаний. 

– Юридическая поддержка (оказание всей необходимой правовой 

помощи туристам в случае совершенных ими административных или 

гражданских правонарушений). 

– Информационная поддержка (консультирование по выбору 

территорий для отдыха, туристских маршрутов и маршрутов передвижения, 

желаемому способу проведения отдыха; предоставление информации об 

уровне медицинского обслуживания в принимающей стране, о местных 

достопримечательностях и т.д.). 

2. Страхование рисков туристских компаний: 

– Финансовых и коммерческих. 

– Гражданской ответственности за неисполнение обязательств. Этот вид 

страхования является обязательным и одним из самых дорогих, так как 

страховая компания полностью отвечает по обязательствам застрахованного 

туроператора. В связи с непрозрачностью рынка туристских услуг многие 

российские страховые компании избегают заключения договоров по 

страхованию ответственности туроператоров. Например, в 2015 г. почти  

70 % туристских компаний не смогли заключить договора страхования 

ответственности, а около 30 % туроператоров ушли с рынка из-за отсутствия 

финансовых гарантий [152]. С другой стороны, лишь только крупные и 

средние туристские предприятия стремятся страховать собственные риски. 

Эти туроператоры как правило стремятся заключать договора страхования и 

требовать адекватное страховое покрытие. Малые туристские предприятия 

пытаются избегать страхования [298]. 

 В сфере внутреннего туризма России отмечены такие проблемы,  

как [172]: 

– Недобросовестная конкуренция туроператоров, которые предлагают 

туристам лишь полисы эконом-класса (с минимальным набором услуг и 

покрываемых рисков), что делается для уменьшения стоимости полиса. 
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– Низкая информированность туристов относительно рисков, связанных 

с путешествиями по России. 

– Отсутствие юридической и информационной поддержки (assistance). 

– Отсутствие сервисной формы страхования. Как известно [152, 252], 

туристское страхование может осуществляться в двух формах: 

компенсационной и сервисной. Для туристов наиболее удобна сервисная 

форма, которая и преобладает в мире (ее практикуют такие компании, как 

Europe Assistance, Gesa Assistance и т.д.). Сервисная форма страхования – 

самый удобный современный метод страхования, при котором самому туристу 

в случае наступления страхового случая требуется лишь сообщить в 

диспетчерскую службу компании сведения о своей личности и договоре 

страхования, а компания принимает все необходимые меры и полностью берет 

на себя все расходы за нанесенный ущерб [223].  

 Авторы [172] считают, что для рынка страхования российского 

внутреннего туризма необходимы следующие первоочередные меры: 

– эффективная реклама доступных видов страхования; 

–увеличение сумм покрытия рисков; 

– освобождение страховых компаний от ответственности за 

умышленные недобросовестные действия туроператоров. 

В 2019 г. страховой рынок страны характеризовался сокращением 

объёма реального бизнеса в целом на 7%, показав худшие показатели за  

10-летний период. Ситуация могла бы стать ещё хуже, если бы не 

добровольное медицинское страхование, которое стало единственным 

мощным драйвером роста (объём премий нетто вырос на 21 млрд руб.). 

Стагнация связана с пандемией коронавирусной инфекции, в связи с чем в 

2020 г. участниками рынка был составлен прогноз на снижение страховых 

премий из-за фактической остановки авиасообщения между странами, 

уменьшения оборота грузов, запрета массовых мероприятий, критического 

ухудшения финансового положения предприятий малого и среднего бизнеса, 

т.е. в большинстве своём тех видов экономической деятельности, которые 
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связаны с туризмом и входят в орбиту мультипликаторов этой сферы. Что 

касается добровольного медицинского страхования, то влияние пандемии 

коронавируса на этот сегмент страхового рынка, предположительно, будет не 

столь существенным в текущем году, поскольку вся помощь населению по 

особо опасным заболеваниям, согласно российскому законодательству, 

осуществляется за счёт государственного бюджета. Вместе с тем, к окончанию 

2020 г. произошло резкое снижение всех видов добровольного страхования, 

что могло привести к сокращению страхового рынка от 17 % (оптимистичный 

сценарий) до 27% (негативный сценарий), лидирующими сегментами рынка 

по темпам падения станут страхование жизни, страхование от болезней и 

несчастных случаев, страхование имущества граждан [169]. Как показали 

итоги первого полугодия 2020 г. [168], относительно вида страхования от 

болезней и несчастных случаев прогноз оправдался: отмечено снижение на 2,8 

млрд. руб., а рынок страхования жизни сократился на 2,5%, страхование 

имущества граждан снизилось на 634 млн руб. 

Несмотря на то, что в перечне, опубликованном ассоциацией 

туроператоров выездного туризма «Турпомощь», внесены 45 страховых 

компаний, в апреле 2020 г. о готовности работать на туристском рынке  по 

страхованию ответственности туроператоров без ограничений сообщили 

только три из них – «ЕРВ Туристическое Страхование», «РИКС» и 

«Согласие», осуществлять деятельность с ограничениями в этом виде 

страхования были готовы «Абсолют Страхование», «ДальЖАСО», 

«Екатеринбург», «Зетта Страхование», «Помощь» и «ТИТ». Отказ 

страховщиков от работы с туроператорами на выездном международном 

рынке связывают с необходимостью существенной переработки механизма 

финансового обеспечения: требуется увеличение прозрачности работы 

туроператоров и ужесточение требований к допуску на этот рынок. В 

настоящее время распределение финансового обеспечения компаний, 

осуществляющих деятельность по выездному туризму, свидетельствует о 

существенных рисках (Рисунок 3.3.1).  
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Рисунок 3.3.1 – Распределение предприятий, осуществляющих 

деятельность на международном выездном туристском рынке, по объёму 

финансового обеспечения (составлено автором, по данным финансового 

портала BankNN) 

Так, финансовое обеспечение в размере 10 млн руб. имели  

357 туроператоров, 50 млн руб. – 139, свыше 50 млн руб. – 39 туроператоров 

из 535, занимающихся выездным туризмом, а банковские гарантии получили 

всего 5 компаний, осуществляющих деятельность в этой сфере. 

Реальность высокого риска выездной туристской деятельности 

подтверждается тем, что страховщики по итогам 2018 г. вышли на показатели 

выплат, превышающие сумму сборов (220 млн руб. против 210 млн руб., 

соответственно). 

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР) на октябрь 2020 г., 

снижение выездного туризма в 2020 г., достигнет 80% [44], вместе с тем, 

благодаря принятым государством мерам по развитию внутреннего туризма 

(туры по России с кэшбэком), первый этап этой стратегии принесёт индустрии 

свыше 1 млрд руб., второй этап, по состоянию на 31.10.2020г., – более 1 млрд 

руб. [44]. 

Распределение туроператоров 

по объёму финансового обеспечения

финансовое обеспечение в размере 10 млн руб.

финансове обеспечение в размере 50 млн руб. 

финансовое обеспечение в размере более 50 млн руб
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Необходимо отметить, что рынок страхования довольно подвижен и 

постоянно совершенствуется соответственно современным вызовам и 

проблемам рынка.  

Так, вступило в силу с 1.01.2021 и действует по 31.12.2026 Постановление 

Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1532 «Об утверждении Правил 

возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского 

продукта из денежных средств фонда персональной ответственности 

туроператора в сфере выездного туризма» [11], основными отличиями которого 

от предыдущего регуляторного документа являются: 

– изменение алгоритма расчета средств, причитающихся туристу в том 

случае, когда «требования о возмещении денежных средств предъявили более 

одного туриста и (или) иного заказчика (их представителей) и общая сумма 

денежных средств, подлежащих выплате, превышает размер денежных 

средств, накопленных в фонде по состоянию на дату размещения 

уведомления» (п. 15 Постановления); 

– уточненение сроков сбора требований о возмещении денежных средств 

(п. 11 Постановления).  

В области таможенного и валютного регулирования, а также на рынке 

туристского страхования России существует ряд серьезных проблем, и автор 

со своей стороны предлагает осуществить ряд шагов в направлении их 

решения: 

1. Учитывая трансформацию информационно-деловой среды в туризме 

и в таможенном деле, принимая во внимание существующие реалии активного 

реформирования таможенного законодательства (а также норм и правил в 

области санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного, ветеринарного 

надзора), представляется целесообразным углубление конструктивного 

диалога между предпринимательским сообществом туристской сферы и ФТС. 

Для этого предлагаем ввести должность таможенного представителя в 

Федеральном агентстве по туризму с функциями профессионального 

взаимодействия с «Экспертно-консультативным советом» ФТС. Это позволит 

минимизировать риски при организации международного туризма, повысит 
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прозрачность туристской деятельности при работе с зарубежными партнёрами 

при проведении крупных совместных мероприятий, а также снизит излишнюю 

напряжённость для потребителей туристских продуктов при пересечении 

государственной границы России и в целом повысит конкурентоспособность 

российских участников туристского бизнеса.  

 2. Внедрить в российскую практику страхования туризма сервисную 

форму страхования, а также юридический и информационный поддержки 

(assistance). 

 3. На государственном уровне решить вопрос об обязательном 

страховании туристов и отдыхающих, выезжающих за границу. 

 4. Выработать систему мер по повышению качества туристского 

страхования, в числе которых будет предусмотрено: 

 – увеличение объема и ассортимента предоставляемых услуг 

страхования, 

 – внедрение наиболее эффективных современных форм обслуживания 

клиентов, 

 – повышение уровня профессиональной подготовки работников сферы 

туристского страхования, 

 – проведение эффективных рекламных компаний страховых продуктов с 

использованием современных средств коммуникации, 

 – разработка инструментов повышения прозрачности деятельности 

туроператоров, входа игроков на рынок выездного туризма, предоставления 

гарантий финансового обеспечения. 

 Неотъемлемой частью инфраструктурной сферы туристского рынка 

являются кредитные организации. Банковское кредитование [91,93] 

призвано решать проблемы дефицита финансовых ресурсов, с которыми 

сталкиваются участники туристского рынка – поставщики услуг и 

потребители. 

 В 2018 г. Правительство России приняло федеральную целевую 

программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
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Федерации на период 2019–2025 годов». Согласно этой программе 

планировалось поддерживать туристский сектор путем снижения процентной 

ставки при кредитовании в банке через субсидирование [16]. Основной целью 

принятой ФЦП было увеличение вклада отрасли в ВВП более чем на  

70 процентов до конца 2025 г. Планируемый объём финансирования 

программы должен был составить 422,2 млрд руб. (69,3 млрд руб. 

из федерального бюджета, 12,4 млрд руб. – из консолидированных бюджетов 

субъектов РФ, 340,5 млрд руб. – средства частных инвесторов). 

 В 2019 г. Минэкономразвития России предприняло некоторые действия 

по льготному кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) и микропредприятий, занятых в сфере туризма 

[234, 222]. Так, размер минимального кредита уменьшен с 3 млн руб. до  

500 тыс. руб. Одновременно увеличена максимальная сумма кредита на 

пополнение оборотных средств предприятия со 100 млн руб. до 500 млн руб. 

Если же заемщик желает получить кредит для инвестирования в сферу 

туризма, то максимальный размер кредита может составлять 2 млрд руб. 

 Было предусмотрено повышение максимальной ставки субсидирования 

для банков до 3,5%; послабление для заемщиков в части наличия 

задолженности по налогам; снятие ограничений по обязательной доле 

инвестиционных кредитов в общей сумме займов. Также Минэкономразвития 

России отменило установленный ранее минимальный размер процентной 

ставки по кредитам. 

 Кредитование как поставщиков, так и потребителей туристских услуг 

сопряжено с определенными проблемами. Значительная часть участников 

туристского рынка, согласно действующему законодательству, относится к 

категории микропредприятий. Микропредприятия имеют ряд преференций: 

упрощенные схемы налогообложения, бухгалтерского учета и кассовых 

операций; возможность привлечения вспомогательных финансовых ресурсов 

путем участия в различных целевых программах по поддержке малого 

предпринимательства и т.д. Однако банковское кредитование 



179 

 

микропредприятий сопряжено с такими проблемами, как: трудность 

объективной оценки кредитоспособности микропредприятия; повышенная 

степень кредитного риска и другими [247]. 

 В туристской индустрии микропредприятия сталкиваются также с 

зависимостью от сезонности спроса на их услуги, в связи с чем они зачастую 

не вписываются в банковские рейтинги оценки кредитоспособности. Поэтому 

туристские микропредприятия вынуждены рассчитывать только на 

потребительские кредиты, налагающие дополнительные условия (договор 

поручительства, залог и др.). Зарубежный опыт показывает, что решение 

указанных проблем может быть достигнуто за счет предоставления 

налоговых льгот банкам, кредитующим микропредприятия; создания 

международных синдикатов коммерческих предприятий туристской 

индустрии; предоставления государственных гарантий банкам, кредитующим 

такие предприятия. 

 В последние годы снижаются реальные доходы населения России, в 

результате чего уменьшается доступность турпродуктов, снижаются спрос и 

доходы туристских предприятий. Повысить доступность туристских 

продуктов возможно путем предоставления кредитов непосредственно 

потребителям этих услуг. Потребители могут получить кредит на туристские 

услуги либо в банке, либо у турагента по согласованию с банком-кредитором 

(так называемое POS-кредитование). 

К преимуществам кредитования клиента непосредственно в банке 

относятся: 

– свободный выбор физическим лицом банка-кредитора и условий 

кредитования; 

– объективная оценка банком кредитоспособности клиента; 

– разработка наиболее выгодных для обеих сторон условий выдачи 

кредита. 

POS-кредитование также имеет свои достоинства, поскольку клиент 

может подбирать и оплачивать турпродукт непосредственно в месте покупки.  
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Однако есть и недостатки: 

 – банк-кредитор может столкнуться с повышенным кредитным риском, 

не имея возможности полной проверки данных, указанные в кредитной заявке 

клиента; 

 – клиенты ограничены слишком узким диапазоном выбора условий 

кредитования, поскольку не всеми банками приветствуется кредитование по 

POS-схеме; 

 – по причине значительного кредитного риска банки-кредиторы 

устанавливают слишком высокую процентную ставку. 

 В туристской практике развитых стран банковское кредитование 

отличается высокой доступностью (по причине низких процентных ставок); 

применением кредитных карт, не ограниченных по целям использования 

средств; достаточно редким является прямое банковское кредитование без 

участия туроператора. 

 Банки-кредиторы предлагают клиентам различные процентные ставки 

по условиям кредитования, зачастую применяя так называемые 

маркетинговые ставки. Последние могут быть на несколько процентных 

пунктов ниже ставок по кредитному договору, что способствует повышению 

конкурентоспособности кредитора и привлечению потенциальных туристов. 

 Для развития туристского рынка России предлагаются следующие  

меры [247]: 

– повышение доступности кредитов для сегмента внутреннего туризма 

(особенно – на фоне пандемии коронавируса); 

– широкое применение туристских кредитных карт с низкими ставками по 

кредиту; 

– применение POS-кредитования относительно недорогих туристских 

продуктов (общей стоимостью до 50 тыс. руб.); 

– открытие отдельного кредитования для корпоративных клиентов – 

крупных предприятий туристcкой индустрии. 
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 Пострадавшая в 2020 г. от пандемии коронавируса туристская сфера в 

России поддерживается рядом государственных мер, в которые входят  

[179, 306]: 

 субсидии в размере 3,5 млрд руб. для туроператоров для 

возмещения убытков при авиаперевозках; 

 возможность использования средств фонда персональной 

ответственности туроператоров для компенсации потраченных туристами 

денежных средств; 

 участие туроператоров в создании резервного фонда Ассоциации 

«Турпомощь» на 2020 г.; 

 возможность возврата средств в случае отмены или замены 

планируемых мероприятий; 

 возможность продления ранее выданных лицензий и разрешений, 

у которых сроки действия истекают 31 декабря 2020 г.; 

 беспроцентное кредитование на выплату зарплат. В первом 

полугодии кредитная ставка составляет 0%, во втором полугодии она 

определяется по ключевой ставке Банка России (3,5–4%). Гарантия по 

кредитам до 75% обеспечивается поручительством ВЭБ [23]; 

 выделение грантов на зарплату, коммунальные платежи и другие 

неотложные нужды субъектам МСП туристской отрасли до конца июня  

2020 г.; 

 льготное кредитование субъектов МСП туристской отрасли по 

ставкам (по сниженной ставке 8,5%); 

 возможность отсрочки арендных платежей для субъектов МСП 

туристской отрасли; 

 моратории на банкротство сроком на полгода; 

 моратории на налоговые санкции; 

 моратории на налоговые, таможенные, выездные проверки до  

1 июня 2020 г.  (за исключением внеплановых); 

 налоговые каникулы; 
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 освобождение МСП туристской отрасли от налога на полученные 

из федерального бюджета субсидии; 

 приостановка мер взыскания налоговой задолженности МСП 

туристской отрасли; 

 продление срока уплаты налогов МСП туристской отрасли (кроме 

НДС); 

 снижение обязательных страховых взносов для МСП туристской 

отрасли (с 30 до 15% для части зарплат, размер превышающей МРОТ, ставка 

взносов в ПФР составляет 10%, в ФОМС – 5%, не уплачиваются взносы в ФСС 

России по нетрудоспособности и материнству); 

 учет нерабочих дней в налоговых целях (в том числе – 

признаваемых нерабочими актами Президента РФ); 

 установление максимального размера кредита сумме 300 000 руб., 

по которому заемщик может требовать от кредитора изменения условий 

кредитного договора; 

 отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности. 

 Для субъектов малого бизнеса (в том числе – в туристской отрасли 

[263]), являющихся корпоративными клиентами Сбербанка, действует 

программа Правительства РФ на получение кредита на возобновление бизнеса 

под 2% годовых [190]. При этом государство погашает основной долг 

предприятия и проценты при условии сохранения 90% штата, действовала 

отсрочка платежей до 1 декабря 2020 г.  

Основные цели кредитования:  

– выплата зарплаты,  

– инвестирование в основные средства,  

– погашение кредитов, выданных по программам субсидирования 

Минэкономразвития. 

 Правительством принято постановление, согласно которому 

предприятия туристской сферы могут получить грант или субсидию в размере 

до 3 млн для создания новых маршрутов, проектов, строительство модульных 
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гостиниц и т.д. [307]. Условием получения субсидий является 

софинансирование со стороны предприятия в размере не менее 30% от 

бюджета проекта. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что текущая пандемия 

коронавирусной инфекции стала наиболее тяжёлым испытанием для всей 

туристской экосистемы, несопоставимым по глубине влияния ни с одним из 

предыдущих событий (ни с SARS в  2002–2003 гг. в Китае и распространением 

болезни в других странах, ни с гриппом АH1N1-09 в  

2009 г.), поскольку они не были такими масштабными, не требовали 

повсеместного введения карантинов и локдаунов, ограничения поездок, 

закрытия границ (156 стран пошли по этому пути), т.е. практически тотальной 

самоизоляции стран и территорий при неясных перспективах сроков и условий 

их открытия для международных связей. Никогда ранее международный 

туризм не испытывал такого обрушения рынков.  

В предшествующий период мировая туристская экономика замедлялась 

вследствие мирового финансового кризиса в 2008 г., когда число 

международных прибытий сократилось на 3,9%. Ситуация 2020 г. оценивается 

как крайне негативная, так, согласно данным ВТО, проблемы в большей или 

меньшей степени затронули 100% дестинаций. ОЭСР  прогнозировала  

80%-ный спад международного туризма, если  его восстановление будет 

отложено до декабря 2020 г; а Всемирный Совет по путешествиям и туризму 

предполагает, что индустрия потеряет более 100 млн. рабочих мест в условиях 

неопределённости тренда, по которому будет развиваться пандемия, и 

мировая экономика в целом.  

Несколько оптимистичнее, согласно прогнозам ВТО и ОЭСР [417], 

оценивается положение внутреннего туризма, на который до 2019 г. 

приходилось до 75% с вариациями по разным странам (в Австрии, Швейцарии, 

Ирландии доля «домашнего» туризма составляла 50%, в Исландии – менее 

30%, а в Германии, США и Японии – менее 20%). Предполагается, что именно 

этот рынок будет восстанавливаться более быстрыми темпами на начальном 
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этапе в тех странах, которые успешно продвигают внутренние путешествия, 

тем более, что многие страны открывались с серьёзными ограничениями 

(двухнедельными карантинами по прибытии в дестинацию и при возвращении 

домой). Кроме того, ещё неясны темпы восстановления индустрии 

путешествий, что определяет стремление правительств стимулировать 

внутренние рынки, в том числе посредством кредитования. 

Несмотря на запуск программы льготного кредитования Российским 

Правительством для туристского бизнеса в 2020 г., оформление 

предприятиями ссуды в кредитных организациях вызвало определённые 

трудности (Таблица 3.3.1).  

В рамках выполненного обзора (Таблица 3.3.1) целесообразно 

предложить принять меры для внедрения более гибкой кредитной политики в 

отношении предприятий сферы рекреации и туризма. Такая политика может 

основываться на создании рейтинга предприятий, в котором будут 

учитываться такие факторы, как: показатели хозяйственной деятельности 

(прибыль, убытки, задолженность, вклад в ВВП и т.д.), удовлетворенность 

клиентов деятельностью предприятия (отзывы, популярность среди клиентов, 

доступность услуг, безопасность и т.д.).  

Для того, чтобы эта политика была действенной, представляется 

целесообразным создание Антикризисной Межведомственной 

Правительственной комиссии (в её состав должен входить Научный Совет), 

целью которой станет постоянная аналитико-проектная работа в активном 

опережающем режиме с оперативной разработкой решений по проблемам 

сферы туризма, рекреации и гостеприимства соответственно шкале прогноза 

развития ситуации (оптимистичного, умеренного, пессимистичного 

вариантов) и принятием обоснованных предложений в интересах 

антикризисного управления развитием внутреннего и въездного туризма на 

национальном и территориальном уровнях. 
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Таблица 3.3.1 – Проблемы при оформлении кредитов, с которыми 

столкнулись участники туристского рынка (составлено автором) 

 

Цели кредита, субсидии 

Проблемы в получении 

одобрения от кредитной 

организации 

Предполагаемые трудности со 

стороны предприятий 

туристской сферы 

Выплаты заработной 

платы сотрудникам 

Трудности с оформлением 

пакета документов онлайн 

в связи с высокой 

востребованностью 

денежных средств на 

поддержку бизнеса и 

превышением спроса над 

предложением 

Опасение в неуплате налогов 

по итогам сезона 

Пополнение оборотного 

капитала 

Длительные сроки 

рассмотрения заявок и 

сокращение срока 

кредитования 

Невозможность переноса 

сроков тура 

Инвестиционные цели Исчерпание собственных 

средств (ввиду уплаты 

налогов, замораживание 

средств партнёров по 

бизнесу) 

Аренда помещений у частных 

владельцев, а не у 

муниципальных властей 

(поэтому отсутствовала 

возможность пользования 

льготой); требования со 

стороны клиентов 

немедленного возврата 

средств и др. 

Субсидии на дезинфекцию Отсутствие возможности 

рационально спланировать 

дальнейшую деятельность 

вследствие 

неопределённости 

прогнозов по развитию 

пандемии  

 

Глобальная неуверенность в 

возобновлении деятельности 

по конкретным направлениям, 

в сроках и 

продолжительности открытия 

границ, в поведении 

потребителя. 

Карантин в разных странах. 

Паспорта здоровья. 

Введение «светофора» при 

оценке уровня 

эпидемиологической 

безопасности стран, 

направляющих и 

принимающих туристские 

потоки 

Повышение операционных 

расходов компаний 
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Окончание таблицы 3.3.1 

Субсидии для 

туроператоров на 

возмещение убытков, 

связанных с воздушными 

перевозками (3,5 млрд. 

руб. выделено на 

возмещение затрат по 

организации возвращения 

туристов из стран с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой и затрат, 

связанных с 

невозвратными тарифами 

воздушных перевозок) 

Невозможность переноса 

дат несостоявшихся туров 

Невозможность переноса дат 

несостоявшихся туров  

Сложности с выявлением 

нуждающихся в вывозных 

рейсах. 

Перенос несостоявшихся 

туров на 2021 г. и др. 

  

В параграфе «Инструменты государственной регуляторной политики  

в сфере рекреации и туризма» представлена конфигурация рисков в 

регуляторном ландшафте таможенного законодательства, валютного 

регулирования и страхового обеспечения индустрии туризма и 

гостеприимства, а также охарактеризованы дискоординирующие факторы в 

финансовом поле взаимодействия с рынком рекреации и туризма. 

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. 
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ГЛАВА 4 Подходы к реализации системы государственной поддержки 

сферы рекреации и туризма 

 

4.1 Ресурсные предпосылки и цифровые решения  

в сфере рекреации и туризма как необходимые условия развития 

концепции «умной территории» 

 

 В параграфе рассмотрены вопросы, касающиеся современной тенденции 

цифровой трансформации городов (появление так называемых «умных 

городов») с последующим расширением этого процесса на всю территорию 

отдельного региона и формированием единой территориальной цифровой 

экосистемы. Исследование возможностей развития умных городов и 

территорий целесообразно начинать с анализа возможностей для развития 

цифровых технологий, которые может предоставить та или иная 

экономически развитая территория России. Кроме того, поскольку объектом 

настоящего исследования является сфера рекреации и туризма, то 

необходимо, чтобы уровень развития данной сферы на изучаемой территории 

был достаточно высоким. В качестве региона для исследования возможности 

создания умной территории был выбран Краснодарский край. Краснодарский 

край является одной из наиболее развитых и перспективных территорий 

России. На данной территории имеются исключительные природно-

климатические и культурные условия, благоприятствующие 

функционированию и развитию туристско-рекреационного комплекса: 

теплый климат; близость моря; разнообразие растительности и ландшафтов; 

наличие лечебных грязевых и минеральных источников; культурные и 

исторические достопримечательности; олимпийское наследие [436]. 

 Сфера рекреации и туризма была и остается одной из ведущих в крае. 

[105] На сегодняшний день Краснодарский край – одновременно и 

лидирующий туристский регион России и уникальный приморский 

бальнеологический курорт. [112] На территории края сосредоточены ресурсы, 
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позволяющие развивать практически любые виды туризма: пляжный, 

курортно-оздоровительный, экскурсионный, горнолыжный, экстремальный, 

горноклиматический, экологический, этнографический, детский и т.д. [108] 

 Важным событием для Краснодарского края стало принятие 

Правительством Российской Федерации «Стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2030 года» [296], которая начала 

реализовываться с 2019 г. Также Министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края разработало и реализует 

«Концепцию развития санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края до 2030 года» [185], главная цель которой –  трансформация 

края в лидирующий санаторно-курортный и туристский центр мирового уровня, 

способный успешно конкурировать на международных рынках и круглогодично 

предоставлять широкий спектр туристско-рекреационных услуг. Для 

достижения поставленной цели планируется задействовать все имеющиеся на 

данный момент конкурентные преимущества.  

Основными конкурентными преимуществами санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края являются: 

 1. Ведущие позиции на туристском рынке России. [60] 

 2. Большая территория края, протяженное морское побережье и 

значительные площади горных и предгорных территорий (чем обусловлена 

высокая потенциальная рекреационная емкость территории). 

 3. Возможности сочетания санаторно-курортного лечения с пляжным, 

горнолыжным и другими видами отдыха. Увеличение привлекательности 

турпотока обеспечивается уникально близким взаимным расположением 

горных территорий и побережья Черного моря в сочетании с наличием 

расположенных поблизости многочисленных источников минеральных вод, 

лечебных вод и грязей. 

4. Бренд города Сочи – столицы XXII зимних Олимпийских игр. 

Сочинская олимпиада является первой в России зимней олимпиадой и второй 

в истории страны после Олимпийских игр в Москве в 1980 г. 

https://kurort.krasnodar.ru/
https://kurort.krasnodar.ru/
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 5. Федеральная поддержка в сочетании с опытом реализации 

масштабных проектов федерального и мирового значения: Олимпийские 

зимние игры в Сочи, матчи Кубка Конфедераций FIFA-2017 и Чемпионата 

мира по футболу FIFA-2018, гран-при России «Формула-1», ежегодный 

Российский инвестиционный форум «Сочи», строительство моста через 

Керченский пролив. 

 6. Краснодарский край является центром притяжения человеческого 

капитала, который жителями многих территорий страны рассматривается как 

место возможного переезда на постоянное место жительства, место для 

ведения бизнеса, место временной работы.  

7. Возможность привлечения значительных трудовых ресурсов. 

Постоянное население Краснодарского края составляет 5675,5 тыс. чел. [215] 

(третье место в России после Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга). 

8. Высокие показатели по малому и среднему бизнесу. Краснодарский 

край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по 

количеству индивидуальных предпринимателей; пятое место по количеству 

малых предприятий (включая микропредприятия).  

9. Отсутствие языковых барьеров, многокультурная среда, что 

существенно для наиболее актуального сегодня внутреннего туризма.  

 10. Благоприятные рекреационные условия, наличие всех необходимых 

природно-климатических и бальнеологических факторов: протяженная 

береговая линия, близость горных районов и субтропического черноморского 

побережья, курортные территории (в том числе – горноклиматические), 

минеральные и лечебные воды, термальные источники. 

 11. Наличие точек привлечения туристов и отдыхающих – широко 

известных городов-курортов: Сочи, Геленджик, Анапа. На этих курортах с 

относительно развитой туристско-рекреационной инфраструктурой возможно 

сочетать пляжный отдых и санаторно-курортное лечение, а также 

горнолыжный отдых (на курорте Сочи).  
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 12. Большая ёмкость коллективных средств размещения, в том числе тех, 

которые прошли классификацию. Краснодарский край стоит на первом месте 

среди субъектов РФ по трем параметрам: 

 – коллективных средств размещения; 

 – количеству мест в коллективных средствах размещения; 

 – количеству классифицированных коллективных средств размещения. 

 13. Наличие значительного количества спортивных объектов, объектов 

досуга и развлечений, объектов детского туризма. Среди них: 

 – объекты олимпийского наследия: стадион «Фишт», большой ледовый 

дворец, малая ледовая арена «Шайба», конькобежный центр «Адлер-Арена», 

кёрлинговый центр «Ледяной куб», дворец зимнего спорта «Айсберг», санно-

бобслейная трасса, лыжно-биатлонный стадион, комплекс трамплинов, 

сноуборд парк, фристайл центр; 

 – крупные спортивные объекты: автоспортивный комплекс «Сочи 

Автодром», стадион ФК «Краснодар», спортивный комплекс «Город спорта» 

в г. Краснодаре; 

 – объекты развлечения и досуга: аквапарки, дельфинарии, океанариумы 

и т.д.; 

 – организации отдыха и оздоровления детей: детская рекреационная 

зона на курорте Анапа, всероссийские детские центры «Орлёнок» (пос. Ново-

Михайловский) и «Смена» (город-курорт Анапа). 

14. Высокая доступность курортов Краснодарского края для воздушных 

и морских перевозок. В крае действуют пять аэропортов, из них три – 

международные (в Краснодаре, Сочи и Анапе). В Сочи функционирует 

международный центр морских пассажирских и круизных перевозок (прием 

круизных судов и использование акватории для стоянки яхт и катеров). В 

Анапе и Геленджике также осуществляется обслуживание морских 

пассажирских перевозок.  

 15. Благоприятный инвестиционный климат. [70] В рейтинге 

инвестиционного климата за 2017 г. Краснодарский край занял 7-е место 

среди 85 регионов РФ. С 2015 по 2017 г. край находился на первом месте среди 

субъектов страны как территория с наименьшими инвестиционными рисками. 
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 16. Действующая региональная нормативно-правовая база в области 

стимулирования инвестиционной деятельности. В Краснодарском крае 

действует комиссия по улучшению инвестиционного климата; ведется работа 

по внедрению новых моделей взаимодействия с инвесторами; проводится 

актуализация Единой системы инвестиционных предложений; проводятся 

мероприятия по привлечению иностранных инвестиций. 

17. Меры государственной поддержки инвесторов по направлениям: 

– Межотраслевая государственная поддержка предпринимателей и 

инвесторов. 

– Государственная (муниципальная) поддержка туристского и 

санаторно-курортного комплекса.  

– Государственная (муниципальная) поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Для предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты, 

действующее законодательство предусматривает определенные налоговые 

льготы [6]. 

18. Наличие совместных инвестиционных проектов с мировыми 

лидерами туристской отрасли (Accor Hotels, Carlson Rezidor Hotel Group, Hyatt 

Hotels Corporation, Louvre Hotels Group, Capella Hotel Group, Marriott 

International, Rixos); проведение ежегодного инвестиционного форума.  

В Концепции развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края до 2030 г. отражены ключевые проблемы 

санаторно-курортного и туристского комплекса территории (Таблица 2П, 

Приложение 2). Реализация планов, представленных в Концепции, как 

ожидается, должна позволить решить (купировать) ключевые проблемы 

санаторно-курортного и туристского комплекса и достичь к 2030 г. 

следующих показателей: 

 – Турпоток: 20 млн. чел. (увеличение на 26,6% по сравнению с уровнем 

2016 г.). 

 – Общее число средств размещения: 5 тыс. (увеличение на 27,2% к 

уровню 2016 г.). 
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 – Общий объем туристских услуг: 200 млрд руб. (увеличение на 77,3% к 

уровню 2016 г.). 

– Налоговые поступления в региональный бюджет: 10 млрд руб. 

(увеличение на 51,5% к уровню 2016 г.). 

Для реализации поставленных целей предложена схема 

территориально-экономического зонирования Краснодарского края. 

Выделено несколько экономических зон: 

 1. Северная – аграрные районы (Староминский, Ейский Кущевский, 

Крыловский, Павловский, Ленинградский, Каневской, Щербиновский).  

 2. Центральная – промышленно-аграрные районы, локализованные 

вокруг Краснодара, а также приазовские районы (Красноармейский, 

Славянский, Калининский, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, 

Тимашевский, Кореновский, Выселковский, Усть-Лабинский, Крымский, 

Абинский). В центральной зоне сосредоточены многочисленные 

транспортные узлы и транспортные коридоры.  

 3. Восточная – районы промышленной и транспортно-логистической 

специализации (город Армавир, районы Белоглинский, Новопокровский, 

Тихорецкий, Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский, Новокубанский, 

Курганинский, Успенский). 

 4. Черноморская – районы портовых городов: Новороссийск, Туапсе, 

Темрюк, а также курортных городов Анапа и Геленджик. 

 5. Краснодарская агломерация – г. Краснодар с пригородами, Динской и 

Северский районы, Тахтамукайский район Республики Адыгея.  

 6. Предгорная – районы северных предгорий Главного Кавказского 

хребта (специализация – лесозаготовки и переработка древесины, добыча и 

производство строительных материалов, туристско-рекреационная и 

бальнеологическая деятельность). 

 7. Сочинская агломерация – город-курорт федерального значения Сочи. 

Намечено пять базовых секторов туристско-рекреационной 

деятельности, которые должны послужить основой реализации положений 
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Концепции, а также пять соответствующих им целей второго уровня, на 

которых базируется достижение главной стратегической цели: 

 1. Пляжный сектор. Краснодарский край должен быть полностью 

обеспечен современными благоустроенными пляжными территориями и 

соответствующей инфраструктурой, благодаря чему он станет вполне 

конкурентоспособным на мировом рынке центром пляжного туризма.   

 2. Лечебно-оздоровительный сектор. Краснодарский край – всесезонный 

лечебно-оздоровительный центр с международным уровнем медицинских 

услуг и сервиса, эффективно сочетающий бальнеологические и 

рекреационные факторы. 

 3. Культурно-познавательный и развлекательный сектор. Край – центр 

культурно-познавательного, развлекательного и круизного туризма, 

предлагающий разнообразные качественные экскурсионные продукты. 

 4. Активный и экологический сектор. Регион должен стать лидером 

активного туризма в России (в том числе – горнолыжного отдыха). 

 5. Деловой и событийный сектор. Краснодарский край – действующий 

на постоянной основе международный центр делового, событийного, 

образовательного туризма, в том числе – MICE-туризма (делового туризма, 

связанного с организацией и проведением различных корпоративных 

мероприятий). 

Высоким базовым уровнем информационно-технологического 

обеспечения ряда городов (Сочи, Краснодар, Новороссийск, Туапсе), 

аграрных и сельскохозяйственных комплексов (АО «Фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева Выселковского района; АО «Агрообъединение «Кубань», 

Усть-Лабинского района; ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия»  

ст. Пластунской; ООО «Птицефабрика «Белореченская»; АО «Агрофирма 

«Южная» Темрюкского района и др.), промышленного производства и 

транспорта (Краснодар, Сочи, Туапсе, Новороссийск) Краснодарского края 

сформированы предпосылки для разработки концепции «умной территории» 

с профилирующими инфраструктурными сферами: информационно-
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технологической, туристско-рекреационной и лечебно-оздоровительной, 

агро-промышленной; транспортной интразональной и международной; 

предпринимательского бизнеса (Рисунок 4.1.1).  

 

 

Рисунок 4.1.1 – Карта-схема хозяйственно-экономического уклада 

(инфраструктурного каркаса) Краснодарского края –  

платформа концепции «Умной территории» (составлено автором) 

Условные обозначения инфраструктурного каркаса:  

 – центры информационных технологий 

 – охраняемые природные территории (основа рекреационных ресурсов) 

 – санаторно-курортные организации и оздоровительные центры 

 – агро-промышленная экосреда 

 – предпринимательский бизнес 

I, III –крупные города (Краснодар, Сочи) – (Приложение 3) 

2,3,4… – административные территории 
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Таким образом, несмотря на существующие проблемы в отдельных 

сферах экономики края, его территория представляет собой целостный 

структурно связанный каркас туристско-рекреационных и лечебно-

оздоровительных центров [68,89], сложившихся (с сильными позициями на 

российском и международном рынках [70]) промышленных и 

сельскохозяйственных комплексов, обеспечивающих сферу услуг 

мультипликаторов – предприятий малого и среднего бизнеса; край обладает 

высокотехнологичным информационным сектором и инновационным 

решениями по охвату всей территории коммуникациями и встраиванию её в 

федеральную цифровую систему. 

Пилотной площадкой цифровизации может выступить сфера рекреации 

и туризма, при этом являясь агрегатором ресурсов, в том числе по вопросам 

гарантий обеспечения здоровья и безопасности жителей и гостей в условиях 

новой реальности. 

При переходе на новый технологический уклад (пятой промышленной 

революции) на первые роли вышли цифровые технологии. Именно «цифра» 

определяет вектор развития новой экономической эпохи. Начав с 

промышленности, цифровые технологии начали служить горожанам в их 

обычной жизни, и активно внедрены в сферу услуг.  

Цифровые решения могут быть отличным инструментом повышения 

устойчивости города и территории: при должной организации они являются 

эффективным источником поддержки принятия управленческих решений, 

позволяя с большей достоверностью «считывать» текущую ситуацию, 

принимать актуальные верные решения с меньшими негативными 

последствиями. 

Города – это активно развивающиеся «организмы»: доля городского 

населения постоянно растет. Более 55% населения мира проживает в городах, 

к 2050 г. этот показатель достигнет 70%. В связи с чем, нагрузка на городскую 

среду будет возрастать.  
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С ростом численности населения города активно соревнуются за 

«качество» жизни, поскольку, города меняют люди, а не наоборот. Успешные 

города привлекают успешных людей. В человеческом масштабе комфортный 

город для современных успешных людей – это город, в котором активно 

внедряются цифровые технологии как инструмент управления городом. Это 

тем более актуально для подрастающего поколения, которое видело только 

цифровую эпоху, и для них комфортный город – это город в «телефоне». 

Согласно проведённым в России исследованиям 64% россиян сначала 

выбирают город, только потом – работу. 

Понятие «умный город» становится все более популярным. Анализ 

литературы показал, что значение словосочетания «умный город» 

многогранно. Авторы схожи в том, что выполнение задач в рамках концепции 

«умный город» приведет к экономическому росту территории и достижению 

высокого качества жизни населения через активное внедрение в процессы 

жизнеобеспечения информационных технологий. В большинстве публикаций 

речь идет о развитии «умного города» как муниципалитета, приводится 

методика их ранжирования по уровни цифровизации. Считаем важным на 

примере сферы рекреации и туризма предложить оценку цифровизации 

внутри отрасли, что выявит конкурентоспособность организаций. Сфера 

рекреации и туризма как направление цифровой трансформации «умного 

курорта» является драйвером развития и внедрения IT-технологий. А это 

приведет в будущем к развитию «умного города» в целом.  

Прежде чем выявить и обосновать цифровую трансформацию сферы 

рекреации и туризма, рассмотрим суть концепции «умного города». Принято 

считать, что термин «Smart», введенный американским учёным Peter 

Ferdinand Drucker в своей работе «The Practice of Management» (1954 г.), 

является аббревиатурой: Specific – конкретная, Measurable – измеримая, 

Achievable – достижимая, Realistiс – реалистичная, Time – определенная во 

времени [147]. 
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С точки зрения технологического процветания муниципалитетов, «умный 

город» – это: 

1) концепция интеграции информационных технологий и Интернета для 

управления всеми сферами мегаполиса [165];  

2) органическая связь между технологическими, человеческими и 

институциональными компонентами, где социальные факторы, кроме умных 

технологий, являются центральными [241];  

3) совокупность шести компонентов: Smart Economy (способность к 

трансформации предпринимательства, рынка труда, интеграции в 

международный рынок); Smart Mobility (доступность современных и 

безопасных транспортных перевозок); Smart Governance (участие населения в 

процессах принятия решений, доступность государственных услуг); Smart 

Environment (привлекательность природных условий, отсутствие 

загрязнения); Smart Living (улучшение качества жизни, доступность 

культурных, медицинских, туристских, образовательных и прочих услуг); 

Smart People (повышение уровня квалификации людей, творчество, 

толерантность, космополитизм) [373];  

4) эффективная интеграция планирования, управления и «умных» 

подходов к развитию. Через управление цифровой сетью городской 

географии, ресурсов, окружающей среды, экономических, социальных и 

других систем можно добиться интеллектуального управления городом [299]; 

5) совокупность физической, социальной и бизнес-инфраструктур [376]; 

6) город, где делается упор на метаболизм, культуру и управление [26]; 

совместное использование программных систем и сетевой инфраструктуры 

для лучшего соединения семи компонентов городской инфраструктуры и 

услуг: органов власти, коммунальной сферы, общественной безопасности, 

сфер образования, здравоохранения, недвижимости, транспорта [437]; 

7) междисциплинарная тема, влияющая на человеческие, социальные, 

экономические и технические области исследований [129]; 
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8) город с численностью более 100 тыс. человек, где активно внедряются 

передовые цифровые и инженерные технологии, что повышает эффективность 

системы городского управления, качества и удовлетворенности жизнью 

жителей [245]. 

Под направлениями цифровой трансформации городского хозяйства 

понимаются ключевые аспекты жизнедеятельности и социально-

экономического развития умных городов, включая [245, 30]: 

1) управление городом; 

2) инновации для городской среды; 

3) интеллектуальные системы общественной безопасности; 

4) инфраструктура сетей связи; 

5) «умное» жилищно-коммунальное хозяйство; 

6) «умный» городской транспорт; 

7) интеллектуальные системы экологической безопасности; 

8) туризм и сервис; 

9) интеллектуальные системы социальных услуг; 

10) экономическое состояние и инвестиционный климат.  

Основой исследования послужили методы логического анализа, обобщение, 

наблюдение. На основе исследований отечественных и зарубежных авторов 

(Василенко И.А., Егорова А.Н., Пивкина Н.Ю., Нам Т., Пардо Т.А., Ваноло А., Су К., 

Ли Дж., Фу Х., Harrison C., Eckman B., Hamilton R., Hartswick P., Kalagnanam J., 

Paraszczak J., Williams P., Аллам З., Ньюман П., Washburn D., Sindhu U., Balaouras 

S., Dines R.A., Hayes N., Nelson L.E. и др. [241, 299, 376, 26, 437, 266]) изучена 

концепция «умного города». Труды экономистов (Жертовская Е.В., Якименко 

М.В., Бухалис Д., Амарангана А., Гретцель У., Сигала М., Сян З., Минов А. [147, 

122, 41, 231]) послужили основой для рассмотрения сферы рекреации и туризма 

как направления цифровой трансформации.  

В результате изучения трудов российских и отечественных экономистов 

нами выявлено, что «умный город» – это муниципальное образование, отрасли 

и виды деятельности которого развиваются на основе внедрения современных 
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информационных и коммуникативных технологий, и в соответствии с 

установленными индикаторами цифровой трансформации. 

Проект «Умный город» объединяет два приоритетных национальных 

проекта, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204: «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». 

В целях эффективной реализации проекта «умный город» Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

2019 г. разработало «Методику оценки хода и эффективности цифровой 

трансформации городского хозяйства в Российской Федерации» [245]. 

Индекс IQ города представляет собой цифровое значение (в баллах) 

уровня цифровой трансформации городского хозяйства. Целью оценки 

индекса IQ городов является определение эффективности цифровой 

трансформации городского хозяйства. 

Задачами оценки индекса IQ городов являются: 

1) оценка, сопоставление и ранжирование городов Российской 

Федерации по уровню цифровой трансформации; 

2) определение основных направлений цифровой трансформации 

хозяйства города, оказывающих влияние на социально-экономическое 

развитие муниципалитета; 

3) оценка эффективности внедрения цифровых и инженерных решений; 

4) выработка приоритетных направлений государственной поддержки 

развития городского хозяйства. 

Индекс IQ города является интегральным индексом, расчет которого 

осуществляется на основании значений субиндексов, представляющих собой 

оценку развития десяти направлений цифровой трансформации городского 

хозяйства: управление городом; инновации для городской среды; 

интеллектуальные системы общественной безопасности; инфраструктура сетей 

связи; «умное» жилищно-коммунальное хозяйство; «умный» городской 

транспорт; интеллектуальные системы экологической безопасности; туризм и 

сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое состояние 

и инвестиционный климат. 
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Расчет субиндексов осуществляется на основании значений 

индикаторов, подразделяемых на две категории:  

IQіј (общ) – общие индикаторы оценки уровня развития направлений 

цифровой трансформации городского хозяйства;  

IQіј (реш) – индикаторы оценки уровня развития передовых цифровых и 

инженерных решений, включая: 

1) бинарные индикаторы оценки наличия (отсутствия) использования 

передовых цифровых и инженерных решений в городе; 

2) количественные индикаторы оценки результативности и масштабов 

использования передовых цифровых и инженерных решений в городе. 

Расчет субиндексов представлен в Таблице 4.1.1. 

Индикаторы оцениваются по шкале от 1 до 12 баллов (1 балл – 

минимальное значение, 12 баллов – максимальное). Бинарные индикаторы 

оцениваются по шкале от нуля до единицы в зависимости от количества 

оцениваемого функционала (нуль – отсутствие соответствующего функционала, 

т. е. специфической характеристики или возможности, единица –его наличие). 

 

Таблица 4.1.1 – Расчет субиндексов оценки передовых цифровых и 

инженерных решений в городском хозяйстве в целом [245]*  

 

Индекс IQ города 

Общие индикаторы 

оценки уровня 

развития направлений 

цифровой 

трансформации 

городского хозяйства 

Индикаторы оценки уровня развития 

передовых цифровых и инженерных 

решений, включая бинарные и 

количественные индикаторы 

 

   

где - уровень 

развития (оценка 

субиндекса) i-го 

направления цифровой 

трансформации 

- нормированное 

значение k-го общего 

показателя оценки  

i-го направления 

цифровой 

трансформации 

- значение бинарного индикатора 

оценки наличия или отсутствия 

применения m-го передового 

цифрового или инженерного решения, 

  

Бин

mijI
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Окончание таблицы 4.1.1 

городского хозяйства j-го 

города; 

  - среднее значение 

общих индикаторов 

оценки i-го направления 

цифровой трансформации 

городского хозяйства j-го 

города; 

  - среднее значение 

уровня развития 

передовых цифровых и 

инженерных решений, 

соответствующих i-му 

направлению цифровой 

трансформации городского 

хозяйства, в j-м городе. 

городского хозяйства 

j-го города Российской 

Федерации; 

Ni - совокупное 

количество общих 

показателей оценки 

уровня развития i-го 

направления цифровой 

трансформации 

городского хозяйства 

соответствующего i-му направлению 

цифровой трансформации городского 

хозяйства в j-м городе, который 

оценивается вместе с 

соответствующим количественным 

индикатором; 

  - значение бинарного 

индикатора оценки наличия или 

отсутствия применения n-го 

передового цифрового или 

инженерного решения, 

соответствующего i-му направлению 

цифровой трансформации городского 

хозяйства в j-м городе, который 

оценивается без соответствующего 

количественного индикатора; 

  - среднее значение группы 

количественных индикаторов оценки 

результативности и масштабов 

применения m-го передового 

цифрового или инженерного решения, 

соответствующего i-му направлению 

цифровой трансформации городского 

хозяйства в j-м городе; 

Mi - совокупное количество передовых 

цифровых и инженерных решений, 

соответствующих i-му направлению 

цифровой трансформации городского 

хозяйства, которые оцениваются, в том 

числе, с применением количественных 

индикаторов; 

ПΝ - совокупное количество 

передовых цифровых и инженерных 

решений, соответствующих i-му 

направлению цифровой 

трансформации городского хозяйства, 

которые оцениваются без применения 

количественных индикаторов. 

*Источник: Приказ Минстроя России от 31.12.2019 № 924/пр «Об утверждении методики оценки 

хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ 

городов)» [245] 

 

В Таблице 4.1.2 представлены индикаторы оценки передовых цифровых 

и инженерных решений в сфере туризма и сервиса. 

 

Бин

nijI

Кол

mijI
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Таблица 4.1.2 – Количественные индикаторы оценки передовых цифровых и 

инженерных решений в сфере туризма и сервиса [245]*  

  

Название 

индикатора 

Формула 

расчета 
Базовые показатели 

Описание 

показателя 

Наличие 

электронных карт 

жителя города и 

гостя города  
где: 

F - значения 

бинарных 

показателей 

оценки; 

X - количество 

функций 

(характеристик, 

возможностей)  

Рассчитывается как среднее 

значение следующих 

показателей: 

- наличие электронных карт 

жителя города, позволяющих 

использовать 

государственные услуги и 

городские сервисы, в том 

числе оплачивать проезд в 

общественном транспорте; 

- наличие электронных карт 

жителя города, позволяющих 

получать адресную 

социальную поддержку. 

Индикатор 

характеризует 

уровень 

туристской 

привлекательност

и города и 

качества жизни 

граждан 

Количество 

уникальных 

активных 

пользователей 

электронных карт 

жителя города 

(совершивших 

хотя бы  

1 действие) 

 на 10 тыс. 

человек 

населения города 

 
 (Ед./10тыс. чел.) 

АпЭКЖит - количество 

уникальных активных 

пользователей электронных 

карт жителя города 

(совершивших хотя бы  

1 действие), 

N - численность населения 

города 

Индикатор 

демонстрирует 

востребованность 

сервиса среди 

населения 

Наличие 

комплексной 

системы 

информирования 

туристов и 

жителей города 
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Продолжение таблицы 4.1.2   

  

где: 

F - значения 

бинарных 

показателей 

оценки; 

X - количество 

функций 

(характеристик, 

возможностей) 

Рассчитывается как среднее 

значение следующих 

показателей: 

- наличие возможности 

планирования туристского 

маршрута города на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города; 

- наличие возможности 

бронирования гостиниц города 

на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города; 

- наличие возможности 

бронирования экскурсий 

города на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города; 

- наличие на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города функции 

обеспечения системы OR-

навигации на объектах 

культурного наследия, 

включая аудиогиды; 

- наличие на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города функции 

обеспечения системы  

OR-навигации на объектах 

культурного наследия, 

включая механизмы 

дополненной реальности; 

- наличие на городском 

информационном портале 

сервисов и услуг для туристов 

и жителей города функции 

информирования о проведении 

интерактивных и культурно-

выставочных мероприятий 

Индикатор 

характеризует 

степень 

обеспеченности 

туристов и 

граждан города 

удобными 

источниками 

информации для 

комфортного 

передвижения и 

получения услуг 
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Окончание таблицы 4.1.2 

Количество 

просмотров 

онлайн-портала 

города на  

10 тыс. человек 

населения города 

 
(Ед./10 тыс. чел.) 

ПросОП - количество 

просмотров онлайн-портала 

города, N - численность 

населения города 

Индикатор 

характеризует 

популярность 

городского 

информационного 

портала сервисов 

и услуг для 

туристов и 

жителей города 

* Источник: Приказ Минстроя России от 31.12.2019 № 924/пр «Об утверждении методики оценки хода и 

эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов)» [245] 

 

Сфера рекреации и туризма многогранна. В утвержденной методике 

оценки не уделено вниманию цифровизации при оказании санаторно-

курортных услуг, а также не определен круг ответственных лиц за 

цифровизацию. В Таблице 4.1.3 представлены количественные индикаторы 

оценки передовых цифровых и инженерных решений в сфере туризма и 

сервиса по ответственным организациям. 

 

Таблица 4.1.3 – Количественные индикаторы оценки передовых цифровых и 

инженерных решений в сфере туризма и сервиса (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)», составлено автором) 

 

Название 

индикатора 
Формула расчета Базовые показатели 

Описание 

показателя 

Ответственные: санаторно-курортные организации 

Наличие 

сервисов, 

позволяющих 

жителю города 

(не гостю) 

записаться на  

прием к врачу в 

санаторий 

 

Рассчитывается как среднее 

значение следующих 

показателей: 

- наличие возможности 

электронной записи в 

санаторно-курортные 

организации на прием к 

врачу жителям города 

 

  

  

  
 , 

 
F 

I 
N 
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Продолжение таблицы 4.1.3 

 где F - количество 

пациентов, 

записавшихся по 

электронной очереди 

к врачам санатория; 

N - общее 

количество врачей в 

санатории 

  

Наличие 

сервисов, 

позволяющих 

записаться на 

процедуры в 

санаторий, чтобы 

избежать очереди 

 
F - количество 

пациентов, 

обслуженных по 

электронной 

очереди; 

N - общее 

количество 

обслуженных по 

данной услуге 

Рассчитывается как 

среднее значение 

количества пациентов, 

записавшихся по 

электронной очереди, к 

общему количеству 

обслуженных по 

данной услуге 

 

Индикатор 

характеризует качество 

и удобство получения 

услуг 

Доля санаторно-

курортных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по 

электронной 

записи, к общему 

количеству 

санаториев в 

городе 

, 

СКОэ –  

санаторно-

курортные 

организации, 

предоставляющие 

услуги по 

электронной записи, 

СКО – общее 

количество 

санаториев в городе 

Рассчитывается как 

отношение санаторно-

курортных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по электронной 

записи, к общему 

количеству санаториев 

в городе, % 

Индикатор оценивает 

уровень 

распространения 

цифровых услуг в 

сегменте санаторно-

курортных услуг 

Ответственные: туристские фирмы 

Наличие 

возможности 

бронирования 

туров на 

информационном 

портале сервисов 

и услуг для 

туристов и 

жителей города 

 

Рассчитывается как 

среднее значение 

количества туристов, 

забронировавших тур 

через электронную 

систему, к общему 

количеству туристов, 

получивших данный 

тур 

Индикатор 

характеризует степень 

обеспеченности 

туристов и граждан 

города удобными 

источниками 

информации для 

получения услуг 

  

 

  
 

, 

 
F 

I 
N 

 
 

  
СКОэ/СКО I  
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Продолжение таблицы 4.1.3 

 F - количество 

туристов, 

забронировавших 

тур через 

электронную 

систему; 

N - общее 

количество 

туристов, 

получивших 

данный тур 

  

Доля турфирм, 

предоставляющие 

возможность 

забронировать 

услуги по 

электронной 

системе, к 

общему 

количеству 

турфирм в городе 

, 

Тэ - турфирмы, 

предоставляющие 

возможность 

забронировать 

услуги по 

электронной 

системе, 

Т – общее 

количество 

турфирм в городе 

Рассчитывается как 

отношение турфирм, 

предоставляющие 

возможность забронировать 

услуги по электронной 

системе, к общему количеству 

турфирм в городе, % 

Индикатор 

оценивает 

уровень 

распространения 

цифровых услуг 

в сегменте 

турфирм 

Ответственные: гостиницы и аналогичные средства размещения 

Наличие 

возможности 

бронирования 

гостиниц города 

на городском 

информационном 

портале сервисов 

и услуг для 

туристов и 

жителей города 

 
F - количество 

туристов, 

забронировавших 

гостиницу через 

электронную 

систему; 

N - общее 

количество 

туристов, 

прибывших в 

данную гостиницу 

Рассчитывается как среднее 

значение количества 

туристов, забронировавших 

гостиницу через электронную 

систему, к общему 

количеству туристов, 

прибывших в данную 

гостиницу 

Индикатор 

характеризует 

степень 

обеспеченности 

туристов и 

граждан города 

удобными 

источниками 

информации для 

получения услуг 

 

  

  
Тэ/Т I  

  
 

, 

 
F 

I 
N 
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Окончание таблицы 4.1.3 

Доля гостиниц, 

предоставляющих 

возможность 

забронировать 

услуги по 

электронной 

системе, к 

общему 

количеству 

гостиниц в городе 

, 

Гэ - гостиницы, 

предоставляющие 

возможность 

забронировать 

услуги по 

электронной 

системе, 

Г – общее 

количество 

гостиниц в городе 

Рассчитывается как 

отношение гостиниц, 

предоставляющих 

возможность забронировать 

услуги по электронной 

системе, к общему количеству 

гостиниц в городе, % 

Индикатор 

оценивает 

уровень 

распространения 

цифровых услуг 

в сегменте 

гостиниц и 

аналогичных 

средств 

размещения 

 

 

 Индикаторы, представленные в Таблице 4.1.3 на примере сферы 

рекреации и туризма, позволяют оценить степень цифровой трансформации 

каждой организации.  

По итогам опросов в социальных сетях больше всего нововведений для 

туристов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В Сочи уже 

разработаны электронные карты гостя, по которым туристы смогут получить 

скидку на посещение муниципальных учреждений и на покупки у 

коммерческих партнеров. Сейчас проводятся мероприятия по наполнению 

навигационной системы информацией относительно пеших экскурсионных 

маршрутов [293]. 

В городе-курорте Сочи разрабатываются приложения: «Мой 

Сочи/тур», который будет включать реестр туристских объектов, 

событийный календарь и электронный помощник отдыхающего. Кроме 

этого, разрабатываются приложения: «Мой Сочи/квартира», «Мой 

Сочи/инвестор», «Мой Сочи/здоровье», «Мой Сочи/проездной», «Мой 

Сочи/природа» и другие сервисы [171]. 

В городе-курорте Сочи существуют достаточно развитая городская 

инфраструктура, большой ресурсный потенциал [63,88,110,427] и 

перспективы роста в качестве конкурентоспособного и «умного» курорта 

[107]. «Умный город» для туристов предполагает создание специальных 

  
Гэ/Г I  
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туристских приложений, которые позволяют мониторить экологическую 

ситуацию [106,430], осуществлять экстренную связь, получать упрощенный 

доступ к культурному наследию, медицинской помощи, сервисам оплаты 

услуг, транспорту.  

При этом основу умного города-курорта Сочи составляют такие 

базовые проекты как: «Сетевой город. Образование» (включающий проект 

«карта Школьника», проект «Электронный дневник и журнал»), программа 

«Безопасный город», некоммерческий социальный проект «Сочикамера», 

система мониторинга пассажирских перевозок, безналичная оплата в 

транспорте, автоматизированная система управления дорожным движением 

(АСУДД)    

В 2018 г. пилоты проекта «Умный город» вошли в Международный 

клуб устойчивых умных городов (ISSCC), в который уже входит 16 городов 

из Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая. 

Целью клуба умных городов является консолидация опыта участников и 

распространение наиболее успешных практик.  

Членство в Международном клубе «умных городов» позволит Сочи 

легче адаптироваться к инновационным изменениям в медицине, туризме, 

транспортной структуре и других отраслях. На курорте начнут внедрять 

современные технологии без оказания негативного влияния на экономику, 

социальную сферу и экологию. В Сочи могут создать «Шоурум цифровых 

технологий» [294]. 

В условиях растущей урбанизации как мегаполисы, так и малые города 

нуждаются в разработке и принятии надежной системы стандартов. И теперь 

города-участники проекта «Умный город» и международного клуба умных 

устойчивых городов у себя в городской среде будут последовательно 

внедрять один из стандартов ISO 37101, нацеленный на устойчивое развитие 

административно-территориальных образований. Определение «умных 

устойчивых» городов, официально разработанное Оперативной группой по 

«умным» устойчивым городам (ОГ-УУГ): «Умный и устойчивый город – это 

инновационный город, использующий информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и другие средства для повышения уровня жизни, 
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эффективности деятельности и услуг в городах, а также 

конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей 

настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, 

культурных и природоохранных аспектах».  

В 2019 г. разработан проект международного стандарта «умного и 

устойчивого» города, который предусматривает систему индикаторов 

(показателей) и создание системы управления и контроля, который будет 

утвержден до конца года. Этот новый формат первыми начнут применять 

города-члены международного клуба, в том числе Сочи. Существующие 

сегодня стандарты (ISO 37120 «Индикаторы городских услуг и качества жизни 

в сообществах», ISO 37122 «Устойчивое развитие в сообществах. Показатели 

для «умных» городов», и ISO 37123, «Устойчивое развитие сообществ. 

Индикаторы для адаптивных городов») не учитывают особенностей малых и 

средних городов.  

То есть сегодня фактически существует 2 формата города в будущем – 

«умный город» и «умный устойчивый город». 

Разница между ними не только в названии. «Умный город» 

(СмартСити) – площадка «умных решений» и современных технологий для 

повышения уровня жизни, которая легко адаптируется к изменению 

внешних условий и эффективно обеспечивает удовлетворение потребностей 

населения. 

«Умный устойчивый» город не только технически инновационный 

центр, но и устойчивая, жизнеспособная и управляемая городская среда, 

которая отвечает на глобальные вызовы современности и обеспечивает 

комфорт настоящего и будущего поколений, минимизируя негативное 

влияние на экономическое, социальное и экологическое развитие. «Умный 

устойчивый» город — это стратегия с целым набором механизмов и новых 

подходов к организации жизнедеятельности города как живой экосистемы, 

где каждый элемент изменяется во времени и взаимодействует с другими для 

обеспечения комфортной жизни. 

Перед городом-курортом Сочи стоит сложная задача – стать «умным» 

сразу в двух форматах. Преобразовать городскую среду и сохранить ее для 
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будущих поколений. «Умный устойчивый» Сочи – город-курорт с высоким 

уровнем социального, экономического и экологического развития. От 

стратегии с набором механизмов и новых подходов к организации 

жизнедеятельности города к системе, где каждый элемент изменяется во 

времени и взаимодействует с другими для обеспечения комфортной жизни. 

Целью является – устойчивая, жизнеспособная и управляемая городская 

среда, которая отвечает на глобальные вызовы современности и 

обеспечивает комфорт настоящего и будущего поколений. Важно отметить, 

что г. Сочи успешно продвигается по пути создания «Умного города», кроме 

него по подобной стратегии в регионе активно развиваются г. Краснодар,  

г. Новороссийск, г. Туапсе, г. Анапа. 

 Очевидный барьер, ограничивающий пределы роста умных городов – 

отсутствие солидарности со стороны других территорий, не входящих в 

систему «умного города», но неразрывно связанных с ним благодаря 

встраиванию в одни и те же технологические цепочки региональной и 

федеральной экономики. В перспективе такие ограничения будут тормозить 

деловую активность на территории и могут негативно сказываться на ее 

конкурентоспособности в масштабах страны, а также на экспортно-

импортных направлениях экономической деятельности, в том числе – на 

туризме и рекреации.    

Следовательно, необходимо предусмотреть выравнивание 

возможностей и ресурсов различных территорий, а также формирование 

единой цифровой экосистемы с вовлечением в данный процесс всех 

системообразующих профилирующих сфер инфраструктурного каркаса 

экономики. При этом «умные города» должны будут стать драйвером 

цифровизации территории. Другими словами – после формирования «умных 

городов» на первом этапе цифровизации возникает необходимость 

формирования «умной территории», функциональными подсистемами 

которой становятся города, административные центры, районы.  При этом 

на втором этапе развития цифровой экономики необходимо обеспечить 

консолидированное развитие цифровизации по основным 

внутритерриториальным экономическим связям между хозяйствующими 
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субъектами и по магистральной, экономически эффективной конъюнктуре.      

Предлагаем рассмотреть отдельные сферы и виды экономической 

деятельности, как базис формировании «умной территории». На третьем 

этапе внедрения цифровых решений «умной территории» должны получить 

стратегию развития приоритетные области экономической деятельности 

(пилотные).  

Пилотная сфера деятельности должна удовлетворять следующим 

условиям: 

– относиться к профилирующим конкурентным рынкам; 

– обладать уникальными характеристиками (отличающими ее от 

аналогичных сфер деятельности других территорий); 

– обладать кадровой ёмкостью и мультипликативностью 

(относительно других приоритетных сфер экономики территории). 

Для Краснодарского края очевидной приоритетной сферой 

деятельности является рынок туристско-рекреационных и санаторно-

курортных услуг, который удовлетворяет всем перечисленным требованиям. 

Выбор сферы рекреации и туризма в качестве пилотной области 

экономической деятельности [429], разработка стратегии ее развития и 

практические шаги по реализации выработанной стратегии положат начало 

превращению «умной территории» в «умную туристско-рекреационную 

территорию». Концепцию и авторское понятие «умной туристско-

рекреационной территории» автор описывает в параграфе 1.1 диссертации. 

В настоящее время уже формируется ряд перспективных 

межтерриториальных проектов в сфере рекреации и туризма:  

– проект «Амур» (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская 

автономная область);  

– проект «Камчатка – Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская 

область);  

– проекты «Кавказ» и «Каспий» (Северо-Кавказский федеральный 

округ);  
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– проект «Черноморское побережье» (Республика Крым, г. 

Севастополь и Краснодарский край);  

– проект «Золотое кольцо Боспорского царства» (Краснодарский край, 

Ростовская область, Республика Крым и г. Севастополь). 

Данные проекты формируются не на основе административно-

территориального деления, а общего «физического пространства, которое 

характеризуется наличием общего туристского продукта» (в соответствии с 

положениями «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года» [295]). В реализации выше перечисленных проектов, в 

том числе на территории Краснодарского края, прослеживается 

формирование «умной туристско-рекреационной территории» 

предложенной автором.  

В параграфе «Ресурсные предпосылки и цифровые решения в сфере 

рекреации и туризма как необходимые условия развития концепции «умной 

территории»» обосновано, что катализатором формирования цифровой 

экосистемы территории с вовлечением в данный процесс всех 

системообразующих профилирующих сфер уникального инфраструктурного 

каркаса экономики Краснодарского края способна стать 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 на 

территории являются сложившимися элементами цифровой инфраструктуры, 

способной поддерживать требуемый уровень обеспечения здоровья и 

безопасности жителей и гостей. Сформулированы конкурентные 

преимущества Краснодарского края, выделены сильные стороны и ресурсы, 

позволяющие его рассматривать в качестве платформы-лидера для развития 

территориального цифрового рынка туризма.  

Обоснован платформенный подход к формированию единства 

внутреннего и внешнего цифрового пространства экономики 

гостеприимства и социально-экономической системы как приоритетное 

направление государственной поддержки развития туризма территории.  
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4.2 Особенности кредитования и микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сфере рекреации и туризма 

 

Одна из первоочередных задач государства в условиях глобальных 

социально-экономических проблем, например, таких как пандемия 

коронавируса 2019–2020 гг. – оказывать комплексную поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведь предпринимательство 

является основой экономики любого государства [62, 66, 76, 83, 84, 90, 94, 

428, 434, 435].  

Сфера рекреации и туризма региона, как и страны в целом, оказалась 

одной из наиболее пострадавших сфер в условиях пандемии COVID-19. 

Банковский сектор играет важную роль в формировании финансовой 

инфраструктуры для предприятий реального сектора экономики, в том числе 

и для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП [100]). 

Именно банки осуществляют основное финансирование МСП, несут 

основные риски и оказывают финансовые и информационные услуги малым 

и средним предприятиям, в том числе сферы рекреации и туризма, 

разрабатывают различные программы кредитования, в том числе с 

государственной поддержкой. 

При этом очень важно выстроить систему государственной финансовой 

поддержки на уровне субъектов РФ, учитывая особенности ведения бизнеса 

и потребности наиболее пострадавших видов экономической деятельности, 

например, таких как сфера рекреации и туризма [96].  

По данным Банка России за первое полугодие 2020 г. общий объем 

кредитов, выданных юридическим лицам Краснодарского края, составил  

790,5 млрд руб., то есть на 1,2% больше аналогичного показателя 2019 г.  

(780,9 млрд руб.), из них субъектам малого и среднего предпринимательства 

выдано кредитов в размере 122,8 млрд руб., что на 11,3% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (110,3 млрд руб.).  
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Наблюдается положительная динамика, что представлено на Рисунке 

4.2.1. 

Доля кредитов для МСП в общем объеме предоставленных кредитов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила 15,5%, 

в сравнении с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост 

данного показателя (01.01.2019 – 14,1%).  

 

Рисунок 4.2.1 – Объем кредитования юридических лиц Краснодарского края 

за первое полугодие 2019–2020 гг., в том числе субъектов МСП 

(составлено автором) 

 

Наиболее активно кредитовали субъектов МСП в текущем году 

следующие кредитные организации: ПАО Сбербанк, КБ Кубань Кредит 

(ООО), ПАО Банк ФК Открытие. ДОМ РФ, Альфа Банк, ВТБ, 

Райффайзенбанк, РНКБ, УРАЛСИБ, Интеза. АО Россельхозбанк, ПАО «КБ 

«Центр-инвест». 
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В 2020 г. основным драйвером сегмента кредитования малого и среднего 

бизнеса (в том числе сферы рекреации и туризма) стала государственная 

поддержка (Рисунок 4.2.2). 

 

Рисунок 4.2.2 – Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе сферы рекреации и туризма)  

с использованием инструментов кредитования,  

реализуемая в Краснодарском крае (составлено автором) [96]  
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В настоящее время на федеральном уровне это:  

1. АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», которые предлагают 

кредитные продукты по более низким процентным ставкам, чем рыночные, и 

работают через банки-партнеры, расположенные в крае. Принимая на себя 

часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и 

других финансово-кредитных организаций, АО «Корпорация «МСП» и АО 

«МСП Банк» расширяют возможности субъектов МСП в получении 

кредитных ресурсов и стимулируют улучшение условий банковского 

кредитования. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России АО 

«Корпорация «МСП» разработала Программу стимулирования кредитования 

субъектов МСП. 

Предприниматели любого вида экономической деятельности и на любые 

цели (инвестиционные, на пополнение оборотных средств, в том числе для 

торговых предприятий, рефинансирование) могут получить кредиты в сумме 

от 3 млн руб. до 1 млрд руб. по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет в рамках 

программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего 

бизнеса. 

Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из 

уполномоченных банков программы, перечень которых размещен на сайте АО 

«Корпорация «МСП» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.corpmsp.ru в разделе «Банкам и кредитным организациям. 

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП». 

Кроме того, АО «Корпорация «МСП» предоставляет прямые гарантии 

для получения банковских кредитов и кредитные ресурсы при 

недостаточности собственного залогового обеспечения заемщиков, что 

немало способствует развитию малого и среднего предпринимательства. 

Объем кредитов, выданных субъектам МСП Краснодарского края с 

привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», а также 

нескольких участников Национальной гарантийной системы, за 6 месяцев 

2020 г. составил 1,9 млрд руб. 

http://corpmsp.ru/upload/iblock/1f8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F).pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/1f8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F).pdf
http://www.corpmsp.ru/
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2. Проводником государственных финансовых ресурсов для 

субъектов МСП на территории всей страны, в том числе и на территории 

Краснодарского края, является АО «МСП Банк» (далее – МСП Банк). 

На 01.07.2020 общий объем финансирования субъектов МСП 

Краснодарского края с привлечением гарантий и поручительств МСП Банка, 

за 2020 г. составил 3,5 млрд руб., что примерно в 1,4 раза превышает 

соответствующий показатель предыдущего года (первые 6 месяцев 2019 г. – 

2,28 млрд руб.), в том числе: 

– объем гарантий составил 627 млн руб., объем финансирования 

составил 2,7 млрд руб.; 

– в рамках прямого кредитования сумма кредитов, предоставленных  

МСП Банк субъектам МСП, составила 812,5 млрд руб. 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации: 

С января 2019 г. в РФ реализуется Программа льготного кредитования 

субъектов МСП, разработанная Минэкономразвития РФ и утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764 (далее – 

Программа, утвержденная постановлением Правительства РФ № 1764). 

В 2018 г. предоставление государственной поддержки субъектам МСП 

осуществлялось в соответствии с программой, разработанной 

Минэкономразвития РФ и утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1706. 

В 2019 г. изменения, внесенные в Программу, утвержденную 

постановлением Правительства РФ № 1764, предусматривают льготную 

процентную ставку не более 8,5% годовых для конечного заемщика [233]. 

Всего в программе участвуют 70 уполномоченных банков, 

представляющих 29 регионов России, из них 22 банка действуют на 

территории Краснодарского края, в том числе два региональных банка: КБ 

«Кубань Кредит» ООО и ОАО «Юг-Инвестбанк». Благодаря упрощению 

процедуры отбора в программе смогли принять участие в том числе и 

относительно небольшие региональные банки (в том числе – банки, имеющие 

базовую лицензию), обладающие опытом кредитования субъектов МСП. 
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Кроме того, в 2020 г. был заметно расширен перечень отраслей для 

кредитования; пострадавшие от пандемии отрасли, требующие серьезной 

финансовой поддержки, закреплены в Постановлении Правительства № 434 от 

03.04.2020, где одно из первых мест занимает сфера рекреации и туризма.  

Минэкономразвития РФ изменил условия аккредитации банков и 

расширил перечень их для участия в Программе, утвержденной 

постановлением Правительства РФ № 1764. В настоящее время банки, 

имеющие размер собственных средств (капитала) менее 50 млрд руб., 

допускаются к участию в Программе утвержденной постановлением 

Правительства РФ № 1764 при соблюдении следующих специальных условий, 

рассчитанных в соответствии с нормативными документами Банка России: 

– доля кредитов субъектов МСП и банковских гарантий в 

корпоративном кредитном портфеле должна составлять не менее 50%;  

– либо предоставленных гарантий субъектам МСП (на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подается заявка на аккредитацию) – не 

менее 10 млрд руб. 

Обязательным требованием к заемщику кредита является реализация его 

проекта в приоритетных отраслях, к которым отнесены: сельское хозяйство, 

строительство, образование, здравоохранение, обрабатывающее 

производство, услуги в сфере внутреннего и въездного туризма, деятельность 

в области культуры, спорта, научная и техническая деятельность, информация 

и связь, транспортировка и хранение, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора, обработки и утилизации отходов, деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания (кроме ресторанов), деятельность в 

сфере бытовых услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды,  розничная/оптовая торговля (при условии заключения кредитного 

договора на инвестиционные цели), розничная торговля на территории 

моногородов, розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, 

Республики Крым и Севастополя. 

В целях расширения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые смогут получить доступ к льготным кредитам, 
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в конце декабря 2019 г. Минэкономразвития России внесло изменения в 

Программу, утвержденную постановлением Правительства РФ № 1764. 

Соответствующие поправки вступили в действие с 31.12.2019. 

Согласно новым правилам: 

 предприниматели смогут рефинансировать кредиты на 

инвестиционные цели, ранее полученные ими по рыночным ставкам, под 8,5% 

годовых; 

Программа, утвержденная постановлением Правительства РФ № 1764, 

дополнена новым видом кредита «На развитие предпринимательской 

деятельности», по которому предприниматель может получить кредит  

до 10 миллионов руб. на срок до пяти лет по льготной ставке не выше 9,95% 

годовых, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также 

по наличию задолженности по налогам; 

 физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

(«налог на профессиональный доход»), смогут выступать в роли заемщиков по 

кредитным договорам на инвестиционные цели, пополнение оборотных 

средств, рефинансирование, развитие предпринимательской деятельности. 

Кредит на развитие предпринимательской деятельности теперь доступен для 

всех субъектов малого и среднего бизнеса, относящихся к категории 

«микропредприятие». В настоящий момент в рамках программы льготного 

кредитования МСП действует 91 кредитная организация; программа будет 

действовать до 2024 г.  

По информации Минэкономразвития РФ на 01.07.2020 объем выдачи 

средств субъектам МСП Краснодарского края в соответствии с кредитными 

договорами, заключенными уполномоченными банками по программе 

льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства  

(в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2018 г. № 1764) составил 64 млрд руб., что составило 17,1% в 

общем объеме кредитов, предоставленных субъектам МСП с начала действия 

программы. 

https://base.garant.ru/73364305/397f487876390ee8efacb8fb5a6a7aa7/
https://base.garant.ru/72141688/#block_1020
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4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 

С 01.01.2017 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

предоставлена возможность получить льготный краткосрочный или 

инвестиционный кредит по ставке до 5 % в одном из уполномоченных 

Минсельхозом России банков [232]. При этом в случае недополучения 

банками причитающихся доходов их возмещение осуществляется напрямую 

из государственного бюджета в размере ключевой ставки Банка России 

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528). 

На 01.07.2020 Минсельхоз России одобрил: 

– 657 заявок на льготное кредитование (краткосрочные кредиты) 

субъектов агропромышленного комплекса Краснодарского края на сумму 

около 23,2 млрд руб., объем субсидий составил – 553 млн руб.; 

– 169 заявок на льготное кредитование (инвестиционные кредиты) 

субъектов агропромышленного комплекса Краснодарского края на сумму 

около 6,03 млрд руб., объем субсидий составил – 117 млн руб. 

На региональном уровне осуществляется финансовая, имущественная, 

информационная и консультационная государственная поддержка МСП, в том 

числе сферы рекреации и туризма. Финансовая государственная поддержка 

осуществляется путем выделения субсидий, осуществления софинансирования. 

Имущественная государственная поддержка реализуется через предоставление 

в пользование бесплатно или на льготных условиях помещений в аренду. 

Информационная государственная поддержка заключается в доведении 

актуальных сведений нормативно-правового обеспечения бизнеса, информации 

по отраслям. Консультационная государственная поддержка – это 

консультирование по организации ведения бизнеса, продвижению продукции, 

обучению персонала и т.д.  

Государственную поддержку в Краснодарском крае осуществляют 

УНКО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» и Фонд развития 

промышленности Краснодарского края. 

Инфраструктура государственной поддержки МСП Краснодарского 

края представлена на Рисунке 4.2.3. 
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Рисунок 4.2.3 – Инфраструктура государственной поддержки МСП 

Краснодарского края (составлено автором) [96] 

 

Структура Фонда развития бизнеса Краснодарского края, следующая [317]: 

1. Региональный инжиниринговый центр.  

Региональный инжиниринговый центр открылся в Краснодаре 18.07.2018. 

Центр призван содействовать субъектам МСП в решении проектных, 

инженерных и организационно-внедренческих задач с целью повышения 

эффективности производственных процессов. В региональный инжиниринговый 

центр можно обратиться по таким вопросам, как организация нового 

производства, расширение действующего производства, техническая 

модернизация предприятия, технический аудит, обращение с интеллектуальной 

собственностью, сертификация продукции и услуг, оценка потенциала 

импортозамещения, позиционирование и продвижение продукции.  

  

Фонд развития бизнеса Краснодарского края 

Фонд предоставляет поручительства субъектам МСП Краснодарского края по банковским 
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Региональный инжиниринговый центр также может софинансировать до 

95% стоимости услуг, которые предпринимателям Краснодарского края 

оказывают инжиниринговые компании. 

2. Центр сопровождения инвестиционных проектов. 

3. Центр поддержки предпринимательства. 

4. Инновационный центр (коворкинг-центр). 

На 01.07.2020 Фондом развития бизнеса Краснодарского края с начала года: 

– общая сумма поручительств, составила 491,8 млн руб., в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост данного 

показателя на 34,8% (01.07.2019 – 364,8 млн руб.); 

– общая сумма выданных кредитов, выданных под поручительства 

Фонда развития бизнеса Краснодарского края – более 1,2 млрд руб., по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост 

данного показателя на 68,1% (01.07.2019 – 713,7 млрд руб.). 

Всего суммарный объем кредитов в Краснодарском крае, выданных 

субъектам МСП под гарантии и поручительства АО «Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк» и гарантийных организаций региона (в рублях), с 01.01.2020 по 

01.07.2020 составил 6,6 млрд руб.    

Доля кредитов, выданных субъектам МСП Краснодарского края под 

гарантии и поручительства АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и 

гарантийных организаций региона в общем объеме выданных субъектам МСП 

края за 6 месяцев 2020 г составила 5,37 % (целевое значение не менее трех 

процентов – в соответствии с целевой моделью «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

31.01.2017 № 147-р). 

 Фонд развития промышленности Краснодарского края [318] начал 

функционировать с марта 2018 г; его стартовая капитализация составляла  

500 млн руб.; в 2019 г. фонд был докапитализирован до  

1 млрд руб. Организация государственной поддержки МСП органами власти 

Краснодарского края через фонд развития промышленности представлена на 

Рисунке 4.2.4.  
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Рисунок 4.2.4 – Организация государственной поддержки МСП органами 

власти Краснодарского края (составлено автором) 

 

Предлагая льготные условия финансирования субъектам промышленной 

сферы, фонд тем самым активизирует приток прямых инвестиций в реальный 

сектор экономики. Целевые займы предлагаются по ставкам от 1% до 6% 

годовых сроком от 3 до 7 лет в объеме от 3 до 100 млн. руб. 

В структуре фонда действует «Центр компетенций в сфере 

производительности труда», организованный согласно приоритетной 

программе «Повышение производительности труда и поддержки занятости в 

Краснодарском крае». Деятельность центра компетенций заключается в 

организационно-методическом обеспечении разработки программ повышения 

производительности труда на предприятиях-участниках приоритетной 

программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в 

Краснодарском крае» на 2018–2025 гг. 

Начиная с 2019 г. в структуре фонда работает отдел выставочно-

ярмарочной деятельности. Задачей этого отдела является обеспечение участия 

промышленных предприятий Краснодарского края в различных конгрессно-

выставочных мероприятиях. 

 За период с 2018 по 2020 г. Фонд выдал 76 займов на сумму 1,59 млрд 

руб. Виды, получатели и механизмы оказания государственной поддержки 

Фонд развития промышленности Краснодарского края 

Фонд предоставляет льготные целевые займы субъектам промышленной деятельности 

по ставкам от 1% до 6% годовых сроком от 3 до 7 лет в объеме от 3 до 100 млн. руб. 

Центр компетенций в сфере производительности труда 

Функции: организационно-методическое обеспечение 

разработки программ повышения производительности 

труда на предприятиях-участниках приоритетной 

программы «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости в Краснодарском крае»  

на 2018–2025 гг. 
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субъектам экономики Краснодарского края, предусматривающие привлечение 

банковских кредитов в 2018 г. отражены в данных – Таблица 4П, Приложение 

4. Анализируя данные таблицы 4П можно констатировать, что государство 

предоставляло субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 

бизнеса, предоставлялись гранты на развитие, а также гранты на поддержку 

начинающемуся бизнесу, гранты на развитие и поддержку материально-

сырьевой базы, предоставлялись поручительства для субъектов МСП, 

микрозаймы. Кроме того, проводилось одобрение инвестиционных проектов 

(с включением части из них в реестр стратегических инвестиционных 

проектов для применения налоговых льгот), предоставлялся инвестиционный 

налоговый кредит, предоставлялись бюджетные ассигнований для реализации 

инвестиционных проектов и т.д. Планируемая на 2018 г. сумма 

финансирования по исполнительным органам, ответственным за 

осуществление прямой государственной поддержки составила: Министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края – 900,6 млн руб, Департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, и Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого предпринимательства Краснодарского края – 81,3 млн. руб., 

Департамент промышленной политики Краснодарского края – 52 млн. руб., 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края –324,3 млн. руб. 

Для получения государственной поддержки предприятия малого и 

среднего бизнеса могут обратиться в администрацию субъекта России, 

торгово-промышленную палату, фонд поддержки предпринимательства 

региона, бизнес-инкубаторы территории. 

Для обеспечения субъектам малого и среднего бизнеса (в том числе – 

субъектам МСП, работающим в сфере рекреации и туризма) доступа к 

финансовым ресурсам в Краснодарском крае начала функционировать 

микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края» (имеющая статус 

унитарной некоммерческой организации). Фонд был создан в рамках 
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реализации положений долгосрочной краевой целевой программы 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае на 2013–2017 годы», утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04 июня 2012 г. 

№ 606 [316]. Фонд микрофинансирования включен в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 11 октября 2013 г.; его основной вид 

деятельности – это предоставление субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки микрозаймов (до 5000000 руб. сроком до 3 лет). 

На поддержку сферы рекреации и туризма в 2020 г. направлено 36,4 млн 

руб., выданных Фондом микрофинансирования. На наш взгляд, этот факт и то 

обстоятельства, что спрос на курорты Краснодарского края в период 

ослабления карантина возрастает, позитивно скажется на восстановлении и 

дальнейшем развитии сферы рекреации и туризма. Также этому способствует 

возможность получения под низкие процентные ставки кредитов на 

пополнение оборотных средств и инвестирование в развитие бизнеса. Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края предоставляет займы на 

поддержку бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса. Один из 

таких кредитов («Отельер») предназначен для малых и средних предприятий 

туристской сферы и выдается на срок до трех лет под 4,5% годовых; сумма 

кредита может достигать 5 млн. руб. 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 25 октября 2005 г.  

№ 938-КЗ «О туристской деятельности в Краснодарском крае» и 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

4 октября 2012 г. № 1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов 

Краснодарского края» Министерство курортов и туризма Краснодарского 

края ввело в действие единую государственную информационную систему 

(ЕГИС) «Реестр субъектов и объектов туристской индустрии и туристских 

ресурсов Краснодарского края» для  учета субъектов и объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края. Доступ к 

официальному сайту ЕГИС осуществляется по ссылке 

http://egis.kurortkuban.ru/ [281].   
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В соответствии с п. 11 ст. 7 Закона Краснодарского края от 15 июля  

2005 г. № 888 «О государственной поддержке санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» субъекты санаторно-

курортного и туристского комплекса, состоящие в ЕГИС, обладают 

преимущественными правами на получение государственной поддержки.  

Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил в период 

с 01.01.2020 по 31.08.2020. следующее количество микрозаймов в разрезе 

видов займов (Таблица 4.2.1).  

Считаем важным отметить, что на поддержку сфер рекреации и туризма 

Краснодарского края следует рассматривать не только прямые виды займов, 

но и все в совокупности, поскольку туризм затрагивает функционирование и 

развитие смежных сфер деятельности, таких как: торговля, фермерская 

деятельность, а также заем «антикризисный», «бизнес-инвест», 

«беззалоговый» и т.д.  

 

Таблица 4.2.1 – Количество и объемы предоставленных микрозаймов в разрезе 

видов займов, предоставленных Фондом микрофинансирования Краснодарского 

края, за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 (по данным Фонда) 

 

№ 

п/п 

Виды займов Количество займов, 

ед 

Суммы займов,  

руб. 

1.  Антикризисный 0.1-1-1  

(до 150000 руб.) 

122 18146000 

2.  Антикризисный 0.1-1-1 91 68750490 

3.  Антикризисный 1-1-1 228 360243750 

4.  Восстановление МСП 1 3000000 

5.  Бизнес-инвест 56 142920000 

6.  Бизнес-оборот 27 66822500 

7.  Промышленник 41 109575000 

8.  Старт 35 25692000 

9.  Фермер 166 292040000 

10.  Сельскохозяйственный 

кооператив 

2 5860000 

11.  НовоТех 5 9293600 

12.  Отельер 5 12480000 

13.  Торговля 1 1000000 

14.  Беззалоговый 37 22018000 

15.  Итого 817 1137841340 
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Главные вызовы, стоящие перед Россией в третьем десятилетии  

XXI века невозможно решить без системы государственной поддержки, 

особенно поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– Необходимость формирования новой модели устойчивого развития 

экономики. 

– Необходимость адаптации экономики к новым технологиям, 

требующая наличия соответствующих компетенций (в т. ч. существующая 

проблема наличия квалифицированных кадров) и инфраструктуры поддержки 

(венчурные фонды, фонды прямых инвестиций и т.д.).  

– Экономические и социальные последствия перехода экономики на 

новые технологии. 

– Экологические проблемы и проблемы, связанные с глобальным 

изменением климата. 

– Социальные и демографические проблемы. 

– Инфраструктурные проблемы [28]. 

В феврале-марте 2020 г. российская экономика испытала мощное 

одновременное воздействие двух негативных факторов: быстрого 

распространения коронавирусной инфекции (с ее последствиями для всей 

глобальной сферы) и обвала цен на углеводородное сырье. По сведениям 

аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza к концу июля 2020 г. в России прекратили действовать  

1 млн. 95 тыс. 423 малых, средних и микропредприятий (т. е. каждый пятый в 

секторе МСП) [47]. Только за один год общее количество субъектов МСП 

сократилось более чем на 240 тыс. (на 4,2%). Это был второй период годового 

падения: в августе 2019 г. количество МСП в годовом выражении снизилось 

на 1,4%. Согласно данным ТАСС имело место трехкратное ускорение 

динамики сокращения числа МСП.  За первое полугодие 2020 г. количество 

регистраций новых индивидуальных предпринимателей в России сократилось 

на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и 

составило 287,5 тысяч, при этом наиболее провальными месяцами оказались 

https://tass.ru/ekonomika/9197739
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апрель и май (по результатам исследований компании-разработчика 

информационных систем Seldon [409]). Данные Росстата, опубликованные в 

начале августа 2020 г., свидетельствуют о снижении во втором квартале до 

3,5% доли предпринимательских доходов в структуре суммарных денежных 

доходов российского населения (это - самое низкое значение показателя как 

минимум с 2000 г.; еще в январе-марте 2020 г. он составлял 5,9%) [274]. 

Согласно предварительным расчетам Росстата по итогам второго квартала 

2020 г. произошло сокращение российской экономики на 8,5% (в годовом 

сопоставлении) [143]. 

 В сложившейся ситуации особую важность приобретают меры 

государственной поддержки экономики страны, в том числе – поддержка 

субъектов МСП. Последнее имеет особую значимость, т.к. участие МСП в 

экономике улучшает ее структуру, способно обеспечить инновационное 

развитие и рост занятости. С учетом внутренних социально-экономических 

условий и внешнего негативного экономического фона возникла необходимость 

построения долгосрочной системы регулирования деятельности МСП.  

 Малое и среднее предпринимательство в последние годы стало одним из 

приоритетных направлений деятельности правительства России.  

На период 2018–2024 гг. разработан национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», главными целями которого являются: 

 – расширение и упрощение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам (в том числе – к льготному 

кредитованию); 

 – создание комфортных условий ведения предпринимательской 

деятельности; 

 – акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 – организация эффективной системы поддержки фермеров; 

 – популяризация предпринимательства среди населения (в том числе – 

запуск образовательных программ и обучающих курсов по развитию 

предпринимательских компетенций). 
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 Целевыми показателями национального проекта являются: увеличение 

количества занятых в сфере МСП с 19 млн чел. до 25 млн чел. к 2024 г., 

наращивание доли МСП в валовом внутреннем продукте страны до 32%, 

увеличение доли экспорта субъектов МСП до 10% от общего объема. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 11 ноября 

2019 г. [149] были подведены предварительные итоги работы по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В январе 2019 г. 

запущен механизм трансформации делового климата: в первый пакет 

мероприятий вошло около 140 различных мероприятий, призванных снизить 

излишнюю административную нагрузку на малое и среднее 

предпринимательство.  

Объём закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 

более 2 трлн 520 млрд руб. при плановом значении 1 трлн. руб.  

Фактическое количество работающих в регионах России центров «Мой 

бизнес» в 2,5 раза превысило планируемый показатель (50 функционирующих 

центров против 20 плановых). 

Согласно дорожной карте национального проекта западающим 

ключевым показателем степени его реализации является численность 

граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. На 2019 г. 

было установлено целевое значение показателя на уровне 

19 миллионов 600 тысяч человек, а базовое значение составляло 

19 миллионов 200 тысяч человек. Погрешность может возникать из-за 

различных методик подсчета. В связи с этим для оптимизации расчетов 

предлагается использовать отчётность по страховым взносам, а именно – 

данные по количеству работников, которыми уплачены страховые взносы. На 

основе этих данных будет возможно провести более точный расчёт показателя 

по новой методике в 2021 г.  

Вторым ключевым для развития МСП показателем является доступ 

малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей к 

льготным кредитам. По состоянию на 2019 г. 341 млрд 600 млн руб. кредитных 
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средств приходится на заключённые договоры (из них 206 млрд составляют 

уже полученные кредиты) и 240 млрд руб. – на национальную гарантийную 

системы. Итого – 582 млрд руб. вместо запланированного 1 трлн. руб.  

Для участия в программе отобрано 92 уполномоченных банка, их которых  

61 банк – региональный. 

Сегодня происходит изменение роли регионов (региональных 

администраций), повышение их  значимости. На правительственном уровне 

это происходит через Государственный Совет, а фактически совет 

губернаторов, возглавляемый Президентом. Формируется территориальная 

поддержка развития предпринимательских инициатив через сетевые 

структуры, т.е. социальные сообщества молодежи (для среды МСП это точки 

кипения, коворкинг центры, бизнес-инкубаторы, хакатоны и т.д.), которые 

функционируют в 29 регионах Российской Федерации. 

Налицо новая модель взаимодействия социальных групп (молодежи, 

активных людей), администраций территорий и федерального центра.  

Включение существующей системы кредитования и 

микрофинансирования в цифровой контур Краснодарского края рамках 

развития «Умной территории» позволит решить важные проблемы 

социальной сферы, поскольку для предпринимателя малого бизнеса 

(самозанятого потребителя), проживающего в отдалённых сельских районах, 

будут доступны онлайн сервисы, снизится риск недобросовестного 

кредитования и возрастёт конверсия заявки и выдачи кредита. Для экономики 

края позитивным фактором станет рост количества активных клиентов, что 

будет способствовать развитию бизнеса и увеличению налогооблагаемой базы 

[96]. 

В параграфе «Особенности кредитования и микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере рекреации и 

туризма» раскрыта сущность и сформирована авторская модель финансовой 

инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства сферы рекреации и туризма, апробированная на 

примере Краснодарского края.   



231 

 

Впервые разработана блок-схема существующей системы кредитования 

и микрофинансирования на уровне дестинации, как лучшей практики 

регуляторной политики финансирования туристского бизнеса. 

 

4.3 Совершенствование качества услуг сферы рекреации и туризма 

путем государственного регулирования 

 

Факторы обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики зависят от реализуемой модели ее развития. В российских 

условиях наиболее перспективной является неоиндустриальная модель 

(Рисунок 4.3.1), в полной мере отвечающая современным условиям, 

связанным с всеобщей цифровизацией, доминированием наукоемких 

технологий и роботизацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.1 – Эволюция моделей развития экономики (составлено автором) 
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способствует внедрению новых эффективных способов производства и 

развитию новых технологий, результатом чего становится повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг и сбалансированности их цены и 

качества; помимо этого, конкуренция способствует расширению ассортимента 

предлагаемой продукции [67]. 

Целью развития конкуренции на территориях Российской Федерации 

является выявление и практическое применение потенциала развития 

экономики, включая научно-технологический и человеческий потенциал, а 

также создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства и 

содействие устранению административных барьеров. 

Утверждение Президентом Российской Федерации Указа от 21 декабря 

2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» и Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015  

№ 1738-р (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» стали ключевыми 

моментами в определении направлений экономической политики в стране.  

Реализация поставленных задач по росту эффективности 

функционирования экономики России в условиях здоровой конкуренции 

возможна лишь при условии согласованной деятельности органов власти всех 

уровней, бизнес-сообщества и гражданских институтов (особенно в настоящее 

время при существующих современных экономических условиях). 

Нормативное законодательство в области развития конкуренции 

представлено на Рисунке 4.3.2. Ключевым показателем развития конкуренции 

в субъектах РФ является доля присутствия в сферах экономики частного 

бизнеса. Показатели установлены в процентах на плановый период – на  

1 января 2022 г. Управление внедрением ключевых показателей развития 

конкуренции заключается в контроле, мониторинге, в методическом и 

информационном обеспечении, системе стимулов к развитию конкуренции на 

конкретных товарных рынках (меры наказания/поощрения).  
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Национальный план развития 

конкуренции на 2018-2020 гг. 

Указ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики  

по развитию конкуренции» 
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Рисунок 4.3.2 – Элементы единой системы развития конкуренции 

(составлено автором)  
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предусмотрены системные шаги по сокращению государственного участия в 

экономике. Таким инструментом является умная приватизация (использование 
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выгодных прав и объектов в единый лот), концессия (уступка государственной 

собственности частным лица) и приватизация в сфере ЖКХ, инициативная 

приватизация государственного и муниципального имущества. 

Государственные монополистические тенденции, имеющиеся в России 

в 2020 г., можно охарактеризовать следующим. Вклад государственных 

организаций в ВВП России составляет от 46% до 70%. В России работает более 

300 000 организаций с государственным и муниципальным участием. 

Функционируют они на таких рынках как транспортный рынок, 

коммунальные услуги, розничная торговля и т.д.  

Принципами внедрения стандарта конкуренции в соответствии с 

законодательством РФ являются: 

а) ориентация на потребителя – мероприятия органов власти по 

содействию развитию конкуренции планируются с учетом существующих и 

предполагаемых запросов и потребностей участников экономических 

отношений, заинтересованных в приобретении товаров и получении услуг; 
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б) заинтересованность высшего должностного лица – высшее должностное 

лицо обеспечивает единство целей и направлений деятельности органов 

исполнительной власти субъекта с целью эффективной реализации стандарта; 

в) системный подход, предполагающий: 

– углубленный анализ органами исполнительной власти субъектов 

состояния рынков и характера поведения действующих на этих рынках 

хозяйствующих субъектов и потребителей, 

– разработку систем мониторинга, оценки и контроля деятельности 

органов власти; 

г) постоянное улучшение деятельности путем информационного 

взаимодействия с потребителями (и другими заинтересованными сторонами), 

проведения аудита и анализа эффективности мероприятий по развитию 

конкуренции; 

д) прозрачность деятельности – органы власти субъектов призваны 

обеспечить доступность информации о проводимых мероприятиях по 

развитию конкуренции, о принимаемых решениях и реализуемых процедурах 

для всех заинтересованных сторон. 

Основные проблемы развития конкуренции в России можно представить 

в Таблице 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1 – Основные проблемы развития конкуренции в России и пути 

их решения (составлено автором) 

 

№ 

п/п 

Проблема Решение проблемы Что получит потребитель 

1.  Высокая доля 

государственного 

участия в экономике, 

особенно в 

строительной сфере 

 

Увеличение доли частного 

сектора: не менее 3 

компаний в каждой 

отрасли экономики, 

минимум одна из которых 

должна быть частной. 

Сокращение доли 

организаций 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности.  

Здоровую конкуренцию на 

различных товарных 

рынках.  Рост числа 

компаний и предложений 

на рынке приведет к тому, 

что в конкурентной борьбе 

за потребителя компании 

начнут снижать цены и 

повышать качество своих 

товаров. 
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Продолжение таблицы 4.3.1 

2.  Российская экономика 

сильно картелизована. 

В мире картели 

считаются одними из 

самых опасных 

экономических 

нарушений. Особенно 

это касается 

дорожного 

строительства 

 

Обеспечить тесное 

взаимодействие и 

координацию 

деятельности 

правоохранительных 

органов и ФАС при 

расследовании картелей, 

повысить раскрываемость 

картелей. Декартелизация 

сферы дорожного 

строительства, в том числе 

при осуществлении 

государственных закупок 

на содержание, ремонт и 

строительство объектов 

дорожного хозяйства. 

Развитие конкуренции. 

Экономию бюджетных 

средств. Повышение 

качества товаров, работ и 

услуг. Снижение цен. 

3.  Недостаточное 

использование 

потенциала малого и 

среднего бизнеса для 

развития 

конкуренции. Доля 

вклада малого 

предпринимательства 

в ВВП России 

значительно ниже, 

чем в зарубежных 

странах. 

Меры государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе через систему 

госзаказа и закупок 

крупных компаний.  

Развитие МСП, повышение 

уровня доходов в секторе 

МСП, создание новых 

рабочих мест. Конкуренция 

на торгах позволит снижать 

цены на закупках товаров, 

работ и услуг, государство 

получит экономию 

бюджетных средств. 

4.  Вследствие 

запутанности и 

сложности процедур 

проведения закупок в 

рамках 223-ФЗ1 и  

44-ФЗ2, заказчики 

решают задачу 

обеспечения 

потребности в товарах 

(работах, услугах) в 

ущерб экономической 

эффективности и 

конкуренции. 

 

Унификация и 

автоматизация процедур 

закупки для заказчика, с 

одновременным 

развитием каталога 

товаров (работ, услуг), 

позволит размещать 

подавляющее количество 

закупок «в два клика» без 

необходимости «ручного» 

управления закупкой, что 

предотвратит 

большинство нарушений, 

в том числе таких, как 

формирование 

«заточенного» 

технического задания или 

завышенной цены.  

Дружественный интерфейс 

системы закупок для 

заказчика и участника 

закупки. Повышение 

прозрачности закупок: 

доступные к пониманию 

всеми представителями 

рынка, как заказчиками, так 

и участниками, закупочные 

процедуры. Увеличение 

числа участников закупок, 

декартелизация сферы 

закупок, снижение цен и 

повышение качества 

закупаемых товаров, работ 

и услуг. 
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Окончание таблицы 4.3.1 

5.  Дискриминация 

негосударственных 

организаций в сфере 

здравоохранения при 

распределении 

финансовых средств 

на оказание 

медицинских и 

социальных услуг. 

Исполнение 

утвержденных 

Правительством РФ 

«дорожных карт» по 

развитию конкуренции в 

сфере здравоохранения и в 

сфере труда и социальной 

защиты. 

 

Повышение качества, 

ассортиментной и ценовой 

доступности медицинских 

и социальных услуг для 

граждан Российской 

Федерации. 

6.  Низкое качество 

оказываемых услуг в 

сфере ЖКХ 

государственными и 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями. 

 

Поддержка 

предпринимательской 

инициативы в сферах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Повышение доли частного 

бизнеса в сфере ЖКХ. 

Добросовестное 

выполнение обязательств, 

что повысит качество 

оказываемых жилищно-

коммунальных услуг 

7.  Россия по многим 

видам 

сельскохозяйственных 

культур зависит от 

иностранных 

материалов (семян, 

генного материала и 

т.п.). Весь российский 

агропромышленный 

комплекс находится в 

зависимости у 

транснациональных 

компаний. 

Обеспечение механизма 

трансфера технологий. У 

России появится 

возможность продвигать 

развитие российской 

генетики, селекции и 

выводить на рынок новые 

гибриды и сорта растений. 

 

Развитие АПК, укрепление 

позиций России на 

мировых 

сельскохозяйственных 

рынках. Снижение цен и 

повышение доступности 

продукции АПК. 

8.  Недостаточная 

конкуренция 

различных видов 

транспорта при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок. Отсутствие 

омплексного развития 

межтерриториальных 

и муниципальных 

перевозок различными 

видами транспорта.  

Разработка баланса 

межвидовой конкуренции 

пассажирских перевозок, 

включая внутренний 

водный, 

железнодорожный 

транспорт. 

Повышение транспортной 

доступности для граждан, а 

также снижение цен и 

повышение качества 

предоставляемых услуг за 

счёт конкурентной борьбы 

перевозчиков 

9.  Недостаточный 

уровень 

проникновения 

современных услуг 

связи и неразвитость 

конкуренции между 

операторами связи в 

малонаселенных 

местностях. 

Обеспечить наличие не 

мерее трех операторов, 

передающих сигнал, в 

80% городов 

численностью не менее 20 

тыс. жителей.  

 

У потребителя появится 

возможность выбора 

оператора, который 

оказывает услугу 

качественнее и дешевле. 

Снижение цен на услуги 

связи. 
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Выступая 31 января 2020 г. на цифровом форуме в Нур-Султане 

(Казахстан) на заседании межправительственного совета Евразийского 

экономического союза премьер-министр России Мишустин М.В. отметил: 

«Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых 

задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового 

бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, 

которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир». Необходимо 

развивать общие направления цифровизации. Во-первых, необходимо устранять 

препятствия, мешающие внутренней торговле и создавать конкурентные условия 

для предпринимательства. Во-вторых, необходима цифровизация экономики, 

которая способна открыть принципиально новые возможности в самых разных 

сферах. 

 В сфере рекреации и туризма необходимо сосредоточиться на решении 

следующих важных вопросов:  

1. Необходимо пересмотреть показатели конкурентоспособности для 

рынка санаторно-курортных и туристских услуг, например:  

 миграция, эмиграция молодёжи и специалистов;  

 соотношение между внутренними, въездными и выездными 

турпотоками;  

 объёмы туристских и финансовых потоков, обеспечивающих 

воспроизводство региональных туристских продуктов;  

 объём территориального экспорта турпродуктов; 

 перечень сфер, фактически охватываемых туристским сектором 

экономики территорий и др. 

 2. Необходимо принимать меры для увеличения доступности санаторно-

курортных услуг. Согласно Посланию Президента РФ Федеральному собранию 

2020 г. здоровье населения – стратегический потенциал и фактор национальной 

безопасности и стабильности общества.  Санаторно-курортная сфера, 

действующая на принципах массовой доступности, вполне может справиться с 

задачей укрепления здоровья населения страны, но это требует применения 

значительных мер государственной поддержки (которые должны сочетаться с 
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использованием на практике принципов социального партнёрства государства, 

работодателей и граждан страны). Основой создания конкурентных 

предложений в сфере сохранения и восстановления здоровья должны стать меры 

прямой господдержки санаторно-курортных организаций — санаториев, 

которые оказывают услуги в доступном ценовом сегменте. 

 Реализация таких предложений будет способствовать повышению 

доступности санаторно-курортных услуг для граждан и позволит улучшить 

качество жизни и увеличить ее продолжительность [98].  

 На современном этапе ключевые показатели, принятые российским 

законодательством в качестве оценки состояния конкуренции на рынке 

санаторно-курортных и туристских услуг [103], являются необходимыми, но не 

достаточными. Они не позволяют в полной мере управлять территориальным 

развитием санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.  

Для совершенствования оценки нами разработаны анкеты с учетом 

специфики исследуемой сферы, анализ данных которых дает возможность 

получить важную информацию, использование которой будет способствовать 

более качественному управлению территориальным развитием санаторно-

курортного и туристского комплекса Краснодарского края. 

 Сложившийся на территории Краснодарского края рынок санаторно-

курортных и туристских услуг обладает огромным потенциалом развития. 

Исследование и мониторинг этого рынка рассматривается в рамках устойчивого 

развития курортно-рекреационной деятельности как одного из наиболее 

социально-ориентированных направлений экономической деятельности на 

территории края [95, 431]. 

 Развитие санаторно-курортного и туристского рынка Краснодарского края 

не только создает необходимые условия для повышения уровня жизни, занятости 

и мобильности населения, но и способствует стабильному экономическому 

росту, развитию международных контактов и рациональному использованию 

объектов культурного и природного наследия [82]. 

 Краснодарский край имеет все возможности для конкурентного развития 

рынка санаторно-курортных и туристских услуг, обладая развитой материально-

технической базой, а также уникальными природно-рекреационными и 
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историко-культурными ресурсами. Край является самым крупным 

рекреационным субъектом РФ среди территорий страны, наиболее популярных 

среди туристов (протяженность побережья вдоль Черного и Азовского морей 

составляет более 500 км; всего имеется 18 курортных территорий, из которых три 

имеют статус федерального значения – Сочи, Геленджик и Анапа).  

 Санаторно-курортный и туристский комплекс является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики Краснодарского края. 

Последние пять лет эта сфера развивается темпами, схожими по динамике с 

темпами развития экономики страны в целом. Курорты региона уверенно 

занимают лидирующие позиции по популярности среди российских и 

иностранных туристов и отдыхающих. Среди российских территорий – лидеров 

сферы рекреации и туризма Краснодарский край занимает второе место в 

рейтинге уровня развития санаторно-курортного и туристского комплекса, 

который представила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного 

здоровья по итогам 2018 г. Во втором рейтинге (инвестиционной 

привлекательности) в «топ-100 российских здравниц» вошли 13 санаториев края, 

расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. В 2020 г. 

Ассоциацией поставлена перед здравницами края задача по ориентации на 

работу с вновь прибывающими гостями с использованием цифровых решений, а 

Краснодарский край вошёл в число лидеров по программе туристского кэшбэка 

в РФ [29, 98]. 

 Существует четко прослеживаемая взаимозависимость между 

конкурентоспособностью туристской территории, действующих на этой 

территории туроператоров и предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

Распоряжением главы администрации Краснодарского края В.И. Кондратьева от 

05.09.2019 № 284-р в Краснодарском крае для содействия развитию конкуренции 

определено 47 товарных рынков, в том числе рынок санаторно-курортных и 

туристских услуг. Утверждена также дорожная карта по содействию развитию в 

крае конкуренции и конкурентной среды. Анализ конкурентной среды на 

отдельных рынках Краснодарского края проведен научным коллективом под 

руководством автора, и результаты мониторингов размещены на сайте 

администрации края (https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/). 

https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/
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Необходимо отметить, что сформированная в Российской Федерации 

модель мониторинга и оценки конкуренции эффективно работает в условиях 

реального перехода экономики на цифровую платформу и при перманентно 

действующих против нашей страны санкциях. При этом результаты 

мониторинга конкурентных рынков актуализируются, по их итоговым оценкам 

вносятся коррективы в стандарт конкуренции. Так, в 2019 г. респондентам, 

представляющим сектор услуг, впервые было предложено указать сферу 

предлагаемой услуги. Это позволило структурировать состояние и более чётко 

оценить интенсивность конкуренции в стране, выявить ряд тенденций в 

экономике в целом и сфере услуг в частности, а также определить ведущие 

барьеры и оценить их остроту для каждой из конкретных сфер оказания услуг. В 

2020 г. в Министерстве экономического развития Российской Федерации 

Межведомственная рабочая группа обсудила вопросы и предложения регионов 

по применению единой методики мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 11 марта 2020 г. № 130, 

а также одобрила предложения членов рабочей группы по внесению изменений 

в план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р. [14] В план Комиссии включена 

корректировка ключевого показателя рынка медицинских услуг (один наиболее 

сложных вопросов развития конкуренции в этой сфере) [279]. 

Рынок санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края 

включен в перечень приоритетных рынков. В связи с этим необходим 

постоянный мониторинг показателей конкуренции на данном рынке.  

Задачи мониторинга, по мнению автора, состоят в: 

– оценке удовлетворенности потребителями качеством товаров, работ и 

услуг;  

– оценке потребителями количества хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на рынках;  

– оценке уровня конкуренции хозяйствующими субъектами; 

– оценке административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса. 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_11_marta_2020_g_130.html
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Несмотря на значительное число работ по оценке конкурентоспособности 

санаторно-курортных объектов [50, 51, 49], до настоящего времени не было 

выработано единого методологического подхода к индикаторам конкурентного 

анализа санаторно-курортного рынка. Поэтому автором была предпринята 

попытка обосновать и провести такой мониторинг на примере санаторно-

курортного рынка Краснодарского края [61,113].  

Мониторинг включал: 1) оценку потребительской удовлетворенности 

туристов и 2) изучение мнения представителей бизнеса о состоянии курортной 

среды в курортной сфере [71].  

Изучение потребительской удовлетворенности целесообразно 

проводить путем интернет-опроса с помощью специально разработанной анкеты 

(Приложение 5), размещенной на одном из информационных курортных 

ресурсов края. Для целей данного исследования был использован личный 

кабинет на сайте (www.testograf.ru). Всего в 2018–2019 гг. было опрошено  

650 туристов, побывавших ранее на курортах Краснодарского края. Социо-

демографический профиль респондентов представлен в Таблице 4.3.2.  

Из числа опрошенных большинство составляли женщины, хотя в  

2019 г. гендерная диспропорция несколько уменьшилась.  

По возрасту основную категорию составили лица молодого и среднего 

возраста. Большинство респондентов имели среднее специальное и высшее 

образование. По профессиональному статусу чаще встречались специалисты, 

рабочие и военнослужащие. Уровень дохода у большинства опрошенных был до 

20 тыс. руб. и от 20 до 40 тыс. руб. в месяц. Около трети из них не имели детей, 

более двух третей посещали курорт реже одного раза в год. 

Предпочтения опрошенных в отношении различных видов туризма 

представлены в Таблице 4.3.3. Оказалось, что в 2019 г. туристы реже выбирали 

пляжный туризм, чаще – событийный. Женщины предпочитали больше 

культурно-познавательный туризм, мужчины ожидаемо экстремальный и 

горный. Респонденты молодого возраста продемонстрировали широкий выбор: 

пляжный, горный, горнолыжный, событийный, экстремальный, деловой туризм; 

лицам среднего и старшего возраста был более доступен лечебно-

оздоровительный туризм.  
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Таблица 4.3.2 – Социо-демографический профиль туристов  

(составлено автором) 

 

Признак 2018 (%) 2019 (%) N 

Пол 

муж. 19,7 32,2 194 

жен. 80,3 67,8 456 

Возраст, лет 

до 20 лет 11,5 6,8 50 

20-35 43,4 42,0 275 

36-50 33,6 37,3 238 

старше 50 11,5 13,8 87 

Образование 

среднее 5,7 6,1 39 

среднее специальное 13,9 13,6 89 

незаконченное высшее 13,9 10,0 70 

высшее 63,9 67,6 435 

ученая степень 2,5 2,7 17 

Профессиональный статус 

учащийся 20,5 4,9 51 

рабочий 18,9 19,1 124 

специалист 30,3 40,0 248 

руководитель 9,8 12,1 76 

военнослужащий 14,8 12,3 83 

предприниматель 4,1 2,8 20 

безработный 0,0 2,3 12 

домохозяйка 0,8 2,1 12 

пенсионер 0,8 4,4 24 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 56,6 36,9 264 

20-39 тыс. 34,4 43,4 271 

40-59 тыс. 6,6 13,1 77 

60-80 тыс. 1,6 4,7 27 

больше 80 тыс. 0,8 1,9 11 

Наличие детей 

нет 36,9 29,4 200 

есть 63,1 70,6 450 

Частота поездок 

раз в год и менее 75,4 67,0 446 

чаще раза в год 24,6 33,0 204 

 

Некоторые отличия в предпочтениях поездки были связаны с 

образованием. Среди любителей пляжного туризма было меньше всего лиц со 

среднеспециальным образованием, больше – туристов со средним и высшим 

образованием.   
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Таблица 4.3.3 – Предпочтения различных видов туризма (составлено автором) 

 

Признак Предпочтения типа туризма (% положительных ответов) 

пляжный лечебно-

оздорови-

тельный 

культурно-

познава-

тельный 

экстре-

мальный 

горный горно-

лыжный 

событий

ный 

конгрессный

/деловой 

прочие 

Год опроса 

2018 68,0* 38,5 38,5 12,3 16,4 12,3 6,6* 4,1 2,5 

2019 57,8 33,9 36,6 13,1 18,6 12,7 12,3 6,1 2,1 

Пол 

муж.  32,5 32,0* 17,0* 24,7** 12,4 13,9 7,7 1,5 

жен.  35,7 39,0 11,2 15,4 12,7 10,1 4,8 2,4 

Возраст, лет 

до 20 лет 66,0 30,0 42,0 24,0 16,0 22,0*** 22,0* 12,0* 2,0 

20-35 65,1 29,8 38,5 16,7 26,5*** 17,1 12,7 7,3 1,8 

36-50 57,1 33,2 34,9 9,2 11,8 8,4 9,2 3,8 2,9 

старше 50 46,0** 57,5*** 34,5 4,6*** 10,3*** 4,6*** 5,7 2,3 1,1 

Образование 

среднее 69,2 30,8 30,8 2,6 7,7* 10,3 2,6 2,6 0 

ср. специальное 38,2* 37,1 31,5 12,4 7,9* 6,7 7,9 1,1 5,6 

неполное высшее 51,4 32,9 45,7 17,1 20,0 11,4 14,3 10,0 1,4 

высшее 64,6 34,5 36,8 12,4 20,5 13,3 11,0 4,8 1,6 

ученая степень 58,8 47,1 47,1 35,3** 29,4 35,3** 41,2** 41,2*** 5,9 

Профессиональный статус 

учащийся 70,6 27,5 43,1 27,5** 15,7 17,6 13,7 11,8 0 
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             Окончание таблицы 4.3.3  

рабочий 61,3 38,7 36,3 12,1 20,2 8,1 8,9 2,4 2,4 

специалист 61,3 32,3 35,9 10,1 17,3 11,7 13,7 5,2 2,0 

руководитель 53,9 40,8 42,1 14,5 23,7 18,4 7,9 6,6 0 

военнослужащий 61,4 25,3 26,5 12,0 14,5 16,9 9,6 6,0 4,8 

предприниматель 55,0 40,0 55,0 35,0** 25,0 15,0 10,0 10,0 5,0 

безработный 58,3 16,7 16,7 16,7 33,3 16,7 8,3 16,7 0 

домохозяйка 33,3 50,0 75,0* 0 0 0 25,0 8,3 0 

пенсионер 41,7 66,7** 33,3 0 12,5 4,2 4,2 0 4,2 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 67,0* 31,8 33,7 6,8 12,1 9,5 8,7 4,5 4,9 

20-39 тыс. 57,2 34,3 38,7 16,2 21,8 14,8 12,9 5,9 0 

40-59 тыс. 48,1 41,6 35,1 18,2 15,6 13,0 7,8 2,6 0 

60-80 тыс. 40,7 25,9 40,7 7,4 37,0 7,4 11,1 3,7 0 

больше 80 тыс. 72,7* 90,9** 72,7* 54,5** 45,5** 45,5** 54,5** 54,5** 9,1 
Примечания: можно было выбрать несколько ответов; достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Таблица 4.3.4 – Факторы, повлиявшие на выбор поездки (составлено автором) 

 

Признак Факторы выбора (% положительных ответов) 

климат доступ

ность 

условия 

размещения 

цена кухня лечение развле-

чения 

собст. 

опыт 

советы 

друзей 

реклама другое 

Год опроса 

2018 68,0 29,5 12,3 18,0 7,4 19,7 14,8 17,2 10,7 4,1 4,9 

2019 58,3* 29,4 17,8 20,1 13,3* 16,6 12,9 12,7 17,2* 4,2 7,6 

Пол 

муж. 53,1 27,3 22,7 18,0 18,8 19,6 14,4 15,5 19,1 7,7 4,6 

жен. 63,2* 30,3 14,3** 20,4 9,6** 17,3 12,7 12,7 14,7 2,6** 8,1 

Возраст, лет 

до 20 лет 64,0 32,0 24,0 28,0 20,0* 18,0 20,0* 14,0 20,0 10,0* 2,0 

20-35 60,7 36,0* 17,5 17,5 14,5 17,5 17,1 13,1 16,0 6,2 7,3 

36-50 61,3 22,7 16,4 20,6 9,2 15,1 8,4 13,4 16,8 1,3 7,1 

старше 50 52,9 25,3 11,5 19,5 8,0 27,6* 10,3 14,9 11,5 2,3 9,2 

Образование 

среднее 53,8 25,6 10,3 23,1 7,7 10,3 10,3 2,6* 7,7 7,7 10,3 

ср. специальное 52,8 23,6 12,4 19,1 12,4 15,7 13,5 9,0 5,6* 1,1 9,0 

неполное высшее 51,4 42,9 20,0 17,1 18,6 18,6 8,6 7,1 17,1 2,9 1,4 

высшее 64,1 28,5 17,5 18,9 10,6 18,4 13,6 15,9 18,4 3,7 7,4 

ученая степень 47,1 35,3 23,5 47,1* 35,3* 35,3 29,4 29,4* 23,5 29,4* 5,9 

Профессиональный статус 

учащийся 72,50 37,3 15,7 23,5 19,6 15,7 21,6 9,8 15,7 9,8* 2,0 

рабочий 66,9 27,4 12,9 13,7 11,3 21,0 14,5 13,7 18,5 0,0 5,6 

специалист 59,3 30,6 19,8 18,5 9,7 16,1 13,3 12,1 13,7 4,4 10,9 

руководитель 52,6 36,8 26,3* 22,4 19,7 14,5 10,5 17,1 19,7 3,9 6,6 
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              Окончание таблицы 4.3.4 

военнослужащий 57,8 22,9 8,4* 27,7 8,4 18,1 9,6 15,7 13,3 2,4 6,0 

предприниматель 45,0 30,0 15,0 30,0 15,0 15,0 15,0 20,0 30,0 10,0* 0,0 

безработный 16,7* 16,7 33,3 41,7* 16,7 8,3 16,7 16,7 25,0 16,7* 0,0 

домохозяйка 75,0 16,7 0,0 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 

пенсионер 66,7 20,8 8,3 0,0 16,7 37,5 12,5 16,7 12,5 8,3 4,2 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 61,4 25,0 9,5* 14,8* 4,2* 13,3 5,7* 9,8 14,0 2,7 12,5* 

20-39 тыс. 62,7 31,7 21,4 23,2 15,1 21,4 19,6 14,4 17,0 4,4 3,3 

40-59 тыс. 59,7 28,6 20,8 24,7 18,2 14,3 18,2 23,4 15,6 5,2 5,2 

60-80 тыс. 18,5 33,3 22,2 11,1 29,6 25,9 0,0 3,7 11,1 0,0 0,0 

больше 80 тыс. 72,7* 72,7* 36,4 36,4 45,5* 54,5 36,4 36,4* 54,5* 36,4* 0,0 

Частота поездок 

1 раз и менее/год 62,1 24,9 13,5 16,6 9,0 15,2 11,0 11,0 15,9 3,1 9,4** 

более одной 55,9 39,2** 24,0** 26,5** 19,1*** 24,0* 18,1* 19,1* 16,2 6,4* 2,0 

Примечания: можно было выбрать несколько ответов; достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Экстремальный туризм более предпочитали ученые и студенты, конгрессный – 

ученые, горный и горнолыжный – туристы со степенью и высшим образованием. 

Профессиональный статус также оказывал влияние на предпочтения путешествий: 

лечебный туризм чаще выбирали пенсионеры, предприниматели и домохозяйки, 

культурно-познавательный – домохозяйки, экстремальный – студенты и 

предприниматели.  

По различиям в уровне дохода: наименее оплачиваемые респонденты были 

стеснены с выбором и предпочитали больше пляжный туризм, наиболее 

обеспеченным были доступны все виды туризма.  

Что касается факторов, повлиявших на поездку, то их характеристика дана 

в Таблице 4.3.4. 

Влияние таких факторов также во многом было связано с различными социо-

демографическими и поведенческими критериями.  

В 2019 г. на выбор респондентов по сравнению с 2018 г. достоверно меньше 

влиял климат и больше – особенности кухни и советы друзей. Остальные факторы 

влияния в течение года не изменились.  

На выбор женщин по сравнению с мужчинами оказывал большее влияние 

климат, у мужчин – уровень размещения, кухня и реклама.  

Что касается возраста, то на молодых людей оказывали больше влияния, чем 

на старшие возрастные группы, такие факторы, как формальности в оформлении 

документов, кухня, выбор развлечений и реклама.  

В результате опроса были выявлены некоторые отличия в факторах выбора, 

связанные с уровнем образования респондентов. Национальная кухня, советы 

друзей и реклама были более важна для людей с ученой степенью, собственный 

опыт –для людей с высшим образованием, в то время как эти факторы менее влияли 

на респондентов со средним и средне специальным образованием. 

Профессиональный статус в некоторых случаях также отражался на 

восприятии факторов влияния. Так, например, климат оказывал меньшее влияние 

на выбор поездки у предпринимателей и безработных, уровень размещения был  
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более важен для руководителей, цена поездки была важна для госслужащих, 

безработных и предпринимателей, реклама – для предпринимателей и студентов.  

Респонденты с различным доходом также по-разному реагировали на 

факторы влияния. Наиболее обеспеченные туристы были восприимчивы к 

большинству факторов, напротив, низко доходная группа мало реагировала на 

рассматриваемые стимулы.   

Определенный интерес представляют данные о выборе потребителями 

объекта размещения и формы питания. Они также зависели от социо-

демографических и поведенческих факторов.  

Выбор размещения статистически достоверно связан с такими 

характеристиками респондентов, как пол, возраст, образование, статус, уровень 

дохода и т.д. (Таблица 4.3.5). 

 

Таблица 4.3.5 – Связь выбора объектов размещения и различных социо-

демографических и поведенческих характеристик респондентов (составлено 

автором) 

Признак Объекты размещения 

частный жилой 

фонд 

отель санаторий сезонные 

объекты 

N 

Год опроса 

2018 49,6 35,3 10,9 4,2 119 

2019 45,4 31,0 15,4 8,3 520 

Пол 

муж. 37,6* 38,1* 14,3 10,1* 189 

жен. 49,8 29,1 14,7 6,4 450 

Возраст, лет 

до 20 лет 48,0 36,0 14,0 2,0 295 

20-35 41,0 37,3 12,3 9,3 203 

36-50 55,6* 27,4 10,7 6,4 93 

старше 50 35,6 24,1 32,2* 8,0 48 

Образование 

среднее 48,7 30,8 15,4 5,1 39 

среднее специальное 42,9 34,5 13,1 9,5 84 

незаконченное высшее 46,4 42,0 2,9 8,7 69 

высшее 47,7 29,3 15,8 7,2 430 

ученая степень 17,6 41,2 35,3 5,9 17 
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Окончание таблицы 4.3.5 

Образование 

учащийся 41,2 47,1* 9,8 2,0 51 

рабочий 50,0 21,3* 14,8 13,9* 122 

специалист 51,0 30,7 10,0 8,3 241 

руководитель 46,1 35,5 13,2 5,3 76 

военнослужащий 45,7 35,8 13,6 4,9 81 

предприниматель 35,0 45,0 15,0 5,0 20 

безработный 25,0 33,3 33,3 8,3 12 

домохозяйка 16,7* 41,7 41,7* 0,0 12 

пенсионер 25,0* 20,8 54,2* 0,0 24 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 56,3* 19,7* 13,8 10,2 254 

20-39 тыс. 39,3 37,4 16,3 7,0 270 

40-59 тыс. 42,9 41,6 11,7 3,9 77 

60-80 тыс. 37,0 63,0 0,0 0,0 27 

больше 80 тыс. 27,3 27,3 45,5* 0,0 11 

Наличие детей 

нет 40,1 36,5 15,2 8,1 197 

есть 48,9 29,6 14,3 7,2 442 

Частота поездок 

раз в год и менее 51,5* 26,1* 14,0 8,5 437 

чаще раза в год 34,7* 44,1* 15,8 5,4 202 

  Примечания: достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p <0,05  

 

Так же, как и со средствами размещения, была выявлена статистически 

достоверная связь организации питания респондентов с некоторыми социо-

демографическими и поведенческими характеристиками (Таблица 4.3.6). За год 

уменьшилось число лиц без приобретения питания и выросло число лиц, 

избравших «все включено». При этом женщины более склонны к поездкам без 

питания, а мужчины – выбирают «все включено»; этот же тип питания 

предпочитают лица с ученой степенью. Пенсионеры и домохозяйки при покупке 

тура стараются обязательно включить питание, тогда как специалисты нередко 

отказываются от этой услуги. Респонденты с невысоким доходом склонны к более 

частому включению питания «все включено», а высоко оплачиваемые 

путешественники предпочитают организовывать питание самостоятельно.   
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Таблица 4.3.6 – Связь выбора типа питания и различных социо-демографических 

и поведенческих характеристик респондентов (составлено автором) 

 

Признак Выбор типа питания 

одно- или 

трехразовое 

все 

включено 

без питания, 

включенного 

 в тур 

N 

Год опроса  

2018 41,5 19,5 39,0* 118 

2019 44,9 28,9* 26,2 523 

Пол 

муж. 43,5 34,7** 21,8 193 

жен. 44,6 23,9 31,5** 448 

Возраст, лет 

до 20 лет 43,8 33,3 22,9 48 

20-35 39,9 31,4 28,8 271 

36-50 46,0 22,6 31,5 235 

старше 50 54,0 23,0 23,0 87 

Образование 

среднее 44,7 36,8 18,4 38 

среднее специальное 39,1 27,6 33,3 87 

неполное высшее 58,0* 27,5 14,5* 69 

высшее 44,1 24,8 31,1 431 

ученая степень 18,8 62,5* 18,8 16 

Статус 

учащийся 48,0 36,0 16,0 50 

рабочий 43,9 26,8 29,3 123 

специалист 39,9 24,3 35,8* 243 

руководитель 42,1 31,6 26,3 76 

военнослужащий 50,0 25,6 24,4 82 

предприниматель 30,0 35,0 35,0 20 

безработный 16,7 50,0 33,3 12 

домохозяйка 75,0* 16,7 8,3* 12 

пенсионер 82,6* 17,4 0,0 23 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 56,3* 19,7* 13,8 254 

20-39 тыс. 39,3 37,4 16,3 270 

40-59 тыс. 42,9 41,6 11,7 77 

60-80 тыс. 37,0 63,0 0,0 27 

больше 80 тыс. 27,3 27,3 45,5* 11 
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Окончание таблицы 4.3.6 

Наличие детей 

нет 40,1 36,5 15,2 197 

есть 48,9 29,6 14,3 442 

Частота поездок 

раз в год и менее 51,5* 26,1* 14,0 437 

чаще раза в год 34,7* 44,1* 15,8 202 

Примечания: достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p < 0,05, ** p < 

0,01, *** p < 0,001 
 

Одним из ключевых вопросов мониторинга туристов является определение 

их удовлетворенности полученными услугами. Существует два основных подхода 

к оценке удовлетворенности потребителей в сфере сервиса: оценка с позиций 

«ожидание-исполнение» и вычисление индекса «важность-исполнение» [244]. Для 

целей мониторинга, когда важны количественные измерения, представляется 

предпочтительным использование второго подхода [50]. В этом случае 

потребитель оценивает важность для него какого-то элемента сервиса и 

удовлетворенность от потребления этой услуги, после чего уровень 

удовлетворенности корректируется с учетом важности. Если услуга комплексная, 

то возможно измерение интегрального индекса удовлетворенности как среднего 

арифметического от показателей каждого параметра.  

В процессе мониторинга удовлетворенности туристов в рамках данного 

исследования были получены следующие индексы «важность-исполнение» по 

отдельным элементам комплекса курортных услуг (Таблица 4.3.7).  

 

Таблица 4.3.7 – Индексы удовлетворенности туристов отдельными услугами 

санаторно-курортного комплекса (составлено автором) 

 

Санаторно-курортная 

услуга 

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение 

размещение 597 1 16 8,74 4,198 

питание 597 1 16 8,49 4,060 

лечение 568 1 16 8,16 4,065 

развлечения 575 1 16 8,37 4,165 

пляж 560 1 16 8,51 4,119 
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Окончание таблицы 4.3.7 

бассейн 555 1 16 8,46 4,135 

СПА 540 1 16 8,24 4,095 

экскурсии 571 1 16 8,55 4,053 

детский клуб 532 1 16 7,72 4,144 

транспорт городской 559 1 16 8,14 4,020 

трансфер на вокзал 545 1 16 7,92 4,033 

парковка 566 1 16 8,08 4,131 

тренер 531 1 16 7,36 4,074 

прокат 547 1 16 7,51 4,012 

организация праздников 495 1 16 6,75 3,821 

Wi-Fi 570 1 16 8,99 4,305 

N валидных (целиком) 440     

 

Видно, что наименьшие оценки туристы поставили досуговым услугам: 

детской анимации, фитнес-тренеру, организации развлечений, прокату, вероятно, в 

силу их меньшей важности для потребителей.  

Далее было произведено вычисление среднего индекса удовлетворенности 

туристов. Не было выявлено каких-то статистически достоверных отличий этого 

индекса по годам и в зависимости от социо-демографических параметров  

(Таблица 4.3.8). То есть, оценка удовлетворенности была целиком связана с 

особенностями полученных потребителем услуг. Если турист удовлетворен, то он 

склонен повторить полученный положительный опыт.  

 

Таблица 4.3.8 – Средний индекс удовлетворенности туристов и различные социо-

демографические и поведенческие характеристики респондентов  

(составлено автором) 

Признак Показатели 

N Суммарный индекс Стд. отклонение 

Год опроса 

2018 110 8,312 2,9880 

2019 476 8,117 3,3981 

Пол 

муж. 179 7,785 3,0674 

жен. 407 8,316 3,4209 

Возраст, лет 

до 20 лет 47 7,907 3,6384 

20-35 251 7,823 3,2764 
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Окончание таблицы 4.3.8 

36-50 211 8,499 3,4578 

старше 50 77 8,436 2,8010 

Образование 

среднее 37 7,244 3,2089 

среднее специальное 75 7,530 3,1346 

неполное высшее 64 8,106 3,5383 

высшее 393 8,421 3,2759 

ученая степень 17 6,902 3,9810 

Статус 

учащийся 49 8,689 3,2992 

рабочий 110 8,173 2,9837 

специалист 218 8,143 3,2082 

руководитель 68 7,889 3,4933 

военнослужащий 75 7,490 3,6121 

предприниматель 20 9,843 3,9739 

безработный 12 6,517 3,1199 

домохозяйка 11 8,225 3,6000 

пенсионер 23 9,327 3,3180 

Доход, руб. на 1 члена семьи в месяц 

до 20 тыс. 222 8,330 3,5564 

20-39 тыс. 255 8,268 3,0277 

40-59 тыс. 71 7,821 3,6280 

60-80 тыс. 27 6,648 2,4543 

больше 80 тыс. 11 7,789 4,2316 

Наличие детей 

нет 184 8,151 3,3741 

есть 402 8,155 3,3042 

Частота поездок 

раз в год и менее 392 8,1272 3,25847 

чаще раза в год 194 8,2091 3,45893 

 

В данном исследовании средний индекс удовлетворенности был выше у 

респондентов, желающих еще раз приехать на курорт (Таблица 4.3.9). 

 

Таблица 4.3.9 – Средний индекс удовлетворенности туристов и намерения 

повторного приезда  (составлено автором) 

 

Намерения 

повторного приезда 

N Суммарный индекс Стд. отклонение 

да 356 8,9842* 3,25729 

нет 114 6,5026 2,94780 

не знаю 116 7,2309 3,03300 

Итого 586 8,1544 3,32343 

Примечания: достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p <0,05, 
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Другим ключевым показателем, который необходимо мониторировать, 

являются обращения клиентов и жалобы по поводу оказанных услуг. В этом 

случае необходимо интересоваться, случались ли нарушения прав потребителя (по 

мнению туриста), и если да, то обращался ли он с жалобой по возникшему 

нарушению, и был ли получен ответ на обращение клиента.   

В данном исследовании были выявлены на статистически достоверном 

уровне изменения в удовлетворенности потребителей при наличии нарушений их 

прав и неудовлетворяющих их результатах обращения на жалобы  

(Таблица 4.3.10). 

 

Таблица 4.3.10 – Суммарный индекс удовлетворенности туристов и жалобы на 

нарушения их обслуживания (составлено автором) 

 

Вопросы N Суммарный индекс Стд. отклонение 

Были ли нарушения прав потребителей 

да 184 6,881 2,9911 

нет 402 8,737* 3,3085 

Обращался ли с жалобой 

да 91 6,262 2,5006 

нет 495 8,502* 3,3407 

Получен ли результат по жалобе 

да, положительный 92 8,2624 3,10462 

да, отрицательный 39 5,7444* 1,72890 

нет 239 7,9467 3,37641 

  Примечания: достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p <0,05, 

 

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. 
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На удовлетворенность туристов в некоторой степени влияло состояние 

конкурентной среды (Таблица 4.3.11). Индекс удовлетворенности был достоверно 

выше, если респонденты оценивали уровень конкуренции как хороший.  

 

Таблица 4.3.11 – Суммарный индекс удовлетворенности туристов при различных 

оценках конкурентной среды (составлено автором) 

 

Оценка конкурентной среды N Суммарный индекс Стд. отклонение 

хорошая 316 9,087* 3,3192 

удовлетворительная 121 7,572 2,4932 

неудовлетворительная 77 5,422 2,1885 

не знаю 72 7,960 3,7299 

Итого 586 8,154 3,3234 

  Примечания: достоверность различий при использовании Хи-квадрат Пирсона * p < 0,05, 

 

Таким образом, представленный в данном параграфе материал позволяет 

сделать вывод о ценности информации, получаемой в результате мониторинга 

потребителей туристско-рекреационных услуг, и необходимости организации 

такого мониторинга на постоянной основе. Инициатором такого мониторинга 

должны выступать региональные туристские администрации при поддержке 

бизнес-сообщества. 

Проведена оценка состояния конкурентной среды представителями 

бизнеса и выявлены причины ограничения конкуренции. Мониторинг мнений 

представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды на санаторно-курортном 

и туристском рынке Краснодарского края проводился в 2017 – 2019 гг.  

Изучение мнений представителей бизнеса проводились с помощью 

специально разработанной анкеты (Приложение 6), размещенной на одном из 

информационных курортных ресурсов края. Среди опрошенных были 

представители различных организаций, таких, как: пансионаты, дома отдыха, 

мотели, гостиницы, лечебницы, санатории, здравницы, базы отдыха, рекламные 

агентства, рекламные бюро, информационно-туристские центры и др.  
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В ходе мониторинга оценивались факторы конкурентоспособности, которые, 

по мнению участников опроса, являлись ключевыми для деятельности этих 

организаций.  

Респондентам предлагалось дать оценку: 

– качества размещаемой в открытом доступе официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках услуг Краснодарского края; 

– деятельности органов власти по содействию развитию конкуренции; 

– доступности получения информации со стороны органов власти и т.д. 

Представители бизнес-сообщества имели возможность в процессе 

мониторинга описать те меры, которые принимались в организациях в течение 

последних трех лет для повышения конкурентоспособности, а также дать оценку 

наиболее значимым факторам, повлиявшим на увеличение числа конкурентов на 

рынке санаторно-курортных и туристских услуг. 

В результате проведенного исследования были выявлены наиболее 

существенные, по мнению предпринимателей, административные барьеры, 

устранение которых должно в итоге привести к устойчивому развитию 

конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских услуг. 

Мониторинг проводился для всех сфер экономики. Из общего числа 

опрошенных 1 204 имели отношение к рынку санаторно-курортных и туристских 

услуг.  

При определении географической сферы ведения бизнеса выяснилось, что 

большинство предпринимателей ведут деятельность на локальном рынке  

(в отдельном муниципальном образовании) – 580, на рынке Краснодарского края 

действуют 357 предпринимателей, на рынке Российской Федерации – 154, на рынке 

нескольких субъектов Российской Федерации – 82. 

Ответы участников опроса показывают, что по признаку организационно-

правовой формы подавляющее число респондентов относится к представителям 

малого и среднего бизнеса (Таблица 4.3.12). 
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Таблица 4.3.12 – Распределение респондентов по организационно-правовой 

форме (составлено автором) 

Организационно-правовая форма вашей 

организации 

2017 год 2018 год 2019 год 

% 

Акционерное общество 5.08 12.84 18.57 

Индивидуальный предприниматель 63.62 66.06 72,8 

Общество с ограниченной ответственностью 30.76 21.10 8.57% 

Итого 100.00 100.00 100.00 

 

Распределение респондентов по форме собственности организации 

представлено на Рисунке 4.3.3. Установлено, что опрошенные, как и ожидалось, 

представляют в основном организации частной формы собственности. 

 

 
 

Рисунок 4.3.3 – Распределение участников опроса по форме собственности 

организации (составлено автором) 

 

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о сфере деятельности, к 

которой относится основная продукция, производимая или реализуемая их 

предприятием (товар, работа, услуги). Более трети респондентов указали, что 

занимаются оказанием услуг по размещению туристов и отдыхающих (гостиницы, 

пансионаты, дома отдыха, мотели, и т.д.).  
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Вторая по количеству респондентов группа оказывает услуги питания: 

специализированные предприятия питания – рестораны, столовые, кафе, бары и 

т.д. (Таблица 4.3.13). 

 

Таблица 4.3.13 – Сферы деятельности участников опроса (составлено автором) 

 

К какому хозяйствующему субъекту относится Ваша 

организация? 
2017 год 2018 год 2019 год 

Производитель туристских услуг (лечебницы, 

санатории, здравницы, базы отдыха, деловые 

консультации и др.); 

19.04% 37.61% 29.29% 

Туроператор, т. е. организация по разработке и 

реализации туристского продукта 
3.28% 4.59% 13.57% 

Турагент, выступающий в качестве продавца 

туристского продукта 
3.79% 7.34% 16.43% 

Специализированные организации, предоставляющие 

услуги по размещению (пансионаты, дома отдыха, 

мотели, гостиницы и др.) 

33.24% 43.12% 16.43% 

Специализированные предприятия питания 

(рестораны, бары, кафе, столовые и др.) 
19.61% 3.67% 5.71% 

Специализированные транспортные предприятия 

(авиационные предприятия, автопредприятия, 

железнодорожные ведомства, предприятия морского и 

речного транспорта и др.) 

1.73% 0.00% 2.86% 

Предприятия торговли и торговые фирмы, 

специализирующиеся на товарах для туристов 
5.52% 1.83% 5.71% 

Предприятия сферы досуга в туризме 

(киноконцертные залы, залы игровых автоматов и др.) 
1.80% 0.92% 5.00% 

Рекламно-информационные туристские учреждения 

(рекламные агентства, рекламные бюро, 

информационно-туристские центры и др.) 

6.88% 0.00% 2.14% 

Другое 5.11% 0.92% 2.86% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Респонденты, ведущие свою деятельность на протяжении периода времени 

от 3 до 10 лет, составляют значительную долю опрошенных предпринимателей:  

– в 2017 г. таких было 46%; 

– в 2018 г. –33%; 

– в 2019 г. – 57,14%.  
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Большинство респондентов по состоянию на 2019 г. обладали существенным 

опытом ведения бизнеса и были в состоянии дать обоснованные ответы на вопросы 

о конкуренции на санаторно-курортном и туристском рынке. 

По мнению опрашиваемых наиболее значимыми факторами 

конкурентоспособности бизнеса являются цена и качество услуг  

(Таблица 4.3.14). Значение фактора сезонности постепенно снижается.  

 

Таблица 4.3.14 – Оценка факторов конкурентоспособности предпринимателями 

(составлено автором) 
 

Факторы конкурентоспособности 2017 год 2018 год 2019 год 

Цена 22.59% 18.98% 23.89% 

Качество услуг 26.12% 17.67% 25.10% 

Место расположения организации 16.26% 15.79% 16.60% 

Предоставление сопутствующих услуг 8.23% 17.48% 12.55% 

Сезонность 22.53% 14.85% 16.60% 

Стоимость транспортных расходов 4.00% 15.23% 5.26% 

Другое 0.26% 0.00% 0.00% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

С 2017 по 2019 г. изменились предпочтения респондентов в выборе способов 

повышения конкурентоспособности собственного бизнеса.  

В 2017 г. такими способами служили повышение качества производимых 

товаров и услуг (14,85% опрошенных предпринимателей), интернет-реклама 

(13,96%), повышение квалификации персонала (10,85%), снижение цены (8,83%), 

применение маркетинговых стратегий (8,21%), развитие сопутствующих  

услуг (8%).  

В 2018 г. бизнесмены стали уделять больше внимания самостоятельному 

проведению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) 

и внедрению технологий бережливого производства.  

По результатам опроса 2019 г. повышения конкурентоспособности 

добивались в основном за счет интернет-рекламы (12,8% опрошенных), 

сокращения затрат (10,03%), рекламы в СМИ (9,75%) и обновления оборудования 

(9,75%).  

Полученные результаты отражены в Таблице 4.3.15.   



260 

 

Таблица 4.3.15 – Меры, которые предпринимались для повышения 

конкурентоспособности (составлено автором) 

 

Меры по повышению конкурентоспособности 2017 год 2018 год 2019 год 

Сокращение затрат 6.21% 7.30% 10.03% 

Покупка основных средств 6.21% 5.34% 8.91% 

Приобретение технологий, патентов, лицензий, 

ноу-хау 
3.94% 5.34% 7.24% 

Самостоятельное проведение НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

1.68% 8.19% 2.79% 

Маркетинговые стратегии 8.21% 8.46% 8.91% 

Интернет реклама 13.96% 8.19% 12.81% 

Реклама в СМИ 7.09% 6.06% 9.75% 

Внедрение технологий бережливого производства 2.13% 7.84% 3.34% 

Повышение квалификации персонала 10.85% 6.14% 6.69% 

Разработка новых модификаций предлагаемых 

услуг 
2.83% 6.41% 3.06% 

Выход на новые географические рынки 2.80% 7.66% 3.34% 

Снижение цены 8.83% 7.93% 5.01% 

Повышение качества 14.85% 7.48% 7.52% 

Развитие сопутствующих услуг 8.06% 6.95% 4.46% 

Новые программные продукты 2.05% 0.00% 2.51% 

Не предпринималось никаких действий 0.29% 0.71% 3.62% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

В течение всего периода проведения опросов большое значение 

представителями бизнеса придавалось рекламе: так, для повышения 

конкурентоспособности использовали рекламу в СМИ и интернете более  

20% представителей бизнеса. 

Для оценки уровня конкуренции участникам опроса предлагали из 

нескольких утверждений выбрать одно, наиболее точно характеризующее условия 

ведения их бизнеса.  

В Таблице 4.3.16 представлено распределение ответов респондентов по 

характеристике условий ведения бизнеса, отражающей уровень конкуренции (в 

процентах от общего количества опрошенных респондентов). Большинство 

опрошенных оценивали конкуренцию на рынке санаторно-курортных и туристских 

услуг как умеренную (в 2017 г. – всего 35,73%, в 2018 г. – 85,2%,  

а в 2019 г. – 39,57%) или отметили ее отсутствие, а уровень конкуренции 
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определили как слабый. Количество опрошенных, которые считают, что уровень 

конкуренции на рынке высокий и очень высокий, ежегодно снижался, что связано, 

скорее всего, с освоением новых сегментов рынка. Утверждение о том, что для 

сохранения рыночной позиции бизнеса нет необходимости предпринимать какие-

либо меры по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг 

(например – снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг и 

т.д.), что соответствует отсутствию конкуренции, выбрали 7,48% респондентов в 

2017 г., 2,75% в 2018 г. и 22,14% в 2019 г.  

Если в 2017 году более 40% респондентов охарактеризовали условия 

ведения бизнеса как высокую и очень высокую конкуренцию, то  2018 г. этого 

мнения придерживались немногим более 8%, а в 2019 г. – 20% опрошенных.  

На вопрос о факторах, оказавших наибольшее влияние на конкуренцию в 

2017 г., большинство респондентов ответили, что это связано в основном с 

появлением новых российских конкурентов (61,54% опрошенных 

предпринимателей). 

 

Таблица 4.3.16 – Характеристика условий ведения бизнеса (составлено автором) 

 

Утверждение, наиболее точно характеризующее 

условия ведения бизнеса 
2017 год 2018 год 2019 год 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по 

повышению конкурентоспособности наших услуг 

(снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное) – нет конкуренции 

7.48% 2.75% 22.14% 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться 

реализация мер по повышению конкурентоспособности 

наших услуг (снижение цен, повышение качества, 

развитие сопутствующих услуг, иное) – слабая 

конкуренция 

15.30% 6.42% 18.57% 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) 

предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, 

иное) – умеренная конкуренция 

35.73% 82.57% 38.57% 
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Окончание таблицы 4.3.16 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать 

меры по повышению конкурентоспособности наших услуг 

(снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз 

в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, 

неиспользуемые организацией ранее – высокая 

конкуренция 

30.29% 3.67% 17.86% 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять 

новые способы повышения конкурентоспособности 

наших услуг (снижение цен, повышение качества, 

развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые 

организацией ранее – очень высокая конкуренция 

11.20% 4.59% 2.86% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

В 2018 г. все влияние всех трех факторов (появление новых российских 

конкурентов, изменение нормативно-правовой базы по регулированию 

предпринимательской деятельности и появление иностранных конкурентов) 

оценивалось респондентами примерно одинаково, а в 2019 г. появление новых 

российских конкурентов, как фактора влияния на конкуренцию, оценили 63,32% 

(Таблица 4.3.17). 

 

Таблица 4.3.17 – Факторы, оказавшие наиболее сильное влияние на конкуренцию 

(составлено автором) 

Факторы 2017 год 2018 год 2019 год 

Изменение нормативно-правовой базы, 

регулирующей предпринимательскую деятельность 
26.20% 28.19% 25.81% 

Появление новых российских конкурентов 61.54% 39.00% 63.87% 

Появление иностранных конкурентов 12.26% 32.82% 10.32% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

В 2018 г. каждый третий представитель бизнес-сообщества считал, что 

отечественные конкуренты оказывают существенное влияние на конкуренцию на 

санаторно-курортном и туристском рынке, в то время как предыдущем 2017 г. это 

влияние носило более заметный характер. В 2019 г. на этот фактор указали 63,87% 

респондентов.  
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На вопрос об изменении конкурентоспособности организации с введением 

курортного сбора в 2017 г. 43,95% респондентов ответили, что 

конкурентоспособность предприятий понизится. Такого мнения придерживались, 

в основном, представители крупного и среднего бизнеса. Остальные респонденты 

считали, что конкурентоспособность не изменится (33,29%) или повысится 

(22,75%). В последнюю группу респондентов входили представители малого 

бизнеса. После введения курортного сбора в 2018 году 89% респондентов 

сообщили, что конкурентоспособность не изменилась (в 2019 г. таких было всего 

44,29%) (Таблица 4.3.18). В итоге можно считать, что введение курортного сбора 

не оказало серьезного влияния на конкурентоспособность санаторно-курортных 

организаций.  

 

Таблица 4.3.18 – Изменение конкурентоспособности организации с введением 

курортного сбора (составлено автором) 

 

Конкурентоспособность организации с 

введением курортного сбора 
2017 год 2018 год 2019 год 

Повысилась 22.75% 1.83% 26.43% 

Понизилась 43.95% 9.17% 29.29% 

Не изменилась 33.29% 88.99% 44.29% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

В Краснодарском крае регулярно проводятся обучающие семинары по 

выявлению и практической реализации конкурентных преимуществ в сфере. 

Однако, опрос показал (Рисунок 4.3.4), что в 2017 г. около 42,44% респондентов не 

располагали информацией о проведении обучающих мероприятий, 

организованных по инициативе Министерства курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края.  

При этом 57,56% респондентов были информированы о проведении таких 

семинаров, но часть предпринимателей (41,87%) заявили, что не посещают 

подобные мероприятия. Лишь только 15,69% предпринимателей являются 

активными слушателями обучающих семинаров. Эти мероприятия посетили 44% 
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опрошенных предпринимателей в 2018 г. и 28,7% – в 2019 г. (при том, что о 

проведении семинаров были осведомлены 50,71% респондентов). Данные факты 

указывают на недостаточное информационно-рекламное обеспечение проводимых 

мероприятий.  

 
 

Рисунок 4.3.4 – Информированность предпринимателей о проведении обучающих 

семинаров по определению и развитию конкурентных преимуществ 

(составлено автором) 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры, отрицательно влияющие на 

стимулирование выхода на рынки новых участников и повышающие 

непроизводственные издержки. Поэтому важной составной частью исследования 

является оценка представителями бизнес-сообщества присутствующих на рынках 

административных барьеров.  

В настоящее время административные барьеры считаются одной из наиболее 

острых проблем, сдерживающих развитие бизнеса. Административные барьеры – 

не просто препятствие на пути развития предпринимательства, они вызывают уход 

малого и среднего бизнеса в «теневой сектор» экономики (с целью снижения 

непроизводственных издержек).  
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Наиболее значительными административными барьерами на пути ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются: 

– проблемы, связанные с получением разрешения на строительство, 

– сложность и длительность процедур оформления разрешений и лицензий, 

– высокая налоговая нагрузка. 

Вне зависимости от размера бизнеса высокие налоги занимают первые 

позиции в числе ограничений ведения бизнеса (Рисунок 4.3.5). 

Также респонденты по пятибалльной шкале оценивали другие барьеры, с 

которыми приходится сталкиваться в текущей деятельности или при открытии 

нового бизнеса. 

 
 

Рисунок 4.3.5 – Оценка административных барьеров респондентами 

(составлено автором) 

Самые высокие средние баллы в 2017 г. получили барьеры «Уровень 

конкуренции на рынке» (3,8 балла), «Высокие транспортные тарифы»  

(3,58 балла), «Неразвитость транспортной логистики» (3,33 балла), «Уровень 

квалификации работающего персонала в санаторно-курортной и туристской 

сфере» (3,3 балла), «Неразвитость института инвесторов» (3,24 балла), «Уровень 

квалификации работников в профильных службах администраций» (3,25 балла) – 

Рисунок 4.3.6.  
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Рисунок 4.3.6 – Оценка барьеров на ведение текущей деятельности  

или открытии нового бизнеса на рынке (составлено автором) 

 

В 2018 г. несколько более низкую оценку получили барьеры «Доступность к 

финансовым ресурсам (кредиты)» (3,1 балла), «Высокие тарифы» (3,1 балла), 

«Уровень конкуренции на рынке» (2,87 балла). В 2019 г. респонденты отметили, 

что в своей текущей деятельности стали все чаще сталкиваться с барьерами, 

определяемыми как «Теневой сектор» – 3,27 балла и «Доступность к финансовым 

ресурсам (кредиты)» – 3,2 балла.  

Оценивая деятельность органов власти на основном санаторно-курортном и 

туристском рынке в 2017 г. и в 2019 г., 25% опрошенных указали, что органы 

власти не предпринимают никаких действий для развития бизнеса, а более четверти 

опрошенных в 2017 г. отметили, что властные структуры в каких-то моментах 

помогают бизнесу, но в каких-то мешают. 

Более 23% опрошенных в 2017 и 2019 гг. считают, что органы власти не 

предпринимают каких-либо действий, но в то же самое время их участие 
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необходимо; по мнению 13,08% респондентов, опрошенных в 2017 г., действия 

органов власти помогают бизнесу. Только 9,34% опрошенных в 2017 г. отметили, 

что органы власти мешают бизнесу своими действиями (Таблица 4.3.19).  

 

Таблица 4.3.19 – Характеристика деятельности органов власти на основном для 

бизнеса рынке (составлено автором) 

 

Характеристика деятельности органов власти 

на основном для бизнеса рынке 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями 
13.08% 74.31% 30.71% 

2. Органы власти не предпринимают 

каких-либо действий 
25.59% 5.50% 25.00% 

3. Органы власти не предпринимают 

каких-либо действий, но их участие 

необходимо 

23.74% 5.50% 25.71% 

4. Органы власти мешают бизнесу своими 

действиями 
9.34% 2.75% 15.71% 

5. В чем-то органы власти помогают 

бизнесу, в чем-то мешают 
25.25% 8.26% 2.86% 

Другое 3.00% 3.67% 0.00% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Представители бизнеса неоднозначно оценивали деятельность органов 

власти на основном для бизнеса рынке: около четверти опрошенных считали, что 

органы власти ничего не предпринимают. Чуть более четверти опрошенных 

полагали, что «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают». О том, что 

органы власти помогают бизнесу, заявляли 14,68% опрошенных в 2018 г., что на 

0,88 процентных пункта больше, чем в 2017 г. При этом менее трех процентов 

считали, что органы власти только мешают бизнесу своими действиями, хотя еще 

год назад такого же мнения придерживалось в три раза больше предпринимателей. 

Стоит отметить, что результаты опросов 2017 и 2019 гг. мало отличаются по 

второму и третьему вопросу. По вопросу «Органы власти помогают бизнесу 

своими действиями» в 2018 г. более 74% респондентов дали положительный ответ, 

тогда как в 2017 и 2019 гг. таких было 13% и 30% соответственно. 
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Ответы на вопрос «Как изменился уровень административных барьеров на 

рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете, в течение последних 3 

лет?» в 2018 г. отличались лояльностью по отношению к деятельности 

администрации в отношении бизнеса (Таблица 4.3.20).  

 

Таблица 4.3.20 – Изменение уровня административных барьеров на рынке 

(составлено автором) 
Административные барьеры 2017 год 2018 год 2019 год 

Административные барьеры были полностью 

устранены 
5.28% 69.72% 15.00% 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
25.24% 4.59% 27.86% 

Уровень и количество административных 

барьеров не изменились 
39.23% 12.84% 21.43% 

Бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше 
19.41% 4.59% 21.43% 

Ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас появились 
3.62% 0.92% 7.14% 

Административные барьеры отсутствуют, как 

и ранее 
5.11% 3.67% 7.14% 

Другое 2.10% 3.67% 0.00% 

Итого 100.00% 100.00% 100.00% 

  

Но в 2017 и 2019 гг. респонденты были настроены менее оптимистично: 

только 25% и 27% (соответственно) считали, что бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры, чем раньше. В том, что уровень и 

количество административных барьеров не изменились, были уверены 39% 

респондентов в 2017 г. и 21% в 2019 г., а с тем, что они полностью устранены, 

согласны лишь соответственно 5% и 15% опрошенных. На отсутствие барьеров 

указали 5% опрошенных в 2017 г., 3% – в 2018 году и 7% – в 2019 г. 

Рынок санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края 

является устойчивой и рационально структурированной экономической системой, 

которая обладает значительным потенциалом развития. Траектория развития 

данного рынка определена «Концепцией развития санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года». 

Основой санаторно-курортного отдыха и лечения является совокупность 

социально и научно обоснованных прогрессивных принципов, к которым относятся: 
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профилактическая и реабилитационная направленность; взаимосвязанность 

амбулаторно-диагностических, стационарных и санаторно-курортных учреждений; 

высокая квалификация и специализация оказываемой помощи [92].  

 По мнению исследователей СГУ (отражено в исследованиях 

Шарафутдинова В.Н. [337]) причиной несовершенства существующей системы 

управления развитием санаторно-курортного и туристского комплекса в регионах 

страны является фактическое отсутствие эффективных целенаправленных мер по 

обеспечению конкурентоспособности региональных турпродуктов (далее – РТП). 

Современный «Туристский продукт» должен совмещать в себе результаты 

собственно туристской деятельности с результатами деятельности тесно связанных 

с ней предприятий ряда сфер экономики [113]. 

 Региональные турпродукты, рассматриваемые со стоимостной точки зрения, 

должны при этом пониматься как определенная доля валовых региональных 

продуктов (ВРП), воспроизводство которой обеспечивается спросом со стороны 

вовлекаемых в регионы турпотоков, тем самым формируя соответствующие 

соотношения РТП / ВРП в пространственно-временных координатах регионов. То 

есть, региональные турпродукты – это «всё многообразие локальных товаров и 

услуг, воспроизводимых отраслями региона, востребованных потребностями 

людей, вовлекаемых во входящие и исходящие турпотоки в регионы» [337]. 

Вопросы совершенствования системы управления развитием туристской 

сферы экономики территорий должны рассматриваться в едином комплексе с 

вопросами устойчивого социального развития регионов в целом.  Это наиболее 

актуально для территорий рекреационно-туристской специализации, где 

соотношение турист / местный житель в пространственно-временных координатах 

может выходить за определенные рамки (ежегодная численность туристов может в 

десятки раз превышать численность местного населения). В частности, количество 

туристов и отдыхающих, посетивших Краснодарский край в 2019 г., составило 

более 17 млн. чел. при том, что население Краснодарского края составляет всего 

5,2 млн. чел. 
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 С учетом современных вызовов развития туризма, должны быть 

сформулированы следующие принципы стандарта конкуренции, имеющие 

отношение к рынку санаторно-курортных и туристских услуг: 

1. Системный охват всей совокупности сфер экономики, причастных к 

удовлетворению спроса со стороны турпотоков, вовлекаемых в регионы страны. 

При этом статистический анализ должен охватывать более 60 отдельных сфер, в то 

время как сейчас в области отечественной туристской статистической видимости 

находится не более двадцати сфер региональной экономики. В настоящее время 

вне поля статистического видения остаются существенные реальные объёмы 

формирующих РТП товаров и услуг тех сфер экономики регионов, которые сегодня 

не входят в собирательную группировку видов экономической деятельности 

«Туризм». За пределами статистической видимости находится большой перечень 

продуктов и услуг сфер, воспроизводящих туристские продукты. Речь идёт о 

финансовых, страховых продуктах, связи, продукции АПК, строительства, 

архитектуры, медицины, услуг ЖКХ (обусловленных совместными потребностями 

туристов и местных жителей), дорожном строительстве, энергообеспечении, 

утилизации отходов, системах безопасности и т.д. Вплоть до настоящего времени 

они фактически исключены из поля зрения туристской статистики. В таких 

условиях весьма затруднительно управлять конкурентоспособностью РТП.  

2. Логистическое прокладывание туристских маршрутов. Основные 

туристские маршруты необходимо прокладывать с учетом имеющихся 

цивилизационных преимуществ нашей страны так, чтобы культурно-исторические 

и/или цивилизационные особенности наглядно визуализировались, озвучивались и 

доносились до сознания путешествующего человека. Крайне важно обеспечить 

круглогодичное полноценное насыщение экономических и культурных территорий 

всеми товарами и услугами по конкурентно доступным, взаимовыгодным 

производителям, местному населению и туристам ценам. 

3. Платформенный подход, как один из современных способов освоения и 

развития туристских территорий. Данный подход будет эффективен при условии 

использования новейших достижений информационных и цифровых технологий. 
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Очевидно, что в современных условиях без этого невозможно достичь уровня 

ключевых показателей конкурентоспособности воспроизводимых РТП, поскольку 

их воспроизводство основывается на лавинообразном генерировании и обработке 

огромных массивов данных с целью получения новой информации и наращивания 

на ее основе «новой стоимости». Данный принцип позволяет обеспечивать систему 

управления развитием туризма на территории актуальной и достоверной 

информацией, на основе анализа которой становится возможным обеспечивать 

оптимальное регулирование пропорций и фаз воспроизводства РТП в рамках 

десятков отраслей рекреационно-туристской сферы экономики. 

 Основные барьеры, препятствующие развитию рынка санаторно-курортных и 

туристско-рекреационных услуг, представлены чрезмерным администрированием, 

дефицитом высококвалифицированных кадров, проблемами в транспортной 

логистике, непрозрачностью самого рынка, сложностью схем и условий 

кредитования, а также слабостью инвестиционной политики. Очевидно, что 

решение этих проблем находится в плоскости стратегии информационно-

технологического развития рынка санаторно-курортных и туристско-

рекреационных услуг, разработка которой представлена в следующем параграфе 

работы. Построение цифровой стратегии санаторно-курортных и туристско-

рекреационных услуг будет означать разумное регулирование возможностей для 

пациентов, открываемых технологическими решениями. Оцифровка санаторно-

курортных и туристско-рекреационных услуг, как и смежных профильных областей 

экономики территории, может способствовать формированию преимущества более 

широкого выхода Краснодарского края на российский и международный рынки, 

повышения его устойчивости и конкурентоспособности, а также развития 

общественных отношений и человеческого капитала. 

Предложения по организации Центра мониторинга конкуренции по 

товарным рынкам Краснодарского края. 

 Устранение существующих барьеров на пути развития рынка санаторно-

курортных и туристских услуг в Краснодарском крае невозможно без 

систематического изучения всего круга вопросов, связанных с эффективным 

администрированием, дефицитом квалифицированных кадров, проблемами в 
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транспортной логистике, непрозрачностью рынка, сложностью схем кредитования, 

слабостью инвестиционной политики. В Краснодарском крае обозначено 47 

конкурентных рынков, и возникла необходимость проведения социологических и 

экономических исследований по обозначенным рынкам, включаясь таким образом 

в проект существующих социологических исследований Юга России.  

 Проведение исследований состояния и развития конкурентной среды должно 

осуществляться согласно единой методике мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 11 марта 2020 г. № 130 [142].  

Мониторинг должен включать: 

– получение исходной информации путем проведения опросов населения и 

субъектов предпринимательской деятельности, сбором статистических данных, 

получением ответов на запросы и т.д.  

Предполагается широкий спектр способов проведения опросов: телефонное 

интервью, личный опрос (глубинное интервью, экспертный опрос, 

социологический опрос), раздача опросных листов, почтовые опросы, онлайн-

опросы; 

– обработку, систематизацию и анализ полученной информации; 

– формирование аналитических отчетов со структурированными выводами. 

Результаты мониторингов являются источником информации по реализации 

Стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае и могут быть 

использованы администрацией края, бизнес- и научным сообществом.  

Масштабность задач ставит вопрос о необходимости наличия 

специализированных организации, которые будут заниматься исключительно 

исследованиями и мониторингами конкуренции на товарных рынках и рынках услуг 

Краснодарского края. Организации именно такой направленности отсутствуют как в 

самом Краснодарском крае, так и во всем Южном федеральном округе, где 

деятельность большинства социологических центров в основном связана с решением 

самых общих территориальных вопросов (социально-политических, 

демографических, гуманитарных, этносоциальных, например [166, 342] и т.д.).  

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_11_marta_2020_g_130.html
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Элементы социологических исследований Юга России представлены на 

Рисунке 4.3.7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.7 – Архитектурные элементы, составляющие экспертное сообщество 

социологического Юга России (составлено автором, по данным [343]) 

 

Экономика в современный период времени в этих центрах может быть 
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хозяйственно-экономической деятельности.  
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(лабораториями, институтами и т.д.) ведущими экономические исследования на 

территории края. 

Считаем целесообразным организовать краевой Центр мониторинга 

конкуренции. Центр будет выполнять как социологические исследования, 

включаясь в архитектуру социологического Юга России (Рисунок 4.3.7), так и 

выполнять важную оценку экономического развития. Такой центр может быть либо 

подведомственной организацией администрации Краснодарского края, либо иметь 

Элементы, составляющие экспертное сообщество 

социологического ЮГА России 

Ростовская 
область: 
 
- Институт 

социологии и 

регионоведения 

ЮФУ; 

- Межвузовский 

социологически

й центр Совета 

ректоров 

ростовской 

области и т.д.  

Адыгея: 

 

- Лаборатория 

этнокультурных 

проблем НИИ КП 

АГУ 

Кабардино-

Балкария: 

 - Центр 

социально-

политических 

исследований 

КБНЦ РАН 

Дагестан: 

 

- Региональный центр 

этнополитических 

исследований ДФИЦ 

РАН 

Ставропольский 

край: 

- Проблемная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

этноконфликтологии 

СКФУ; 

-Научно-

образовательный 

центр политический 

и этнополитических 

исследований ПГУ 

Краснодарский 

край: 

- Центр 

этносоциальных и 

демографических 

исследований 
КубГУ 
 



274 

 

статус научно-исследовательской организации (привлечение таких организаций к 

проведению мониторинга допускается методикой [142]). Предлагаем включить 

профильные высшие (средне-профессиональные) учебные заведения в единый 

центр проведения мониторингов конкуренции. Выбор конкретного рынка 

(нескольких рынков) для проведения мониторинга зависит от инициативы и 

возможностей высших (средне-профессиональных) учебных заведений края. 

Деятельность Центра мониторинга конкуренции неизбежно будет сопряжена 

с необходимостью сбора, обработки и анализа весьма больших объемов 

статистических данных. Целесообразно проводить исследования конкретных 

рынков, а также оценивать их синергический эффект и вклад в валовой 

региональный продукт.  

Например, это связано с предложенным автором новым методом расчета 

регионального туристского продукта как суммарного итога деятельности всех без 

исключения сфер территориальной экономической деятельности, вовлекаемых в 

удовлетворение спроса со стороны отдыхающих и туристов.  

Ранее такие работы не проводились, и при всех исследованиях за пределами 

статистической видимости оставались неучтенными большие объёмы товаров и 

услуг, формирующих региональный турпродукт (как указано выше).  

Следовательно, и весь процесс мониторинга по методике [142] должен 

проводиться не только по сферам деятельности, входящим в группу «Туризм»; он 

должен системно охватывать практически всю экономическую деятельность на 

территории Краснодарского края.  

Учитывая значительную трудоемкость этой задачи, предлагается 

предусмотреть в структуре центра мониторинга конкуренции как минимум три 

подразделения по следующим направлениям деятельности: 

1. Направление по работе с населением (сбор информации по опросам 

местного населения, гостей, отдыхающих и туристов).  

2. Направление по работе с субъектами предпринимательской деятельности 

и органами статистики (сбор информации по опросам представителей бизнеса и 

статистическим данным). 
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3. Аналитическое направление (обработка, систематизация и анализ всей 

входящей информации, формирование отчетов и заключений, выдача 

рекомендаций). 

При успешной работе Центра на примере Краснодарского края, подобная 

методика может быть распространена на другие субъекты РФ, учитывая тот факт, 

что в реализацию Стандарта развития конкуренции вовлечены все субъекты РФ. 

В параграфе «Совершенствование качества услуг сферы рекреации и туризма 

путем государственного регулирования» разработан методический подход 

интегральной оценки конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и 

туристских услуг Краснодарского края на основе мониторинга удовлетворенности 

рекреантов и мнения бизнес-сообщества. Аргументировано создание краевого 

Центра мониторинга конкуренции. 
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ГЛАВА 5 Методические подходы к оценке эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма территории с учетом 

условий новой реальности 

 

5.1 Алгоритм оценки эффективности функционирования сферы рекреации и 

туризма на основе DEA-модели в условиях новой реальности 

 

 Построение эффективной системы государственной поддержки сферы 

рекреации и туризма невозможно без учета влияния на деятельность этой сферы 

комплекса разнообразных внешних факторов: экономических, политических, 

правовых и других, в том числе – непредсказуемых, обусловленных 

возникновением форс-мажорных обстоятельств (например: пандемии, 

катастрофические природные явления и т.д.). В зависимости от характера 

воздействия таких факторов должна корректироваться направленность и 

интенсивность мер государственной поддержки (как, например, во время пандемии 

COVID-19, во время других стихийных бедствий, когда развитые страны 

максимально увеличивают помощь собственной сфере рекреации и туризма, 

используя для этого все доступные средства). 

 Для оценки влияния внешних факторов на сферу рекреации и туризма 

необходимо иметь количественные характеристики, показывающие, насколько 

эффективно или неэффективно функционирует эта сфера в тех или иных условиях. 

Эффективность деятельности сферы рекреации и туризма можно количественно 

оценить по величине регионального туристского продукта (РТП), который является 

частью валового регионального продукта (ВРП) и производство которого связано 

с деятельностью данной сферы.  

 По мнению автора, традиционный взгляд на РТП, как на результат 

деятельности исключительно туристской сферы (гостиниц, туроператоров и т.д.), 

не отражает реального вклада сферы рекреации и туризма в экономику территории 

[85]. Главный недостаток такого подхода – игнорирование влияния на РТП 

деятельности предприятий, не относящихся непосредственно к рекреационно-



277 

 

туристской сфере, но производящих товары и услуги, часть которых так или иначе 

потребляется посещающими территорию отдыхающими и туристами. Это - 

предприятия торговли, транспорта, связи, общественного питания, культуры, 

спорта, досуга и развлечений и другие. 

 Следует согласиться с мнением авторов работы [337], что региональные 

турпродукты – это «всё многообразие ансамбля локальных товаров и услуг, 

воспроизводимых отраслями региона, востребованных потребностями людей, 

вовлекаемых во входящие и исходящие турпотоки в регионы». В таком случае 

величину РТП следует рассчитывать, как суммарную стоимость всех 

произведенных на данной территории товаров и услуг, которые были потреблены 

отдыхающими и туристами.  

 Многие виды территориальной хозяйственной деятельности имеют 

косвенное отношение к рекреации и туризму, а их продукция потребляется не 

только отдыхающими и туристами, но и другими категориями населения 

(вышеупомянутые торговля, транспорт и т.д.). Поэтому имеет место проблема 

выделения рекреационно-туристской составляющей из результатов деятельности 

различных сфер территориальной экономики. Данную проблему, по нашему 

мнению, можно решить на основе анализа характера деятельности каждой такой 

сферы по отношению к рекреации и туризму с последующим введением для всех 

существующих на территории видов экономической деятельности 

соответствующих весовых коэффициентов, которые затем будут применяться для 

расчета РТП. 

 Предлагаем рассчитывать величину РТП по следующей методике. За основу 

расчетов предлагается взять из открытых источников данные годового валового 

регионального продукта. Каждый показатель ВРП (вид хозяйственной 

деятельности) необходимо проанализировать на предмет его значимости для сферы 

рекреации и туризма и ввести для него переменный весовой коэффициент. 

Изменяющиеся величины весовых коэффициентов должны отражать меняющуюся 

ситуацию в экономике территории в целом и в сфере рекреации и туризма, в 

частности. Каждый из таких коэффициентов может быть представлен в виде 

функции нескольких наиболее значимых независимых переменных величин, 
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например: величины туристского потока на территорию, времени пребывания 

отдыхающих и туристов в коллективных средствах размещения, численности 

разных категорий населения, количества рабочих и нерабочих дней и др. 

 Анализ показателей ВРП по их отношению к сфере рекреации и туризма 

позволяет классифицировать эти виды по нескольким группам. На примере 

валового регионального продукта Краснодарского края [276, 206] можно выделить 

по крайней мере три таких группы экономической деятельности:  

 Первая группа: деятельность, связанная с работой гостиниц, предприятий 

торговли, транспорта, общественного питания, культуры, спорта, досуга и 

развлечений. 

 Вторая группа: деятельность, связанная с работой других сфер экономики 

края, за исключением так называемых «прочих видов услуг», характер которых не 

уточняется (например – деятельность в области передачи информации, в области 

финансов и страхования, здравоохранения и социального обслуживания, 

снабжения электрической энергией, газом, водой, деятельность по сбору и 

утилизация отходов и т.д.).    

 Третья группа: деятельность, связанная с работой сфер экономики, которые 

отражены в строке ВРП как «прочие виды услуг». 

 Переменные весовые коэффициенты (ВК) для этих групп определяются по 

следующим соотношениям: 

 для первой группы: ВК1 = 
ТП ∗  СПП

К ∗ ЧН ∗ ВД
       (1) 

 для второй группы: ВК2 = 
ТП ∗  СПП

РН ∗ РД
       (2) 

 для третьей группы: ВК3 = 
ТП ∗  СПП

ЧН ∗ РД
      (3) 

где ТП – туристский поток на данную территорию; 

           СПП – среднегодовая продолжительность пребывания одного 

отдыхающего/туриста в коллективных средствах размещения; 

 ЧН и РН – общая численность населения и численность работающего 

населения  территории (региона), соответственно;   
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 РД и ВД – количество рабочих, а также выходных и праздничных дней за 

анализируемый период текущего года, соответственно; 

 К – коэффициент, учитывающий среднее количество внутренних туристских 

поездок, приходящихся на одного жителя России. Величину коэффициента К 

оценивают по соотношению общей численности населения и количества граждан 

России, размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения 

на территории страны. На основе имеющихся статистических данных за последние 

три года (с 2017 по 2019) [333, 269] значение коэффициента в среднем может быть 

принято приблизительно равным 0,4.   

 Тогда вклад каждого отдельно взятого вида (i) экономической деятельности, 

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

продукт будет рассчитываться по формулам: 

 для первой группы: РТПi1
  =  ВК1 * ВРПi1 

     (4) 

 для второй группы: РТПi2
  =  ВК2 * ВРПi2 

     (5) 

 для третьей группы: РТПi3
  =  ВК3 * ВРПi3

     (6) 

где ВРПi1, ВРПi2,
 ВРПi3   – величина вклада каждого отдельно взятого 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) 
 

 Предлагаемый автором метод позволяет учесть влияние всех без исключения 

видов хозяйственной деятельности на любой территории России на формирование 

суммарного регионального туристского продукта. 

 Поскольку туризм является драйвером развития экономики территории (это 

может быть производственный, экономический, деловой, образовательный туризм 

и др.), численная оценка величины его вклада в валовой региональный продукт 

достаточно важна. 
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 По нашим представлениям, если доля турпродукта в ВРП составляет менее 

5%, то это – минимальный вклад; если она колеблется от 5% до 15%, то это – 

средний вклад; а если она свыше 15%, то это – существенный вклад. Оценка доли 

РТП в валовом региональном продукте позволит количественно оценить развитие 

туризма региона. На основе полученных данных можно будет, например, 

проводить сравнительные оценки степени развития сферы рекреации и туризма 

территории в динамике и т.д.   

 На производственную сферу любой территории страны влияет большое 

количество самых разнообразных внешних факторов, следовательно, все эти 

факторы будут воздействовать и на сферу рекреации и туризма (поскольку 

суммарный региональный турпродукт принят нами в качестве главной 

характеристики эффективности функционирования данной сферы).  

 Для целей настоящей работы целесообразно выделить среди разнообразия 

действующих факторов наиболее значимые именно для сферы рекреации и туризма 

и оценить характер их влияния на эту сферу. Очевидно, что такими ключевыми 

факторами прежде всего являются государственная поддержка и инвестиционная 

активность. 

 Вопреки ожиданиям дальнейшего роста и развития в 2020 г. мировая сфера 

рекреации и туризма столкнулась с непредвиденным мощным кризисом из-за 

пандемии COVID-19. Это событие не прогнозировалось заранее, поэтому никакие 

предупредительные меры не принимались; оказываемая дополнительная 

государственная поддержка смогла лишь частично приостановить упадок сферы 

рекреации и туризма во всем мире. 

Возникшая ситуация с особой остротой ставит вопрос о необходимости 

создания системы прогнозирования подобных форс-мажорных обстоятельств, 

системы оценки степени негативных последствий того или иного непредвиденного 

события в будущем (что позволит принимать своевременные адекватные меры 

финансовой и другой поддержки, а также позволит оценить объемы необходимой 

государственной поддержки и эффект, который она окажет на восстановление 

сферы рекреации и туризма).  
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 Считаем, что поставленные вопросы можно решить путем разработки 

алгоритма объективной количественной оценки степени влияния на сферу 

рекреации и туризма таких факторов, как всевозможные мировые или локальные 

пандемии, катастрофы природного или техногенного характера  

и т.д. 

 Следовательно, наиболее объективные оценки эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма могут быть получены при 

обязательном учете воздействия факторов двух типов: прогнозируемых  

(к которым относятся государственная поддержка и инвестиции) и 

непрогнозируемых (пандемии, широкомасштабные чрезвычайные ситуации  

и т.д.). 

 В качестве фактора государственной поддержки в настоящей работе 

рассматривались государственные капиталовложения в экономику региона 

(фактор ГП), а в качестве фактора инвестиций – инвестиции в основной капитал 

региона в рамках государственно-частного партнерства (фактор ГЧП) [72,97]. 

 Непрогнозируемые факторы могут быть учтены по их косвенному влиянию 

на территориальные транспортные потоки; на изменения графика работы 

предприятий или целых сфер экономики (например, во время карантина, 

введенного в первой половине 2020 г. в период пандемии коронавируса); на 

расходы регионального бюджета, связанные с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Изменения транспортных потоков под действием форс-мажорных 

обстоятельств наиболее целесообразно оценивать по изменению количества 

авиарейсов или по изменению пассажиропотока через аэропорты территории 

(фактор АР). Авиационное сообщение становится все более популярным среди 

туристов видом транспорта благодаря быстроте перемещения, относительно 

невысоким ценам на авиабилеты. В Краснодарском крае, например, курорты и 

краевая столица высоко доступны для воздушных перевозок: международные 

аэропорты действуют в городах Краснодаре, Сочи и Анапе. Для международных 

туристов, прибывающих в край, авиасообщение является практически 
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единственным рациональным способом прибытия к месту назначения. 

 Количественной характеристикой изменений рабочего графика на 

рассматриваемой территории можно считать фактическое количество рабочих 

дней за анализируемый период времени (фактор РД). 

 Фактические затраты средств регионального бюджета на защиту населения и 

территории при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

косвенно свидетельствуют о масштабе произошедших катастрофических событий 

и могут рассматриваться в качестве еще одного из непрогнозируемых факторов 

(фактор ЧС). 

Проблема оценки влияния перечисленных выше факторов ГП, ГЧП, АР, РД 

и ЧС на производство регионального турпродукта РТП связана с отсутствием 

информации о функциональной связи между влияющими факторами и 

изменяющейся под их воздействием величиной РТП. Функциональная связь – 

такой вид связи между переменными величинами, при которой каждому значению 

одной переменной (в данном случае – значению величины действующего фактора) 

соответствует вполне определенное значение другой переменной (в данном случае 

– значение величины РТП). В подобных случаях применяются специальные 

непараметрические методы математического анализа, для которых достаточно 

лишь иметь в распоряжении набор статистических данных по величинам всех 

анализируемых переменных (факторов и РТП), и для которых совершенно не 

требуются дополнительные сведения о характере функциональной связи между 

переменными.  

 Одним из наиболее эффективных и подходящих к задачам настоящей работы 

современных методов непараметрического анализа является метод DEA.  

DEA-анализ (Data Envelopment Analysis – анализ свертки или охвата данных) 

позволяет использовать совершенно разнородные и практически не связанные 

между собой статистические данные, что вполне отвечает задаче анализа влияния 

факторов двух принципиально разных типов – прогнозируемых и 

непрогнозируемых.  

На основе даже таких данных метод позволяет получать недвусмысленные 
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интегральные оценки показателей эффективности функционирования системы [361, 

270, 393], что также соответствует поставленной задаче – необходимо получить 

именно интегральную, совокупную оценку эффективности работы сферы 

рекреации и туризма, а не набор каких-либо отдельных характеристик [270]. 

 DEA-анализ основывается на представлении о системе, которая потребляет 

какие-либо входящие ресурсы и преобразует их в результаты своей деятельности. 

В качестве такой системы может рассматриваться экономика страны в целом или 

хозяйственная система отдельной территории, отдельной сферы деятельности, 

отдельного предприятия и т.д. 

 Считаем целесообразным построить расчет показателей эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма территории на базе метода DEA-

анализа. Авторским считаем проведение оценки с учетом влияния непредвиденных 

экзогенных факторов (пандемии и т.д.) в сочетании с эффективными мерами 

государственной поддержки, призванными минимизировать или предотвращать 

риски. 

 Для целей настоящего исследования анализируемой системой целесообразно 

считать сферу рекреации и туризма отдельно взятой территории; ресурсами – 

действующие внешние факторы; конечным результатом деятельности – 

произведенный региональный туристский продукт. 

 В DEA-методе вводится понятие эффективности преобразования системой 

ресурсов в конечные результаты. Мерой эффективности (Θ) такого преобразования 

считается отношение показателя совокупной оценки ценности полученных на 

выходе системы результатов (Y) к показателю совокупной оценки ценности 

входящих ресурсов (X) [314]: 

  Θ  =   
Y

X
          (8) 

 Показатели совокупной оценки ценности результатов Y и ресурсов X могут 

быть представлены в виде двух линейных функций: 

 Функции результатов Y = Σ (Uj * Yj)     (9) 

 Функции ресурсов X = Σ (Vi * Xi)      (10)  
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 В таком случае мера эффективности отдельно взятой хозяйственной системы 

(обозначенной символом «о») будет отношением этих функций: 

 Θо = 
Σ (Uj ∗ Yjо)

Σ (Vi ∗ Xiо)
         (11) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I),  

где Yjо, Xiо – результаты деятельности системы (в нашем случае – величина 

РТП)  и входящие ресурсы (в нашем случае – действующие факторы), 

соответственно; 

 Uj, Vi – неотрицательные весовые коэффициенты для результатов 

деятельности и действующих факторов, соответственно; 

 J – количество результатов; 

 I – количество факторов. 

Представление меры эффективности в виде отношения (11) служит основой 

для реализации различных модификаций DEA-анализа. На практике наиболее 

часто применяется базовая CCR-модель DEA-метода [361, 270]. Реализация CCR-

модели начинается с определения группы субъектов, эффективность которых будет 

анализироваться. Этими субъектами могут служить различные хозяйственные 

системы, например, подобно работам [365, 366], сфера рекреации и туризма на 

разных территориях страны. В данных работах проводилась сравнительная оценка 

деятельности туристской сферы в провинциях Италии под влиянием таких 

факторов, как количество мест в коллективных средствах размещения, количество 

объектов культурного наследия, количество выпускников туристских учебных 

заведений и количество работников в туристской сфере.  

Обращает на себя внимание крайняя узость набора действующих факторов, 

принятых к рассмотрению:  

– это – исключительно «туристские» факторы; не рассматривалось 

воздействие других сфер экономики на туризм;  

– совершенно не учитывалось возможное влияние спонтанно возникающих 

различных форс-мажорных обстоятельств.  
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Последние могут действовать на сферу туризма гораздо сильнее, чем 

перечисленные выше локальные факторы, подтверждением чему является 

сильнейший спад всей мировой сферы из-за пандемии COVID-19.  

То обстоятельство, что подобных расчетов и исследований не проводилось, делает 

предлагаемую в настоящей работе методику авторской. А дальнейшее применение 

разработанного нами метода позволит на практике давать оценку эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма территории, страны, в том числе – в 

условиях воздействия непредвиденных экзогенных факторов. 

По мнению автора, для получения наиболее достоверных оценок 

эффективности функционирования региональной сферы рекреации и туризма 

наиболее целесообразно сравнивать между собой результаты деятельности этой 

сферы в разные периоды времени (в отличие от [365, 366], где сравнивались разные 

регионы страны). Такой хронологический подход позволит выполнить наиболее 

тщательный анализ состояния сферы рекреации и туризма конкретной территории; 

позволит выявить ключевые действующие факторы и на основании этого дать 

некоторые прогнозы относительно будущего состояния сферы рекреации и 

туризма этой территории. Поэтому в качестве анализируемых субъектов, 

эффективность каждого из которых определяется в соответствии с уравнением (11), 

предлагается рассматривать различные состояния сферы рекреации и туризма 

одной территории в разные годы. 

CCR-модель DEA-анализа реализуется путем совместного решения 

оптимизационных задач для группы выбранных анализируемых субъектов 

методами линейного программирования. Задачи оптимизации состоят в 

достижении максимально возможных значений величин Θо (уравнение (11)) для 

каждого из субъектов группы путем варьирования значений весовых 

коэффициентов Uj и Vi: 

 
Σ (Uj ∗ Yjо)

Σ (Vi ∗ Xiо)
  → Max        (12) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I) 
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При этом должны быть соблюдены условия нормирования (13) сразу по всем 

субъектам группы и условия неотрицательности (14) и (15) весовых 

коэффициентов: 

 
Σ (Uj ∗ Yjs)

Σ (Vi ∗ Xis)
≤ 1         (13) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I), 

 (s = 1, ..., S), 

где S – количество субъектов в анализируемой группе. 

 Uj > 0          (14) 

 Vi > 0          (15) 

 Оптимизационная задача (12) – (15) сводится к алгоритму линейного 

программирования (16) – (20), который непосредственно используется в расчетах 

[315, 220]: 

 Θ* = Max Σ (Uj * Yjо)        (16) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I) 

 Σ (Vi * Xiо) = 1         (17) 

 Σ (Uj * Yjs) ≤ Σ (Vi * Xis)       (18) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I), 

 (s = 1, ..., S) 

 Uj > 0          (19) 

 Vi > 0          (20) 

 

 Величина Θ* в уравнении (16) – это искомое значение меры эффективности 

отдельно взятого субъекта группы (сферы рекреации и туризма в определенный 

период времени). Эта характеристика имеет наибольшее значение из всех 

возможных для сферы значений эффективности в данный период; она отражает 

способность сферы рекреации и туризма максимизировать результаты своей 
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деятельности в конкретных условиях (т. е. в условиях действия факторов, 

принимающих строго определенные значения). 

 Достаточно частым случаем в практике использования непараметрических 

методов анализа является ситуация, когда все или большая часть субъектов 

исследуемой группы демонстрируют одинаковую 100%-ную эффективность (их 

величины Θ* принимают значения, равные 1,0), что связано с особенностями самой 

непараметрической методологии. То есть все такие субъекты могут формально 

считаться одинаково вполне эффективными (как, например, в работе [270]), и 

последующее сравнение их между собой становится невозможным. 

 Для получения возможности ранжирования вышеуказанных эффективных 

субъектов базовый алгоритм DEA-анализа (16) – (20) дополняется условием так 

называемой «суперэффективности» [393, 346]. Согласно этому условию для 

получения суперэффективного значения меры эффективности Θsup отдельно 

взятого эффективного субъекта необходимо из группы ограничивающих условий 

(18) исключить все входные (Xэфф.) и выходные (Yэфф.) параметры данного субъекта: 

 Исключаемое неравенство: 

 Σ (Uj * Yэфф.) ≤ Σ (Vi * Xэфф.)       (21) 

 (j = 1, ..., J),  

 (i = 1, ..., I)  

 В результате такого исключения при расчетах будут получаться величины 

суперэффективности, которые всегда больше единицы: Θsup > 1. 

 Аналогичную процедуру можно провести и для изначально неэффективных 

субъектов (имеющих значение Θ* меньше, чем 1,0). Их эффективность при этом не 

изменится и остается меньше единицы: Θ* = Θsup < 1.  

 Для получения сравнительных оценок эффективности Θ* функционирования 

сферы рекреации и туризма территории в различные периоды времени автором был 

использован базовый алгоритм (16) – (20), который при необходимости 

дополнительного ранжирования субъектов и расчета значений 

суперэффективности Θsup будет преобразован в расширенный (путем включения в 

него условия (21)).   
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 В параграфе «Алгоритм оценки эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма на основе DEA-модели в условиях новой реальности» 

предложены: 

– авторский методический поход к оценке регионального туристского 

продукта на основе современных представлений о туристском продукте как 

совокупном результате деятельности всех без исключения сфер экономики 

территории; 

 – авторский метод оценки эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма территории на основе непараметрического DEA-

моделирования. Новизна предлагаемого метода состоит в том, что благодаря 

применению DEA-анализа оценка эффективности может быть выполнена даже при 

полном отсутствии информации о функциональной зависимости величины РТП от 

факторов, влияющих на состояние сферы рекреации и туризма (в том числе – 

непрогнозируемых глобальных экзогенных факторов). 

Поскольку в рассматриваемый комплекс действующих факторов наряду с 

параметрами экзогенной природы входят также параметры, характеризующие 

государственно-инвестиционную финансовую поддержку региональной 

экономики, то применение разработанного метода позволит оценить характер и 

силу влияния этих факторов поддержки на состояние сферы рекреации и туризма 

территории. 
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5.2 Методика оценки эффективности функционирования 

сферы рекреации и туризма территории на основе DEA-модели  

и с учетом условий новой реальности 

 

На основе представленных в п 5.1 методических подходов была произведена 

количественная оценка DEA-эффективности функционирования сферы рекреации 

и туризма отдельно взятой территории (региона) – Краснодарского края за период 

с 2015 по 2020 г. [77,85] 

Краснодарский край – одна из приоритетных рекреационно-туристских 

территорий России, где имеются все условия, позволяющие достичь мирового 

уровня развития сферы рекреации и туризма: благоприятный климат, самые 

разнообразные природные условия, широко известные курорты, олимпийское 

наследие, исторические достопримечательности и др. Именно на такой 

перспективной территории было целесообразно опробовать предлагаемые в п. 5.1 

подходы, поскольку выявленные здесь в процессе оценки ключевые факторы, 

проблемные области и потенциальные возможности роста сферы рекреации и 

туризма могут найти реальное практическое применение (например, в качестве 

предложений для стратегии развития сферы рекреации и туризма [105]). 

 В качестве субъектов оценки эффективности автором рассматривались 

различные состояния сферы рекреации и туризма в разные годы: в 2015–2020 гг. За 

результаты деятельности сферы рекреации и туризма принимались величины 

относительных вкладов годовых региональных турпродуктов (РТП) в годовые 

валовые региональные продукты (ВРП), то есть – безразмерные отношения РТП к 

ВРП по каждому исследуемому году: 

 Результат деятельности  =  
РТП

ВРП
      (1), 

где величины РТП определяются по методике, изложенной в п. 5.1  

(уравнения (1) – (7)).  

 Аналогично в безразмерные относительные величины были преобразованы 

воздействующие на сферу рекреации и туризма внешние факторы: ГП 
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(капиталовложения в рамках государственной поддержки), ГЧП (инвестиции в 

рамках государственно-частного партнерства), РД (количество рабочих дней за 

изучаемый временной период), ЧС (затраты средств регионального бюджета на 

защиту населения и территории в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера) и АР (пассажиропоток через аэропорты территории). 

 По мнению автора, наиболее целесообразно рассчитывать относительные 

значения действующих факторов по следующим алгоритмам. 

 1. Факторы ГП, ГЧП, ЧС, АР: 

 Фактор (отн. ед.)  =  
Фактор (год)

Фактор (среднее)
     (2), 

где Фактор (год) – значение фактора в исследуемом году;  

 Фактор (среднее) – среднее арифметическое значение фактора за 

 период с 2015 по 2019 г. 

 2. Фактор РД: 

 Фактор (отн. ед.)  =  
Фактор (год)

КД
      (3), 

где Фактор (год) – значение фактора в исследуемом году, 

 КД – количество календарных дней в текущем году. 

 Период усреднения факторов ГП, ГЧП, ЧС и АР с 2015 по 2019 г.  

(формула (2)) был выбран исходя из соображений достаточного стабильного 

состояния экономики Краснодарского края (и соответственно – сферы рекреации и 

туризма) в эти годы. В это время не наблюдалось особо значимых глобальных и/или 

территориальных событий, которые могли бы кардинально повлиять на работу 

сферы рекреации и туризма края. Теоретически в данный период времени 

численное значение эффективности работы сферы рекреации и туризма не должно 

было заметно изменяться, испытывая лишь незначительные колебания 

относительно некоторого среднего значения без резких отклонений в ту или 

другую сторону.  

Напротив, в предшествующие годы (2014 г. и ранее) и в последующий  

(2020 г.) эффективность могла сильно отклоняться от средних величин под 
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влиянием таких мощных глобальных факторов, как подготовка и проведение 

зимних Олимпийских игр 2014 г., начало действия международных санкций и 

пандемия коронавируса.   

 На основании алгоритма (2) – (3) составлены приведенные ниже формулы 

для расчета относительных значений каждого из действующих факторов: 

 Фактор ГП (отн. ед.) = ГП/ГПсредн      (4) 

 Фактор ГЧП (отн. ед.) = ГЧП/ГЧПсредн     (5) 

 Фактор РД (отн. ед.) = РД/КД      (6) 

 Фактор ЧС (отн. ед.) = ЧС/ЧСсредн      (7) 

 Фактор АР (отн. ед.) = АР/АРсредн       (8),  

где ГП – капиталовложения в экономику региона в рамках государственной 

поддержки за анализируемый период времени текущего года (в качестве таких 

капиталовложений рассматриваются безвозмездные поступления финансовых 

средств в бюджет региона из федерального бюджета); 

 ГПсредн – среднее арифметическое значение величины ГП за период с 2015 по 

2019 г.;   

 ГЧП – капиталовложения в экономику региона в рамках государственно-

частного партнерства за анализируемый период времени текущего года (в качестве 

таких капиталовложений рассматриваются инвестиции в основной капитал региона); 

 ГЧПсредн – среднее арифметическое значение величины ГЧП за период с 2015 

по 2019 г.;  

 РД – фактическое количество рабочих дней за анализируемый период 

времени текущего года;  

 КД – количество календарных дней за анализируемый период времени 

текущего года;  

 ЧС – средства регионального бюджета, затраченные на защиту населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера за анализируемый период 

времени текущего года; 

 ЧСсредн – среднее арифметическое значение величины ЧС за период с 2015 по 

2019 г.;   
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 АР – фактический пассажиропоток через аэропорты региона за 

анализируемый период времени текущего года; 

 АРсредн – среднее арифметическое значение величины АР за период с 2015 по 

2019 г.  

 При расчетах в качестве анализируемого периода времени текущего года для 

факторов ГП, РД, ЧС и АР (формулы (4), (6) – (8)) и результатов деятельности 

(формула (1)) принят период с января по сентябрь (9 мес.). Для фактора ГЧП 

(формула (5)) принят анализируемый период времени с января по июнь (6 мес.).     

В Таблице 5.2.1 приведены взятые из открытых источников данные по 

показателям функционирования сферы рекреации и туризма Краснодарского края, 

использованные при расчетах исходных параметров для DEA-анализа, а также 

значения рассчитанных параметров (действующих факторов по формулам (4) – (8) 

и результатов деятельности по формуле (1)). 

Данные Таблицы 5.2.1 свидетельствуют о некоторых имевших место с 2015 

по 2020 г. общих тенденциях как в сфере рекреации и туризма, так и в экономике 

Краснодарского края в целом. С целью выявления этих тенденций будет 

целесообразным проанализировать изменения в течение этого промежутка 

времени каждого из представленных здесь показателей. 

 1. Показатель валовой региональный продукт (ВРП) показывает динамичный 

рост в 2016–2017 гг. (в среднем на 7,3% по отношению к предыдущему 

показателю).  

В 2018 г. рост составил 5,3%, в 2019 г. показатель увеличился по сравнению 

с предыдущим на 3,2%.  

То есть, несмотря на то, что темпы роста ВРП снизились к 2019 г., 

положительная тенденция наращивания объемов ВРП в крае сохранилась, что 

свидетельствует о непрерывном экономическом развитии этой приоритетной 

территории России. 
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Таблица 5.2.1 – Показатели функционирования сферы рекреации и туризма 

Краснодарского края за период 2015–2020 гг. (обозначения согласно п. 5.1–5.2, 

составлено автором) 

*Показатель 

Ед. 

изме-

рения 

Годы 

 
Источ-

ники 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП млн.руб. 1450134 1557453 1670682 1758466 1814325 **1727237 
[270, 206, 

251] 

ТП млн.чел. 11,100 11,850 12,000 12,750 12,975 8,743 

[46, 

133,134, 

135,136, 

137] 

СПП дн. 7,33 6,49 6,70 5,99 5,85 ***5,36 
[214, 250,  

182]  

ЧН млн.чел. 5453329 5513804 5570945 5603420 5648235 5675462 [334] 

РН млн.чел. 2546000 2553000 2599000 2603000 2623000 2632900 [302] 

РД дн. 182 183 183 182 182 154 

[275]  ВД дн. 91 91 90 91 91 120 

КД дн. 273 274 273 273 273 274 

ГП млн.руб. 27185 24756 32966 30264 35975 56186 

[206, 198, 

200, 202, 

204, 43] 

ГПсредн млн.руб. 30229 - 

ГЧП млн.руб. 293451,5 217547,5 251621,5 257658,5 219817,5 150303,3 [162, 132] 

ГЧПсредн млн.руб. 248019 - 

ЧС млн.руб. 827 895 752 833 1221 871 

[206, 198, 

200, 202, 

204, 43] 

ЧСсредн млн.руб. 905 - 

АР млн.чел. 6,503 7,467 8,143 9,230 10,049 9,204 [258 ] 

АРсредн млн.чел. 8,278 - 

Примечания: 
*Значения показателей ВРП, ТП, РД, ВД, КД, ГП, ЧС и АР соответствуют анализируемому периоду 

времени с января по сентябрь (9 мес.) и получены путем пересчета фактических годовых значений на 

указанный период. Значение показателя ГЧП соответствует периоду с января по июнь (6 мес.) и 

рассчитано аналогичным способом. 
**Валовой региональный продукт за анализируемый период времени 2020 г. (9 мес.) приводится по 

оценочным данным министерства экономики Краснодарского края и составляет 95,2% от величины ВРП 

соответствующего периода 2019 г. [251]. При анализе структуры ВРП предполагалось, что в аналогичной 

пропорции соотносятся между собой и объемы производства валового регионального продукта по 

отдельным видам хозяйственной деятельности в 2020 и 2019 гг. (при условии неизменности данной 

структуры). 
***Приблизительная оценка. СПП в коллективных средствах размещения края в 2020 г. оценивалась на 

основе имеющихся статистических данных по числу ночевок и численности размещенных лиц в период с 

января по июнь 2020 г. [270]. Использовался подход, применяемый при расчете ALOS (Average Length of 

stay), в соответствии с которым ALOS (средняя продолжительность проживания) рассчитывается как 

отношение количества проданных ночей коллективного средства размещения к количеству заездов 

размещаемых лиц [182]. 
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 2. Туристский поток (ТП) постоянно увеличивался с 2015 по 2019 г. 

Максимальные темпы роста потока туристов и отдыхающих на территорию края 

наблюдаются в 2016 и 2018 гг. (в среднем на 6,5% по отношению к 

предшествующему году). В 2017 и 2019 гг. рост туристского потока составил в 

среднем только 1,5%. То есть, имеет место волнообразное изменение темпов роста 

этого показателя на протяжении всего исследуемого периода (Рисунок 5.2.1), 

причиной чего могут быть периодические изменения предпочтений туристов и 

отдыхающих и экономическая ситуация (в том числе – периодические изменения 

объемов государственной поддержки и инвестиций, влияющие на общее состояние 

принимающей дестинации).  

С началом пандемии COVID-19 тенденция роста сменилась резким 

падением: в 2020 г. турпоток уменьшился на 33,5% по сравнению с 2019 г. [309]. 

   

 

 

Рисунок 5.2.1 – Динамика колебаний темпов изменений показателей 

функционирования сферы рекреации и туризма Краснодарского края  

за период 2016 – 2019 гг. (по данным таблицы 5.2.1, составлено автором) 

 

3. Наблюдается тенденция к уменьшению продолжительности пребывания 

потребителей рекреационно-туристских услуг в коллективных средствах 

размещения (СПП).  С 2015 по 2019 г. этот показатель снизился на 20,2% 
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(а в 2020 г. во время пандемии упал еще примерно на 8%). В данном случае могут 

играть роль как изменившиеся предпочтения туристов (приоритет сокращенных по 

времени видов отдыха), так и другие разные причины 

4. Весь исследуемый период (в том числе – кризисный 2020 г.) 

характеризовался ростом общей численности населения (ЧН) Краснодарского края 

в среднем на 0,8% в год и ростом численности работающего населения (РН) в 

среднем на 0,3% в год. Пандемия 2020 г. лишь несколько замедлила темпы роста. 

Непрерывное увеличение показателей ЧН и РН может свидетельствовать о высокой 

привлекательности края для жителей других территорий, которые выбирают его в 

качестве места постоянного проживания и работы. 

 5. Соотношение рабочего и нерабочего времени на данной территории (РД – 

количество рабочих дней, ВД – количество выходных и праздничных дней) было 

неизменным вплоть до пандемии 2020 г. и составляло в среднем 2,0. В 

анализируемый период времени 2020 г. это соотношение упало до величины 1,3 

(почти в 1,6 раза) из-за сокращения количества рабочих дней во время карантина и 

увеличения за счет этого общего количества нерабочих дней.  Очевидно, что 

сокращение рабочего времени не могло не вызвать кризисные явления в экономике 

Краснодарского края, в том числе и в сфере рекреации и туризма. 

 6. Оказание экономике края государственной финансовой поддержки (ГП) 

носило волнообразный характер: в 2016 г. показатель снизился на 8,9%; 

 в 2017 г. возрос на 33,2%; в 2018 г. – новое снижение на 8,2%; в 2019 г. – новый 

рост на 18,9%. При этом прослеживается определенная корреляция (с задержкой на 

один год) между этими изменениями господдержки и колебаниями темпов 

прироста туристского потока за период с 2016 по 2019 г. (Рисунок 5.2.1): рост 

государственной поддержки в текущем году вызывает увеличение темпов роста 

туристского потока в следующем, а снижение объема господдержки в текущем 

году приводит к замедлению прироста турпотока в следующем.  

Такое поведение может быть косвенным показателем эффекта замедленного, 

отложенного влияния мер государственной поддержки на сферу рекреации и 

туризма. Указанная корреляция прервалась в 2020 г.: несмотря на рост 
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господдержки в 2019 г. в следующем 2020 г. вместо увеличения туристский поток 

испытал сильное снижение на 32,6%. 

В 2020 г. темпы роста господдержки (и, соответственно, объем 

финансирования) достигли своих максимальных значений за рассматриваемый 

период (объем финансирования возрос на 56,2% по сравнению с 2019 г.), что 

явилось ответом государственного сектора на возникший кризис сферы рекреации 

и туризма.  

 7. Инвестиционные вложения в сферу рекреации и туризма в рамках 

государственно-частного партнерства (ГЧП) носили неравномерный характер: 

снижение на 25,9% в 2016 г.; затем рост на 15,7% и на 2,4% в 2017 и 2018 гг., 

соответственно; новое снижение на 14,7% в 2019 г. и резкий спад на 31,6% в 2020 г. В 

2016–2018 гг. темпы изменений ГЧП коррелируют с темпами изменений 

государственной поддержки (ГП) и, соответственно, с задержкой на один год – с 

темпами изменений турпотока (ТП), что отражено на Рисунке 5.2.1. Максимальные 

темпы роста господдержки и инвестиций в этот промежуток времени имели место в 

2017 г., максимальные темпы снижения – в 2016 г.  

 8. Региональное финансирование ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) не отличалось постоянством: рост на 8,2% в  

2016 г.; снижение на 16,0% в 2017 г.; рост в 2018 и 2019 гг. на 10,8% и 46,6%, 

соответственно, и новый спад на 28,7% в 2020 г. Однако следует отметить 

наметившуюся было до начала пандемии коронавируса положительную тенденцию 

к росту объемов финансирования вплоть до рекордного за рассматриваемый 

период значения в 2019 г. 

9. Из Рисунка 5.2.1 видно практически синхронное волнообразное изменение 

темпов роста пассажиропотока через аэропорты Краснодарского края (АР) и 

темпов роста туристских потоков (ТП), что вполне объясняется приоритетным 

положением воздушных перевозок среди всех видов доставки отдыхающих и 

туристов в Краснодарский край (о вероятных причинах таких волнообразных 

изменений). C 2015 по 2019 г. наблюдался рост пассажиропотока, который 

составил 54,5%.  
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В 2020 г. величина АР упала на 8,4% по сравнению с 2019 г. в силу известных 

объективных причин.  

 Период 2016 – 2019 гг. продемонстрировал достаточно стабильный рост таких 

показателей, как валовой региональный продукт, туристский поток на территорию, 

численность населения и численность работающего населения, пассажиропоток через 

аэропорты Краснодарского края. Одновременный рост по всем этим показателям 

может свидетельствовать о наличии определенных взаимосвязей между ними.  

Ключевую роль здесь играет рост региональной экономики (показателем чего 

является увеличение ВРП), за счет которого: 

 – Имеет место определенный рост уровня жизни и уровня занятости 

населения. Как следствие – увеличение привлекательности Краснодарского края 

для жителей других территорий, усиление притока дополнительного населения; 

 – Развивается и совершенствуется территориальная сфера рекреации и 

туризма, становясь более привлекательной для потенциальных клиентов. Результат 

– увеличение туристских и пассажирских потоков. 

 Другие тенденции, наблюдавшиеся с 2016 по 2019 г.: 

 – Снижение средней продолжительности пребывания туристов и 

отдыхающих в коллективных средствах размещения края. 

 – Неизменность соотношения между количеством рабочих и нерабочих дней 

в данной территории. 

 – Значительные колебания (как в сторону роста, так и в сторону снижения) 

показателей государственной поддержки, инвестиционной деятельности и 

финансирования ликвидации последствий ЧС. 

 Практически по всем рассмотренным показателям Таблицы 5.2.1  

(за исключением показателя государственной финансовой поддержки) 

просматривается снижение в 2020 г., что обусловлено объективными причинами. 

Увеличение государственной поддержки в 2020 г. на 56% безусловно смягчило 

негативное воздействие внешних факторов на сферу рекреации и туризма, но все же 

оказалось недостаточным для преодоления всех последствий возникшего кризиса. 

Далее следует остановиться на анализе поведения рассчитанных для  

DEA-модели параметров (Таблица 5.2.2).  
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Таблица 5.2.2 – Исходные параметры для оценки эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма Краснодарского края 

DEA-методом (составлено автором) 

 

Действующие 

факторы 

(отн.ед.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Фактор ГП 0,899 0,819 1,091 1,001 1,190 1,859 

Фактор ГЧП 1,183 0,877 1,015 1,039 0,886 0,606 

Фактор РД 0,667 0,668 0,670 0,667 0,667 0,562 

Фактор ЧС 0,913 0,988 0,830 0,920 1,349 0,962 

Фактор АР 0,786 0,902 0,984 1,115 1,214 1,112 

Результат 

деятельности 

(отн. ед.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

РТП/ВРП 0,259 0,250 0,257 0,243 0,234 0,134 

  

Составленный по данным Таблицы 5.2.2 Рисунок 5.2.2 наглядно 

иллюстрирует изменения рассчитанных величин действующих факторов и 

результатов деятельности сферы рекреации и туризма Краснодарского края за 

период с 2015 по 2020 г. 

 

 

 

Рисунок 5.2.2 – Динамика изменений действующих факторов и результатов 

деятельности сферы рекреации и туризма Краснодарского края 

(по данным Таблицы 5.2.2, составлено автором) 
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Как видно, рассчитанные факторы ГП, ГЧП, РД, ЧС и АР следуют тем же 

тенденциям, что и использованные для их расчета соответствующие показатели 

деятельности сферы рекреации и туризма Краснодарского края (Таблица 5.2.1). 

Рисунок 5.2.2 демонстрирует явную корреляцию между изменениями величин 

РТП/ВРП и изменениями значений факторов РД, ГЧП, ЧС и АР за период с 2019 

по 2020 г. Уменьшение значений всех этих факторов (обусловленное в 

значительной степени негативными последствиями пандемии коронавируса) 

совпадает с резким снижением вклада сферы рекреации и туризма в валовой 

продукт региона (территории), что свидетельствует о наличии прямого и/или 

косвенного влияния вышеуказанных факторов на результаты деятельности сферы. 

 Новая реальность, возникшая в условиях пандемии COVID-19, привела к тому, 

что величина РТП/ВРП по первым трем кварталам 2020 г. оказалась почти на 40% 

меньше аналогичной величины за 2019 г. Это снижение произошло на фоне  

30%-го уменьшения инвестиционной активности (фактор ГЧП) и финансирования по 

чрезвычайным ситуациям (фактор ЧС) и почти 10%-го уменьшения пассажиропотока 

через аэропорты края (фактор АР) – Таблицы 5.2.1 и 5.2.2. 

 О крайне неблагоприятном влиянии пандемии COVID-19 на сферу рекреации 

и туризма Краснодарского края свидетельствует и то, что вышеуказанные 

кризисные явления имели место на фоне существенно возросшего в 2020 году 

объема государственной финансовой поддержки экономики территории (фактор 

ГП показал увеличение более чем на 50%). 

Также стоит отметить, что и до пандемии коронавируса весь период с 2015 

по 2019 г. характеризовался тенденцией к постепенному (но незначительному) 

уменьшению вклада сферы рекреации и туризма в валовой продукт 

Краснодарского края.  

Наиболее вероятными причинами такой тенденции являются  

– как негативные последствия действия международных санкций;  

– так и постепенное ослабление положительного влияния на сферу рекреации 

и туризма факторов, связанных с произошедшим ранее событием глобального 

значения – зимними Олимпийскими играми 2014 г. 
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 Результаты выполненных оценок эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края DEA-методом отражены в Таблице 5.2.3 и 

на Рисунках 5.2.3 и 5.2.4. Всего было рассчитано четыре показателя  

DEA-эффективности: два по базовому алгоритму (16) – (20) п. 5.1 (с учетом и без 

учета инвестиционного фактора ГЧП) и два по алгоритму суперэффективности  

(16) – (21) п. 5.1 (также с учетом и без учета фактора ГЧП).  

 

Таблица 5.2.3 – Показатели DEA-эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края (в относительных единицах) 

(составлено автором) 

 

Показатели 
Годы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Θ*(все факт.) 

(базовый алгоритм, 

учет всех входящих факторов) 

1,000 1,000 1,000 0,950 0,936 0,778 

Θ*(без ГЧП) 

(базовый алгоритм, 

фактор ГЧП исключен) 

1,000 1,000 1,000 0,940 0,904 0,616 

Θsup(все факт.) 

(алгоритм суперэффективности, 

учет всех входящих факторов) 

1,189 1,197 1,116 0,950 0,936 0,778 

Θsup(без ГЧП) 

(алгоритм суперэффективности, 

фактор ГЧП исключен) 

1,189 1,061 1,095 0,940 0,904 0,616 

 

Базовый алгоритм не позволяет ранжировать исследуемые субъекты в период 

2015–2017 гг. (их показатели эффективности принимают значения, равные 

единице), в то время как применение алгоритма суперэффективности показывает 

определенное снижение эффективности работы сферы рекреации и туризма в этот 

период примерно на 10 %. С 2017 по 2019 гг. снижение всех показателей DEA-

эффективности ускорилось, а в условиях новой реальности 2020 г. наблюдался 

существенный спад сферы рекреации и туризма (почти на 20% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г.) – Рисунок 5.2.3.  

Очевидно, что спад 2020 г. напрямую связан с пандемией COVID-19, а 

предыдущие негативные тенденции 2015–2019 гг. обусловлены, скорее всего, 
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указанными ранее причинами – последствиями международных санкций и 

ослаблением действия положительных «олимпийских» факторов. 

 

 

Рисунок 5.2.3 – DEA-эффективность (Θ*) функционирования сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края (по данным Таблицы 5.2.3) 

 (составлено автором) 

 

 

Рисунок 5.2.4 – DEA-суперэффективность (Θsup) функционирования сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края (по данным Таблицы 5.2.3)  

(составлено автором) 
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Оценки DEA-эффективности функционирования сферы рекреации и туризма 

Краснодарского края, выполненные с учетом и без учета инвестиционного фактора 

ГЧП, выявили особую значимость инвестиций для данной сферы. Из Рисунков 5.2.3 

и 5.2.4 видно, что если бы не было инвестиционной поддержки в условиях новой 

реальности в 2020 г., то кризис в сфере рекреации и туризма мог стать еще более 

глубоким (снижение эффективности достигло бы величины около 30%).  И в  

2016 г., когда объем государственной поддержки снизился почти на 10% по 

сравнению с 2015 г. (Таблица 5.2.2), при отсутствии инвестиций эффективность 

работы сферы рекреации и туризма могла бы снизиться по сравнению с предыдущим 

годом примерно на те же 10 процентов, хотя в реальности (благодаря инвестиционной 

поддержке) этого не произошло (Рисунок 5.2.4). 

 Из сказанного выше следует вывод, что для сферы рекреации и туризма 

Краснодарского края инвестиционная поддержка обретает особую значимость 

именно в критические периоды (в нашем случае – 2020 и 2016 гг.). В другие 

исследованные периоды (2015 г., 2017–2019 гг.) фактор инвестиций не играл 

заметной роли: из рисунков видно, что в эти годы нет существенной разницы 

между показателями DEA-эффективности, рассчитанными как с учетом, так и без 

учета фактора ГЧП. 

 Разработанные автором методические подходы (п. 5.1) позволили получить 

достаточно объективную количественную оценку эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма отдельно взятой территории 

России – Краснодарского края. При расчетах учитывалось влияние всех сфер 

региональной экономики на производство туристского продукта; было 

проанализировано изменение состояния сферы рекреации и туризма края на 

протяжении последних шести лет (в период от олимпийских игр до последствий 

пандемии коронавируса); впервые учтено воздействие на сферу целого комплекса 

факторов, сложившегося в условиях новой реальности [85]. 

 Установлено, что фактор инвестиций выполняет ключевую роль для сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края и способен в критические моменты 

минимизировать возможные риски и отчасти снизить ущерб, наносимый действием 
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непрогнозируемых экзогенных факторов. 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. 

 В параграфе «Методика оценки эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма территории на основе DEA-модели и с учетом условий новой 

реальности (на примере Краснодарского края)» впервые проведен расчет 

регионального туристского продукта и получена оценка эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма Краснодарского края, 

проанализировано влияние инвестиционной составляющей (фактора 

государственно-частного партнёрства). Предложенный авторский инструмент на 

основе DEA-модели устраняет взаимно противоречащие и несбалансированные 

расчёты продуктивности (эффективности, результативности) рекреационно-

туристской деятельности, приводящие ранее к субъективности оценок и  

искажению стимулов органами исполнительной власти при разработке 

регуляторной политики в туристско-рекреационной сфере. 

 

 

5.3 Эффекты влияния системы государственной поддержки на стабилизацию 

функционирования сферы рекреации и туризма  

 

 Выполненный анализ (п. 5.2) показал, что прямые меры поддержки со 

стороны государства (в особенности – инвестиционные капиталовложения) имеют 

важнейшее значение для устойчивого развития сферы рекреации и туризма 

территории.  

Следует отметить безусловную важность и других мер государственной 

поддержки – институциональных и косвенных (например, различных налоговых и 

арендных льгот, субсидий, информационной помощи и т.д.), которые также 
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должны применяться для вывода сферы рекреации и туризма из современного 

кризиса. Однако, с точки зрения автора, первоочередное внимание должно быть 

уделено прямым мерам государственной поддержки всей экономики территории 

(региона) в виде безвозмездного выделения государственных средств и 

инвестиционных капиталовложений (в том числе –  инвестиций частных 

российских и иностранных инвесторов в рамках государственно-частного 

партнерства). Ранее уже было показано (п. 5.1), что все сферы экономики так или 

иначе влияют на производство регионального туристского продукта, поэтому 

только одновременное стимулирование всей совокупности этих сфер способно 

дать существенные положительные результаты для сферы рекреации и туризма. 

 Прямая государственная финансовая поддержка и инвестиции – одни из 

наилучших мер стимулирования, поскольку, во-первых, органы власти территории 

в условиях кризиса получают дополнительные возможности для увеличения 

помощи предприятиям (в том числе – предприятиям МСП сферы рекреации и 

туризма [66]), а во-вторых, значительные инвестиционные потоки способны 

вызвать быстрое восстановление всей экономической деятельности. На 

территориях России с наиболее развитой сферой рекреации и туризма (таких как 

Краснодарский край) инвестиционная деятельность может дать более заметный 

положительный эффект для этой сферы по сравнению с другими территориями. 

Это обусловлено потенциальной привлекательностью сферы рекреации и туризма 

таких территорий для инвесторов, в результате чего значительная доля вложенных 

инвестиционных средств непосредственно направляется на рекреационно-

туристские объекты и обслуживающую их инфраструктуру. 

 Далее под государственной поддержкой будут пониматься именно 

вышеуказанные меры стимулирования экономики территорий (данные по 

фактическим объемам такой поддержки, полученной территориями, содержатся в 

соответствующих статьях региональных бюджетов и в находящихся в открытом 

доступе сведениях по инвестициям в основной капитал по всем источникам 

финансирования). 

 В настоящее время актуальной задачей является установление объемов 

государственной поддержки, необходимых для обеспечения воспроизводства 
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регионального туристского продукта в современных условиях на уровне, 

минимально приемлемом для данной территории. Например, в Краснодарском крае 

региональный туристский продукт в докризисный период составлял от 23% до 25% 

величины ВРП (п. 5.2, Таблица 5.2.2) [85], поэтому в качестве первоочередной 

задачи для края нужно рассматривать достижение хотя бы минимальной из этих 

двух величин. Решение этой задачи осложняется тем, что в настоящий момент 

оценить точные значения необходимой государственной поддержки не 

представляется возможным, поскольку пандемия COVID-19 продолжается, и 

окончательные ее последствия для сферы рекреации и туризма до сих пор 

неизвестны. 

 Однако некоторые относительные прогнозы на ближайшее будущее, когда 

начнется послекризисное восстановление сферы рекреации и туризма и экономики 

территории в целом, все же могут быть получены. Основой для таких прогнозов 

могут послужить известные статистические данные о характере влияния 

государственной поддержки на деятельность сферы рекреации и туризма в течение 

достаточно продолжительного времени в докризисный период. Для целей 

прогнозирования на базе таких данных может быть построена параметрическая 

модель, устанавливающая вид функциональной связи между объемами 

государственной поддержки, с одной стороны, и объективными показателями 

функционирования сферы рекреации и туризма, с другой. На первом этапе в 

качестве одного из таких наиболее объективных показателей функционирования 

может быть рассмотрен поток посещающих территорию туристов и отдыхающих. 

 Туристский поток является одним из главных критериев туристской 

привлекательности территории; от его величины напрямую зависит формирование 

регионального туристского продукта (п. 5.1). Кроме того, обнаруженная ранее  

(п. 5.2) корреляция между темпами изменения объема государственной поддержки 

и темпами изменения, входящего в регион (в данном случае – в Краснодарский 

край) туристского потока (Рисунок 5.2.1) свидетельствует о возможности 

существования причинно-следственной взаимосвязи между этими параметрами.   

 Туристские потоки могут зависеть от самых различных факторов (доходов 

туристов и отдыхающих, уровня развития рекреационно-туристской 
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инфраструктуры, курсов валют, стоимости услуг и транспортного сообщения, 

предпринимаемых мер государственной поддержки сферы рекреации и туризма и 

т.д.), и работы многих исследователей были посвящены установлению характера 

причинно-следственных связей между турпотоками и указанными факторами.    

 Например, в работе [34] утверждается, что количество въезжающих в Россию 

иностранных туристов существенно зависит от личного дохода самих туристов, 

стоимости проживания в российских коллективных средствах размещения и 

стоимости авиаперелетов, но при этом на этот въездной турпоток мало влияют 

цены на проезд в наземном и водном транспорте. 

 Установлена корреляционная связь между туристским потоком на отдельную 

территорию (Иркутскую область), с одной стороны, и стоимостью авиаперелетов, 

величиной ВРП области, прибыльностью местных предприятий, уровнем развития 

территориальных цифровых технологий и обеспеченностью коллективными 

средствами размещения, с другой [38]. 

 Для внутреннего российского туризма методом регрессионно-

корреляционного анализа данных за 2005–2015 гг. показана связь между 

количеством организованных внутренних туристов, с одной стороны, и уровнем их 

среднедушевого дохода, и средней ценой одного турпакета, с другой [159]. 

 Туристский поток может зависеть от колебаний курсов валют [330]: с 2014 

по 2017 г. наблюдалась умеренная обратная корреляция между количеством 

российских туристов, выезжающих за рубеж, и курсом доллара США по 

отношению к российскому рублю (в то время как въездной турпоток практически 

не связан с курсом доллара). 

  Тесная корреляционная взаимосвязь (с коэффициентом корреляции 97,8%) 

установлена между количеством выездов российских туристов в другие страны в 

период с 2007 по 2013 г. и реальными среднедушевыми денежными доходами 

населения, скорректированными на средневзвешенную стоимость бивалютной 

корзины [300]. 

 Показано [291], что с увеличением количества туристов на 1 % от среднего 

уровня доходы отдельного города (г. Ейск Краснодарского края) в период с 2005 

по 2009 г. возрастали на 0,05 % от своего среднего значения. 
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 Связь между туристскими потоками и региональными экономическими 

показателями исследована в работе [36]. В период с 2000 по 2010 г. имела место 

положительная корреляция между объемом выездного туристского потока через 

карело-финскую границу и величиной валового регионального продукта 

Республики Карелия (по мнению автора данной работы – как следствие повышения 

мобильности населения территории в условиях определенного роста уровня 

доходов). Наоборот, объем въездного турпотока в Карелию снижался в условиях 

роста ВРП и роста совокупного дохода Карелии от туризма (причиной этого 

явления, по мнению автора, является преимущественное развитие туризма на 

данной территории за счет внутренних турпотоков).  

 Регрессионно-корреляционный анализ данных за 1995–2018 гг. показал 

существование сильной положительной линейной корреляции между расходами 

российского государства в сфере туризма и количеством иностранных туристов, 

прибывавших в Россию в этот период времени (коэффициент корреляции: 0,817). 

Корреляция такого же характера наблюдалась и для денежных расходов 

приехавших иностранных туристов (коэффициент корреляции: 0,908) [127]. 

 Сильные корреляции между туристскими потоками и другими показателями 

могут свидетельствовать о существовании реальной причинно-следственной связи 

между ними. В случае работы [127] предположение о наличии такой связи 

представляется вполне объективным, поскольку опирается на известные факты и 

логические соображения (усиление государственной поддержки сферы туризма в 

любом случае должно в какой-то мере способствовать повышению туристской 

привлекательности страны и, соответственно – росту внешнего турпотока). 

 Можно ожидать, что и на уровне территории будет иметь место 

функциональная связь между величинами турпотоков и объемами оказываемой 

государственной поддержки. При этом следует напомнить, что для сферы 

рекреации и туризма территории решающее значение имеет поддержка не этого 

отдельно взятого сектора, а всей совокупности сфер экономики  

(п. 5.1, авторская работа [85]). Также для территорий не имеет смысла 

разграничивать туристский поток на отечественных и иностранных туристов 

(отдыхающих), поскольку региональный туристский продукт формируется за 
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счет расходов практически всех категорий потребителей, находящихся на 

данной территории. 

 Учитывая высказанные выше соображения, целесообразно на протяжении 

достаточно длительного и стабильного для всей российской экономики периода 

времени проследить взаимосвязь между государственной поддержкой 

региональной экономики и входящими на территорию туристскими потоками и 

попытаться установить характер функциональной взаимосвязи между ними. 

 В том случае, если будут обнаружены достоверные корреляции между 

рассматриваемыми параметрами, с помощью регрессионно-корреляционного 

анализа могут быть сформированы необходимые для целей настоящей работы 

уравнения математической модели. С помощью таких уравнений станет 

возможным теоретический анализ различных сценариев развития территориальной 

сферы рекреации и туризма в условиях изменяющейся государственной поддержки 

с целью выбора и практической реализации оптимального сценария. Другими 

словами, окажется возможным сочетание прогнозирования с практическим 

регулированием состояния сферы рекреации и туризма. 

 В качестве исследуемой территории был выбран Краснодарский край, где 

ранее (п. 5.2, Рисунок 5.2.1) уже была выявлена корреляционная связь между 

темпами изменения параметров государственной поддержки и темпами изменения 

туристского потока в ограниченный период времени. 

Для таких территорий России, как Краснодарский край, вероятность 

существования достоверных причинно-следственных связей между одной из 

составляющих государственной поддержки – инвестиционными 

капиталовложениями и туристскими потоками весьма высока, поскольку 

достаточно развитая здесь сфера рекреации и туризма уже давно является 

объектом, привлекательным для инвесторов (в течение последних пятнадцати – 

двадцати лет проводилась политика целенаправленного развития сферы рекреации 

и туризма Краснодарского края за счет усиления государственной поддержки по 

всем направлениям). 
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 Для выполнения корреляционного анализа использовались находящиеся в 

открытом доступе статистические данные по объемам государственной поддержки 

(включающей в себя прямые поступления бюджетных средств, российские и 

иностранные инвестиции) и величинам туристских потоков в Краснодарский край 

за достаточно длительный одиннадцатилетний период времени (с 2009 по 2019 г.), 

который характеризовался относительно стабильным состоянием экономики 

России. 

 Прямые поступления государственных средств в экономику Краснодарского 

края могут быть оценены либо по общей сумме безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета (как в работе [85]), либо по общей сумме безвозмездных 

поступлений из бюджетной системы страны в целом. Видно (Таблица 5.3.1,  

Рисунок 5.3.1), что разница между этими двумя видами поступлений 

несущественна (в пределах 1,5%); в период 2014–2019 гг. имеет место высокая 

степень корреляции между ними (коэффициент корреляции Пирсона [118]: 0,996). 

 

Таблица 5.3.1 – Безвозмездные поступления в бюджет Краснодарского края из 

федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации за период с 

2014 по 2019 гг. (составлено автором по данным [197, 199, 201, 203, 205, 207,256]) 

 

Год Поступления из федерального 

бюджета, 

млрд руб.  

[197, 199, 201, 203, 205, 207] 

Поступления из бюджетной 

системы Российской Федерации, 

млрд руб.  

[256] 

2014 32,239 34,015 

2015 36,247 36,488 

2016 33,008 33,346 

2017 43,954 44,286 

2018 40,352 40,538 

2019 47,967 48,099 

 

Для выполнения долговременного анализа были использованы 

безвозмездные поступления из бюджетной системы РФ в целом, изменения 

которых за 11-летний период с 2009 по 2019 г. представлены на Рисунке 5.3.2. 
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Рисунок 5.3.1 – Безвозмездные поступления в бюджет Краснодарского края  

из федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации  

за период 2014–2019 гг. (млрд руб.) 

(по данным Таблицы 5.3.1, составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 5.3.2 – Безвозмездные поступления в бюджет Краснодарского края  

из бюджетной системы Российской Федерации  

за период 2009–2019 гг. (млрд руб.) (составлено автором, по данным [256]) 
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Изменения за этот же период российских и иностранных инвестиций в 

экономику края представлены на Рисунках 5.3.3 и 5.3.4 соответственно. Видно, что 

на протяжении всего анализируемого периода происходят существенные 

колебания трех рассматриваемых параметров.  

   

 
 

Рисунок 5.3.3 – Российские инвестиции в основной капитал на территории 

Краснодарского края за период 2009–2019 гг. (млрд руб.) 

(составлено автором, по данным [163, 164]) 

 

 

 

Рисунок 5.3.4 – Иностранные инвестиции в основной капитал на территории 

Краснодарского края за период 2009–2019 гг. (**млрд. руб.) 

(составлено автором, по данным [163, 164]) 

** в пересчете по курсу доллара США за соответствующий год [216] 
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Соответственно изменяется и величина государственной поддержки 

экономики Краснодарского края (Рисунок 5.3.5), рассчитанная как сумма 

безвозмездных бюджетных поступлений, российских инвестиций и иностранных 

инвестиций по каждому году. 

 

 
 

Рисунок 5.3.5 – Государственная поддержка экономики Краснодарского края за 

период 2009–2019 гг. (млрд. руб.) (использованы данные, на основании которых 

построены Рисунки 5.3.2–5.3.3, составлено автором) 

 

Сопоставление абсолютных величин всех компонентов государственной 

поддержки (взятых как отдельно, так и виде суммы – Рисунки 5.3.2–5.3.5) с 

абсолютной величиной туристского потока на протяжении всего исследуемого 

периода не выявило какие-либо достоверные корреляции между этими 

параметрами (коэффициенты корреляции по абсолютной величине меньше 

значения 0,5). То же самое можно сказать и о корреляциях господдержки с потоком 

авиапассажиров через аэропорты Краснодарского края (поток авиапассажиров 

может служить косвенным индикатором туристской привлекательности 
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Краснодарского края, поскольку он неплохо коррелирует с туристским потоком – 

Таблица 5.3.2, Рисунок 5.3.6, коэффициент корреляции равен 0,960). 

 

Таблица 5.3.2 – Туристский поток в Краснодарский край и поток авиапассажиров 

через аэропорты края за период 2009–2019 гг. (составлено автором, по данным 

[138, 259]) 

Год Туристский поток, 

млн. чел. [138] 

Поток авиапассажиров, 

млн. чел. [259] 

2009 11,93 3,473 

2010 10,56 4,730 

2011 11,15 5,364 

2012 11,40 5,507 

2013 11,77 6,217 

2014 13,80 7,761 

2015 14,80 8,671 

2016 15,80 9,956 

2017 16,00 10,857 

2018 17,00 12,306 

2019 17,30 13,398 

 

 
 

Рисунок 5.3.6 – Туристский поток в Краснодарский край и поток авиапассажиров 

через аэропорты края за период 2009–2019 гг. (млн. чел.)  

(по данным Таблицы 5.3.2, составлено автором)  



314 

 

 Однако сравнение между собой темпов изменения всех указанных выше 

параметров показывает, что между этими темпами, в отличие от абсолютных 

значений самих параметров, в некоторых случаях имеют место достоверные 

корреляции (Рисунки 5.3.7–5.3.17). Например, коэффициент корреляции между 

темпами изменения российских инвестиций и туристского потока по абсолютной 

величине больше значения 0,8 (Рисунок 5.3.8), что по шкале Чеддока [144, 158] 

(обычно применяемой в экономических исследованиях) качественно характеризует 

линейную корреляционную связь между этими параметрами как «высокую» или 

«сильную». 

 Аналогичная ситуация имеет место и для государственной поддержки 

экономики Краснодарского края (Рисунок 5.3.13), которая почти на 90 % состоит 

из российских инвестиций (Рисунки 5.3.2–5.3.5). 

 Довольно высокое отрицательное значение коэффициента корреляции  

(около -0,8) между темпами изменения государственной поддержки (ΣГП) и 

темпами изменения туристского потока (ТП) свидетельствует об устойчивой 

тенденции изменения этих величин в противоположных направлениях. Эта 

тенденция имела место примерно в 60 % случаев за весь анализируемый 

десятилетний период (на протяжении шести лет). Видно (Рисунок 5.3.13), что 

параметр ΣГП смещается в сторону положительных значений на фоне смещения 

параметра ТП в сторону отрицательных в 2010, 2015, 2017 гг. и наоборот, ΣГП 

уменьшается при увеличении ТП в 2011, 2014, 2018 гг. (исключения составляют 

2012, 2013, 2016 и 2019 гг., т.е. 40 % всех наблюдений). 

 Предположение о том, что государственная поддержка экономики на 

протяжении десяти лет систематически приводит к снижению турпотока, 

противоречит известным данным (например, результатам работы [127]) и кажется 

крайне маловероятным. Следовательно, причиной сильной отрицательной 

корреляции между ΣГП и ТП в текущем году может быть только воздействие 

какого-то внешнего фактора. По мнению автора, таким фактором скорее всего 

являются целенаправленные регулирующие действия со стороны государственных 

органов, оказывающих поддержку экономике Краснодарского края. 
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Рисунок 5.3.7 – Темпы изменения величин безвозмездных поступлений из 

бюджетной системы РФ и туристского потока за период 2010–2019 гг.  (%);  

коэфф. корреляции: -0,105 (составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 5.3.8 – Темпы изменения величин российских инвестиций и туристского 

потока за период 2010–2019 гг.  (%); коэфф. корреляции: -0,814  

(составлено автором) 



316 

 

 

 

Рисунок 5.3.9 – Темпы изменения величин иностранных инвестиций и 

туристского потока за период 2010–2019 гг. (%); коэфф. корреляции: 0,015 

(составлено автором) 

 

 

Рисунок 5.3.10 – Темпы изменения величин безвозмездных поступлений из 

бюджетной системы и потока авиапассажиров за период 2010–2019 гг.  (%); 

коэфф. корреляции: -0,186 (составлено автором) 
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Рисунок 5.3.11 – Темпы изменения величин российских инвестиций и потока 

авиапассажиров за период 2010–2019 гг.  (%); коэфф. корреляции: 0,371 

(составлено автором) 

 

 

Рисунок 5.3.12 – Темпы изменения величин иностранных инвестиций и потока 

авиапассажиров за период 2010–2019 гг. (%); коэфф. корреляции: -0,263 

(составлено автором) 
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Рисунок 5.3.13 – Темпы изменения величин государственной поддержки и 

туристского потока за период 2010–2019 гг.  (%); коэфф. корреляции: -0,793  

(составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 5.3.14 – Темпы изменения величин государственной поддержки и потока 

авиапассажиров за период 2010–2019 гг. (%); коэфф. корреляции: 0,366 

(составлено автором) 
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Рисунок 5.3.15 – Темпы изменения величин безвозмездных поступлений из 

бюджетной системы РФ и туристского потока за период 2015–2019 гг. (%); 

коэфф. корреляции: -0,860 (составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 5.3.16 – Темпы изменения величин безвозмездных поступлений из 

бюджетной системы РФ и потока авиапассажиров за период 2015–2019 гг. (%); 

коэфф. корреляции: -0,934 (составлено автором) 
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Рисунок 5.3.17 – Темпы изменения величин государственной поддержки 

и потока авиапассажиров за период 2010–2013 гг. (%); 

коэфф. корреляции: 0,952 (составлено автором) 

   

 Сфера рекреации и туризма занимает значительную нишу в экономике 

Краснодарского края (по оценкам автора региональный турпродукт в докризисный 

период составлял до 25% валового регионального продукта края – п. 5.2), она 

является одним из ведущих и наиболее перспективных секторов экономики, что 

является причиной особого внимания к этой сфере со стороны регулирующих 

органов. Поэтому вполне вероятно, что при снижении активности в сфере 

рекреации и туризма (что выражается, в том числе, в уменьшении турпотока) будут 

предприниматься стимулирующие действия в виде увеличения государственной 

поддержки как самой сферы, так и некоторых других (смежных) секторов 

экономики края (например, транспорта, обеспечивающей инфраструктуры и т.д.). 

Наоборот, по мере поступления данных о значительном туристском потоке в 

текущем году (или другой аналогичной позитивной информации со стороны сферы 

рекреации и туризма) объемы оказываемой поддержки могут пропорционально 

снижаться. Следует заметить, что туристский поток в данном случае выступает в 

качестве итогового показателя деятельности сферы рекреации и туризма, а сами 

регулирующие органы могут принимать решения на основании оперативных 
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данных по отдельным первичным показателям (таким как, например, 

заполняемость гостиниц, количество проданных путевок и турпакетов, количество 

пассажиров, прибывших в край воздушным и железнодорожным транспортом и 

т.д.), которые в свою очередь так или иначе связаны с туристским потоком. 

 Статистическая достоверность установленной отрицательной 

корреляционной связи между ΣГП и ТП текущего года подтверждена 

корреляционным анализом, выполненным на уровне значимости α = 0,1 

(подробные результаты анализа приведены в конце данного пункта). Рассчитанный 

коэффициент детерминации (0,63) показывает, что 63 % общей вариабельности 

темпов изменения государственной поддержки экономики Краснодарского края 

обусловлены именно колебаниями темпов изменения величины туристского 

потока (причинно-следственная связь между этими параметрами находится на 

уровне статистической тенденции). Остальные 37 % вариабельности ΣГП 

обусловлены иными факторами, не учитываемыми предлагаемой моделью. 

 Влияние ТП текущего года на ΣГП того же года может быть представлено в 

виде уравнения линейной регрессии (1), график которого приведен на Рисунке 5.3.18.   

 

 

 

Рисунок 5.3.18 – Взаимосвязь между темпами изменения величины туристского 

потока (ТП) и темпами изменения величины государственной поддержки (ΣГП); 

линейная аппроксимация (составлено автором) 
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 ΣГП = - 2,5 * ТП + 14,7         (1) 

 Уравнение (1) показывает, что при неизменности входящего на территорию 

туристского потока по сравнению с предыдущим годом (ТП = 0) положительный 

прирост объема государственной поддержки от уровня предыдущего года 

составляет примерно 15 %. В эконометрическом смысле уравнение (1) означает, 

что изменению параметра ТП на одну единицу соответствует изменение параметра 

ΣГП в среднем на 2,5 единиц. С помощью этого уравнения могут быть получены 

предварительные оценки различных вариантов регулирующих действий, 

предпринимаемых в отношении сферы рекреации и туризма Краснодарского края; 

ориентировочная точность таких оценок может доходить до 60 %. 

 Анализ статистических данных также свидетельствует о возможности 

существования некоторого эффекта замедленного влияния мер государственной 

поддержки на величину турпотока. На Рисунке 5.3.19 сопоставлены темпы 

изменения государственной поддержки экономики Краснодарского края в текущем 

году с темпами изменения туристского потока в последующем году (т.е. кривая ТП 

смещена на год назад по сравнению с Рисунком 5.3.13).  

 

 
 

Рисунок 5.3.19 – Сопоставление темпов изменения государственной поддержки 

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) 
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Стрелками обозначен синхронный рост (снижение) параметров, в подписи 

оси абсцисс первый год соответствует параметру ΣГП, второй – параметру ТП. 

Таким образом, сравниваются между собой, например, ΣГП в 2010 году и ТП в  

2011 г. и т.д., и вычисляется коэффициент корреляции между ними. 

 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). Такое поведение двух сравниваемых параметров на протяжении 

длительного времени свидетельствует о том, что увеличение государственной 

поддержки экономики территории может быть одной из причин положительного 

роста турпотока, но только в последующем году (замедленное влияние). 

Корреляционный анализ показал, что на протяжении всего исследованного периода 

это влияние было весьма слабым (коэффициент корреляции на уровне 0,1). 

 Однако, анализ статистических данных за время с 2016 по 2019 г. показывает, 

что в этот период времени, непосредственно предшествующий современному 

состоянию сферы рекреации и туризма, имела место высокая степень корреляции 

между сравниваемыми параметрами (коэффициент корреляции: 0,917). 

Следовательно, на основе этих данных возможно приблизительно оценивать силу 

эффекта замедленного влияния господдержки на туристский поток. Для этой цели 

сформировано соответствующее уравнение линейной регрессии (2) с 

коэффициентом детерминации 0,84: 

 

 ТПi+1 = 0,1 * ΣГПi + 3,5                    (2) 

 

 Уравнение (2) ориентировочно показывает, что при неизменности (по 

сравнению с предыдущим годом) объема государственной поддержки в текущем 

году (ΣГПi = 0) положительный прирост туристского потока в последующем году 

от уровня, текущего (ТПi+1) может составить около 4 %. Данное уравнение может 

ограниченно использоваться для ориентировочных прогнозных оценок изменения 

турпотока в зависимости от изменения объема государственной поддержки 

экономики. При этом необходимо учитывать тот факт, что оно сформировано на 
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весьма небольшом объеме статистических данных (за четыре года) и не может 

отражать все тенденции, характерные для деятельности сферы рекреации и туризма 

Краснодарского края. 

 Дополнительно следует заметить, что в ограниченный период времени с 2010 

по 2013 г. наблюдалась прямая корреляция между темпами изменения величин 

государственной поддержки и темпами изменения потока авиапассажиров 

(Рисунок 5.3.17), которая может быть связана с быстрым стимулирующим 

воздействием мер поддержки (например, вследствие снижения цен на авиабилеты 

за счет регионального бюджета). Однако данная закономерность может лишь 

отчасти распространяться на сферу рекреации и туризма, поскольку поток 

авиапассажиров является показателем, имеющим весьма косвенное отношение к 

величине туристского потока (Таблица 5.3.2 и Рисунок 5.3.6 наглядно 

иллюстрируют разницу в величинах потока авиапассажиров и туристского потока 

в период 2010–2013 гг.). Для темпов изменения туристского потока в этот же 

период времени не наблюдалось прямой корреляции с темпами изменения 

государственной поддержки – Рисунок 5.3.13.  

Выполненное исследование позволило установить, что взаимное влияние мер 

государственной поддержки экономики Краснодарского края и туристского потока 

может быть отчасти сведено к целенаправленным регулирующим действиям и 

эффекту замедленного влияния параметра ΣГП текущего года на параметр ТП 

последующего года (Рисунок 5.3.20). 

 

 

Рисунок 5.3.20 – Взаимное влияние параметров ТП и ΣГП 

(1 – сильное влияние, 2 – слабое влияние) (составлено автором) 
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 В сфере практического использования можно рекомендовать 

совместное применение обоих уравнений полученной математической модели  

(1–2). Уравнение (1), сформированное на основе данных за длительный временной 

период и косвенно отражающее влияние всех событий и тенденций в сфере 

рекреации и туризма Краснодарского края за это время, может считаться 

достаточно надежным для ориентировочных оценок предпринимаемых 

регулирующих действий. Уравнение (2) может ограниченно применяться для 

краткосрочных ориентировочных прогнозов изменений турпотока в зависимости 

от изменений объемов оказываемой государственной поддержки. При этом 

необходимо учитывать, что оценки, получаемые с помощью уравнений (1) и (2), 

будут иметь ограниченную точность, поскольку оба уравнения выражают не 

точные закономерности, а скорее статистические тенденции. 

 Далее приводится пример совместного практического использования 

уравнений (1) и (2). Согласно уравнению (1) условию неизменности туристского 

потока (ТП = 0) соответствует положительный прирост объема государственной 

поддержки примерно на 15 %. Сохранение хотя бы такого темпа ежегодного 

прироста объема господдержки на протяжении ряда лет может способствовать не 

только стабилизации туристского потока, но и, согласно уравнению (2), даже 

небольшому его приросту примерно на 5 % в год (ΣГПi = 15% → ТПi+1 = 5%). Таким 

образом, изменение алгоритма предоставления государственной поддержки с 

традиционного, отличающегося большими периодическими колебаниями 

параметра ΣГП (как на Рисунке 5.3.13), на новый, сущность которого состоит в 

постоянном положительном приросте ΣГП (Рисунок 5.3.21), при условии 

отсутствия возникновения новых негативных экзогенных факторов (пандемий, 

чрезвычайных ситуаций и т.д.), теоретически позволяет добиться почти 

постоянных значений туристского потока.  

 Необходимо заметить, что уравнения (1) и (2) отражают закономерности 

периода стабильного состояния сферы рекреации и туризма Краснодарского края 

(с 2010 по 2019 гг.) и не учитывают влияние пандемии COVID-19 на данную сферу 

(невозможность учета пандемии коронавируса в данной модели связана с 
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беспрецедентным падением сферы рекреации и туризма в 2020 г., когда поведение 

всех изучаемых параметров полностью вышло за рамки выявленных 

закономерностей и в принципе не могло сравниваться с их поведением в 

предшествующий стабильный период времени). 

 

 

Рисунок 5.3.21 – Схема нового алгоритма оказания государственной поддержки 

экономике Краснодарского края 

(ежегодный постоянный прирост объемов государственной поддержки: 

не менее 15%; теоретический ежегодный прирост туристского потока: 5%) 

(составлено автором) 

 

Поэтому применение нового алгоритма оказания государственной 

поддержки целесообразнее начинать не ранее, чем закончится современный период 

турбулентности, а именно – в начальной стадии восстановления сферы рекреации 

и туризма и всей экономики Краснодарского края после пандемии. При этом в 

период восстановления следует ожидать не столько роста или удержания 

туристского потока на постоянном уровне, сколько стабилизацию его в диапазоне 

колебаний, которые будут по крайней мере не критичны для функционирования 

сферы рекреации и туризма. 
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Регрессионно-корреляционный анализ взаимосвязи между темпами 

изменения величины туристского потока (обозначен символом х) и темпами 

изменения величины государственной поддержки экономики Краснодарского края 

(обозначен символом y) выполнен в соответствии с известными математическими 

алгоритмами [118] и при помощи сервиса «уравнение регрессии» 

(https://math.semestr.ru/corel/corel.php) портала math.semestr.ru. 

 Далее используются следующие обозначения: х – темпы изменения 

величины туристского потока (%), у – темпы изменения величины государственной 

поддержки (%).  

 Для оценки коэффициентов а и b линейного уравнения регрессии общего 

вида y = bx + a использовался метод наименьших квадратов; анализ статистической 

достоверности коэффициентов выполнен на уровне значимости α=0,1; на 

основании поля корреляции принята гипотеза о линейной связи между всеми 

возможными значениями x и y. 

Расчет параметров уравнения регрессии 

Таблица 5.3.3 – Исходные данные для расчета параметров уравнения регрессии 

(составлено автором по результатам расчетов, полученных при помощи портала 

math.semestr.ru) 

x y x2 y2 x*y 

-11.484 48.824 131.8823 2383.783 -560.6948 

5.587 24.209 31.2146 586.0757 135.2557 

2.242 13.036 5.0266 169.9373 29.2267 

3.211 13.466 10.3105 181.3332 43.2393 

17.287 -20.35 298.8404 414.1225 -351.7905 

7.246 -12.466 52.5045 155.4012 -90.3286 

6.757 -22.089 45.657 487.9239 -149.2554 

1.266 16.996 1.6028 288.864 21.5169 

6.25 -3.264 39.0625 10.6537 -20.4 

1.765 -11.798 3.1152 139.1928 -20.8235 

40.127 46.564 619.2163 4817.2872 -964.0541 
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Система нормальных уравнений: 

a·n + b·∑x = ∑y 

a·∑x + b·∑x2 = ∑y·x 

Система нормальных уравнений с коэффициентами: 

10a + 40.127·b = 46.564 

40.127·a + 619.216·b = -964.054 

Эмпирические коэффициенты регрессии, полученные решением системы 

уравнений: 

b = -2.5118, a = 14.7355 

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

y = -2.5118 x + 14.7355 

Выборочные средние: 

 

 

 

Выборочные дисперсии: 

 

 

Среднеквадратическое отклонение: 

 

 

Коэффициент линейной парной корреляции: 

 

Шкала Чеддока (сила связи признаков x и y по модулю коэффициента 

корреляции): 

0.1 < |rxy| < 0.3: слабая; 

0.3 < |rxy| < 0.5: умеренная; 
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0.5 < |rxy| < 0.7: заметная; 

0.7 < |rxy|< 0.9: высокая; 

0.9 < |rxy|< 1: весьма высокая; 

|rxy|  = 0,793: связь между признаками х и Y высокая, обратная. 

2. Оценка значимости коэффициента корреляции 

Принимаемые гипотезы: 

H0: rxy = 0, нет линейной взаимосвязи между переменными; 

H1: rxy ≠ 0, есть линейная взаимосвязь между переменными; 

Для проверки при уровне значимости α нулевой гипотезы о равенстве нулю 

генерального коэффициента корреляции нормальной двумерной случайной 

величины при конкурирующей гипотезе H1 ≠ 0 вычисляется наблюдаемое значение 

критерия величины случайной ошибки: 

 
 

По таблице критических точек распределения Стьюдента при заданном 

уровне значимости α=0.1 и числе степеней свободы k = n - 2 = 10 - 8 находится 

критическая точка tкрит двусторонней критической области. При tнабл < tкрит нулевая 

гипотеза отвергается; при |tнабл| > tкрит нулевая гипотеза не отвергается. 

 
 

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.1 и степенями свободы  

k = 8 определено значение tкрит: 

tкрит(n – m – 1; α/2) = tкрит(8;0.05) = 2.306,  

где m = 1 – количество объясняющих переменных.  

Если |tнабл| > tкритич, то полученное значение коэффициента корреляции 

признается значимым (нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю 

коэффициента корреляции, отвергается). 

Поскольку |tнабл| > tкрит, гипотеза о равенстве 0 коэффициента корреляции 

отвергается. 
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Вывод: коэффициент корреляции статистически значим (поскольку в парной 

линейной регрессии t2
r = t2

b, то проверка гипотез о значимости коэффициентов 

регрессии и корреляции равносильна проверке гипотезы о существенности 

линейного уравнения регрессии). 

Интервальная оценка для коэффициента корреляции (доверительный 

интервал): 

 

Доверительный интервал для рассчитанного коэффициента корреляции имеет вид: 

 

Получено: r∈(-1;-0.296) 

Коэффициент эластичности:  

 

 

Полученное значение по модулю больше единицы, следовательно, при 

изменении параметра х на 1% параметр y изменяется более, чем на 1%; влияние 

параметра х на параметр y существенно. 

Бета-коэффициент:  

 

Вывод: увеличение x на величину среднеквадратического отклонения 

Sx вызывает уменьшение среднего значения у на 79,3% от величины 

среднеквадратичного отклонения Sy. 

Ошибка аппроксимации:  

 

 

Полученные расчетные значения отклоняются от фактических в среднем на  

-24.04%.  
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Эмпирическое корреляционное отношение:  

 

 

где  

Индекс корреляции:  

Для линейной регрессии индекс корреляции равен коэффициенту корреляции 

rxy = -0.793.  

Полученная величина свидетельствует о существенном влиянии фактора x на 

фактор y. 

Теснота связи, характеризующая точность модели (коэффициент 

множественной корреляции):  

  
 

(для однофакторной корреляционной модели коэффициент R принимается равным 

коэффициенту парной корреляции rxy). 

Коэффициент детерминации:  

R2= -0.7932 = 0.6284, т.е. в 62.84% случаев изменения х приводят к изменению 

y (точность подбора уравнения регрессии – средняя). Остальные 37.16% изменений 

параметра y обусловлены факторами, не учтенными в модели. 

3. Оценка параметров уравнения регрессии 

Таблица 5.3.4 – Исходные данные для оценки параметров уравнения регрессии 

(составлено автором по результатам расчетов, полученных при помощи портала 

math.semestr.ru) 

x y y(x) (yi-ycp)
2 (y-y(x))2 (xi-xcp)

2 |y - yx| / y 

-11.484 48.824 43.581 1950.777 27.49 240.148 0.107 

5.587 24.209 0.702 382.304 552.575 2.478 0.971 

2.242 13.036 9.104 70.218 15.46 3.135 0.302 

3.211 13.466 6.67 77.609 46.184 0.643 0.505 
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Окончание таблицы 5.3.4 
 

17.287 -20.35 -28.686 625.32 69.488 176.207 -0.41 

7.246 -12.466 -3.465 293.177 81.018 10.454 -0.722 

6.757 -22.089 -2.237 715.316 394.113 7.531 -0.899 

1.266 16.996 11.556 152.266 29.599 7.544 0.32 

6.25 -3.264 -0.963 62.733 5.293 5.006 -0.705 

1.765 -11.798 10.302 270.747 488.417 5.052 -1.873 

40.127 46.564 46.564 4600.467 1709.638 458.199 -2.404 

 

Несмещенная оценка дисперсии возмущений: 

 

 

S2 = 213.705 – дисперсия ошибки регрессии (мера разброса зависимой переменной 

вокруг линии регрессии). 

 

S = 14.62 – стандартная ошибка оценки (мера разброса данных наблюдений от 

смоделированных значений: с уменьшением значения стандартной ошибки 

регрессии повышается качество модели). 

Стандартное отклонение случайной величины a:  

 

 

Стандартное отклонение случайной величины b: 
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Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии: 

1) t-статистика. Критерий Стьюдента: 

tкрит(n-m-1;α/2) = tкрит(8;0.05) = 2.306 

 

 

Поскольку 3.68 > 2.306, то статистическая значимость коэффициента 

регрессии b подтверждается (гипотеза о равенстве нулю данного коэффициента 

отвергается). 

 

 

Поскольку 2.74 > 2.306, то статистическая значимость коэффициента 

регрессии a подтверждается (гипотеза о равенстве нулю данного коэффициента 

отвергается). 

Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии: 

доверительные интервалы коэффициентов регрессии с надежностью 90% имеют вид: 

коэффициент b 

(b - tкрит Sb; b + tкрит Sb) 

(-2.51 - 2.306*0.683; -2.51 + 2.306*0.683) 

(-4.087;-0.937) 

С вероятностью 90% можно утверждать, что значение данного параметра 

будут лежать в найденном интервале  

коэффицент a 

с(a - tкрит Sa; a + tкрит Sa) 

(14.735 – 2.306*5.374; 14.735 + 2.306*5.374) 

(2.343;27.128) 

С вероятностью 90% можно утверждать, что значение данного параметра 

будут лежать в найденном интервале.  
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2) F-статистика. Критерий Фишера:  

 

 

Табличное значение критерия при уровне значимости 0,1 со степенями 

свободы k1=1 и k2=8: Fтабл = 3.46. 

Поскольку фактическое значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически 

надежна). 

4. Результаты 

1. Показатели качества уравнения регрессии: 

 

Таблица 5.3.5 – Показатели качества уравнения регрессии (составлено автором по 

результатам расчетов, полученных при помощи портала math.semestr.ru) 

Показатель Значение 

Коэффициент детерминации 0.6284 

Средний коэффициент эластичности -2.165 

Средняя ошибка аппроксимации -24.04 

 

2. Параметры модели статистически значимы. 

3. 62.84% общей вариабельности параметра y объясняется изменением 

параметра х. 

4. Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его 

как статистическую тенденцию для прогнозирования. 

В параграфе «Эффекты влияния системы государственной поддержки на 

стабилизацию функционирования сферы рекреации и туризма» сформирована 

модель функциональной связи изменения объемов государственной поддержки 

экономики с динамикой туристских потоков, на примере территории – 

Краснодарского края. Даны рекомендации к ее применению в качестве ориентира 

для оперативной корректировки объемов государственной поддержки, 

оказываемой экономике края.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В рамках диссертационного исследования были выявлены основные 

тенденции государственного регулирования сферы рекреации и туризма в условиях 

новой реальности: 

 1. На рубеже XX и XXI веков сфера рекреации и туризма превращается в 

локомотив экономической деятельности в разных регионах мира. Развитие данной 

сферы способствует как инфраструктурным преобразованиям многих 

развивающихся стран и территорий, так и сокращению имеющегося 

экономического разрыва между развитыми и развивающимися странами. 

 2. Во всех странах с развитой сферой рекреации и туризма государство играет 

главную роль в регулировании функционирования и развития этой сферы. Страны-

лидеры рекреационного и туристского рынка прилагают совместные усилия для 

мониторинга политики и структурных изменений, влияющих на развитие 

внутреннего и международного туризма (через профильные комитеты, 

соподчинённые организации в рамках ООН, ЕС и др.), что диктуется 

необходимостью обеспечения конкурентоспособности в качестве новых 

источников роста.  

 3. В России государство принимает специальные меры по повышению 

конкурентоспособности сферы рекреации и туризма на внутреннем и мировом 

туристских рынках, поскольку российская индустрия туризма и гостеприимства 

отстает от мировых лидеров. Среди таких мер – принятая Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., которая предполагает 

первоочередное развитие приоритетных туристских территорий (территорий 

опережающего социально-экономического развития), оказание им необходимой 

государственной поддержки на основе комплексного подхода. Предполагается 

введение специальных режимов развития территорий, применение налоговых 

льгот и программ льготного кредитования строительства и модернизации средств 

размещения. Планируется использовать меры государственной поддержки 

маркетинга и продвижения туристских продуктов, меры по поддержке развития 
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обеспечивающей инфраструктуры и устранению административных и 

законодательных ограничений. Разрабатываются планы развития приоритетных 

территорий, включающие в себя концепции развития, мастер-планы, 

инфраструктурные и инвестиционные проекты, финансовые модели реализации 

планов развития.  

 4. Во всем мире решение задач повышения конкурентоспособности сферы 

рекреации и туризма строится на научно обоснованных подходах. 

Многочисленные исследования посвящены оценкам эффективности 

функционирования данной сферы, что необходимо для анализа направлений ее 

развития, выработки соответствующих стратегий и учета последствий 

планируемых мероприятий. 

 5. В связи с обширностью территории России и сильной дифференциацией 

туристских ресурсов разработка методологических аспектов оценки 

эффективности рекреационно-туристской деятельности особенно актуальна. В 

настоящее время разработано множество методик оценки эффективности, 

отличающихся друг от друга объектами и предметами оценки, алгоритмами и 

перечнем включенных в методику показателей. Предлагаемые методики условно 

классифицируются по трем типам: 

 –    Количественные методики (статистические и картографические). 

 – Качественные, предполагающие получение оценок по медико-

биологическим, эстетическим, экономическим, экологическим критериям. 

 – Комплексные, основанные на оценке по данным кадастровой и 

геоинформационной систем туристско-рекреационных ресурсов территории. 

  В настоящее время методы анализа и оценки эффективности 

функционирования сферы рекреации и туризма всё ещё находятся в стадии 

разработки, и до настоящего времени не найдены унифицированные способы 

решения ряда важнейших проблем. Это обусловлено как сложностью учета ряда 

важнейших факторов (вызванных, например, возникновением таких форс-

мажорных обстоятельств, как пандемия коронавируса или катастрофические 

природные явления), так и зачастую нехваткой необходимой информации 
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(например, из-за несовершенства имеющихся баз данных, различных подходов к 

сбору статистических данных по разным странам и т.д.).  

 6. В условиях новой реальности, возникшей в результате пандемии  

COVID-19, сфера рекреации и туризма претерпевает фундаментальные изменения, 

которые существенно изменят весь ее облик уже в ближайшем будущем. В 

настоящее время спрос потребителей услуг смещается в сторону привычных, 

предсказуемых и надежных форм отдыха: проведение отпусков внутри своей 

страны, отдых на свежем воздухе для сокращения излишних контактов и т.д. 

Первостепенное значение приобретают забота о здоровье, гигиена и соображения 

безопасности. Пандемия стимулировала инновации и внедрение цифровых 

технологий в сфере рекреации и туризма (например, чаще стали использоваться 

бесконтактные технологии и другие современные достижения науки и техники).  

 7. Финансирование сферы рекреации и туризма в разных странах 

осуществляется в зависимости от специфики конкретной страны. Во многих 

европейских странах с развитой сферой рекреации и туризма значительная доля 

финансирования поступает из государственного бюджета, структурных фондов 

Европейского Союза, из доходов от налогов, различных сборов и штрафов, из 

обязательных взносов поставщиков туристских услуг, из доходов от использования 

государственных брендов, связанных с туризмом. Гостиницы и пансионаты с 

лечением в развитых странах пользуются льготными государственными ссудами, 

субсидиями и кредитами на наиболее выгодных для заемщиков условиях. Ряд стран 

предоставляет существенные налоговые льготы предприятиям курортно-

рекреационного комплекса. Преимущественное финансирование за счет частных 

инвестиций особенно популярно в Китае, где в особых экономических зонах 

инвесторы пользуются многочисленными таможенными, налоговыми и правовыми 

льготами. 

 8. В России в области финансового обеспечения рекреационно-туристской 

деятельности существуют серьезные проблемы, вызванные как внешними 

факторами (политикой экономических санкций), так и внутренними (недооценкой 

роли государственно-частного партнерства, необходимостью одновременного 
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финансирования достаточно большого количества проектов на разных территориях 

страны). Добиться принципиального улучшения ситуации предполагается на 

основе кластерного подхода в субъектах Российской Федерации, повышения роли 

государственно-частного партнерства и принятию региональных программам 

развития сферы рекреации и туризма. 

 

 В ходе диссертационного исследования автором получены следующие 

результаты: 

 

 в области теории: 

 1. На основании представленного в тексте диссертации обзора отечественной 

и зарубежной научной литературы по исследуемой тематике автором показано 

разграничение сущностного содержания понятий «рекреация» и «туризм» и 

различие между ними в соотношении социально-экономических факторов при том, 

что туризм в настоящее время становится ведущей формой рекреационной 

деятельности благодаря превращению его в самостоятельную индустрию, 

способную удовлетворять рекреационные потребности.  

 2. Введено в научный оборот определение «умной туристско-рекреационной 

территории» как физического пространства, не ограниченного рамками 

административно-территориального деления, объединенного интересами 

производства единого рекреационно-туристского продукта  и характеризующегося 

следующими признаками: 

 – Наличием всех необходимых рекреационно-туристских ресурсов, 

обеспечивающей инфраструктуры, привлекательностью для рекреантов/туристов, 

предпринимателей и инвесторов. 

 – Активным внедрением инновационных цифровых технологий хранения, 

обработки и передачи информации на всех стадиях рекреационно-туристской 

деятельности с целью оптимизации и повышения конкурентоспособности. 

 Представлены основные маркеры, совместное наличие которых позволяет 

охарактеризовать территорию как «умную туристско-рекреационную»:  
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 – Транспортная и экономическая связанность всех составляющих территории 

(областей, краев, городов, административных центров). 

 – Взаимосогласованное использование имеющихся рекреационно-

туристских ресурсов и инфраструктуры. 

 – Единые стандарты оказания рекреационно-туристских услуг. 

 – Единый туристский маршрут с охватом всех дестинаций территории. 

 – Цифровая система туристской навигации в масштабе всей территории с 

применением цифровых гидов, технологий виртуальной и дополненной 

реальности. 

 – «Умные» провайдеры услуг по продажам, регистрации, бронированию, 

размещению, страхованию и т.д. 

 – Система обеспечения безопасности (личной, экономической, санитарно-

эпидемиологической) на основе новых технологий (бесконтактных, 

роботизированных, беспилотных и т.д.). 

– Наличие возможностей для межтерриториальной интеграции с целью 

формирования новых конкурентоспособных рынков туристско-рекреационных услуг. 

 

 в области методологии: 

 1. Автором выявлены ключевые элементы государственной регуляторной 

политики в сфере рекреации и туризма:  

 – Приоритет государственного инвестиционного финансирования.   

 – Комплексное развитие приоритетных территорий (преимущественно - на 

основе кластерного подхода). 

 – Меры по улучшению инвестиционного климата в сфере рекреации и 

туризма (гибкая налоговая и кредитная политика, государственное 

субсидирование, применение системы грантовой поддержки и т.д.). 

 – Приведение законодательной и нормативно-правовой базы в соответствие 

современным реалиям рынка рекреационно-туристских услуг. 

 – Стимулирование спроса на туристский продукт, повышение его 

конкурентоспособности. 
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 – Выстраивание гибкой системы визовых и таможенных процедур, 

упрощение правил валютного регулирования. 

 – Развитие научного подхода к сбору и анализу данных по рекреационно-

туристской индустрии.  

 – Проведение эффективной кадровой политики.  

 – Развитие рынка страхования услуг. 

 – Поддержка внешнеэкономической деятельности национальных участников 

рынка услуг гостеприимства. 

 – Прогнозирование и предупреждение возможных факторов риска: внешних, 

внутренних, макроэкономических, техногенных, экологических, форс-мажорных и 

других.   

 – Государственный контроль и мониторинг рекреационной и туристской 

деятельности.   

 – Приоритетное развитие новых перспективных видов рекреации и туризма. 

 – Обеспечение охраны окружающей природной среды и памятников истории.   

 – Развитие социальной составляющей на рынке рекреационно-туристских 

услуг. 

 – Эффективные меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов. 

 2. Сформирована концептуальная модель системы государственной поддержки 

сферы рекреации и туризма, отражающая взаимодействия между государственным 

сектором, государственно-частным партнерством, рекреационно-туристским 

бизнесом и конечными потребителями услуг в условиях новой реальности. Ключевым 

элементом предлагаемой модели являются перспективные с точки зрения 

современного развития сферы рекреации и туризма «умные туристско-

рекреационные территории», являющиеся точкой пересечения интересов всех 

заинтересованных сторон и итогом их совместной деятельности в данной сфере. 

 3. Определен круг проблем, с которыми сталкиваются предприятия сферы 

рекреации и туризма при осуществлении своей деятельности в условиях новой 

реальности: 

 – Недостаточный уровень поддержки со стороны государства. 
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 – Повышенная чувствительность субъектов сферы рекреации и туризма к 

действию негативных факторов в условиях глобальных форс-мажорных 

обстоятельств. 

 – Зависимость от политики крупных иностранных игроков туристского 

рынка и зависимость от импорта ресурсов туристской индустрии (характерно для 

многих стран – участников рынка рекреационно-туристских услуг). 

 – Непрогнозируемая смена туристских предпочтений, вызывающая 

перенаправление потоков рекреантов и туристов из одних принимающих 

дестинаций в другие. 

 – Феномен отторжения туризма местными сообществами из-за вызванных 

овертуризмом социально-экономических и экологических проблем.  

 – Нерешенные проблемы в области нормативно-правового, налогового, 

кредитного, таможенного, страхового регулирования. 

 4. Обозначены императивы по смене приоритетов развития сферы рекреации 

и туризма под влиянием масштабного экзогенного кризиса, вызванного пандемией 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Показано, что в ближайшей перспективе 

ожидаются фундаментальные изменения в сфере: 

 – Появление новых стандартов гигиены и чистоты, предусматривающих 

обязательное повсеместное применение новых (в том числе бесконтактных) 

технологий и изменение конфигурации физического пространства. 

 – Существенные изменения в туристском страховании: включение новых 

сервисов в страховые полисы, рост спроса на индивидуальные предложения, на 

страхование отмены поездки, на страховые продукты внутреннего туризма. 

 – Формирование гибкой системы мероприятий по минимизации 

эпидемиологических рисков и угроз, адекватной новым реалиям: медико-

лабораторное тестирование, вакцинация, организационные решения. 

 – Преимущественное развитие «медленного» туризма, где наибольшее 

значение приобретает сам процесс перемещения отдыхающих и туристов к местам 

назначения.  
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 – Возрастание спроса на длительные путешествия, перемещение пешком и на 

экологичных видах транспорта, знакомство с местной культурой, проживание в 

палатке. В краткосрочной перспективе ослабнет тренд на короткие поездки.  

 – Повышение значимости внутреннего и экологического туризма; развитие 

медицинского туризма, предполагающего совмещение отдыха с комплексным 

обследованием и лечением. 

 – Формирование новых туристских, в том числе межтерриториальных, 

направлений. Рост популярности кросс-территориальных маршрутов, 

позволяющих за одну поездку посетить несколько дестинаций. 

 – Смещение в долгосрочной перспективе предпочтений потребителей в 

пользу «вторых» городов и территорий, которые отличаются от традиционных 

центров отдыха и туризма меньшей плотностью турпотоков, но обладают не менее 

интересным набором достопримечательностей. 

 – Изменения требований к провайдерам услуг в части обеспечения более 

гибких условий бронирования с возможностью отмены рейса или места 

проживания.  

 – Уход с рынка небольших компаний и превращение оставшихся субъектов 

сферы в центры по организации рекреационно-туристской экосистемы. 

 – Рост спроса на нишевые предложения, учитывающие интересы 

конкретного потребителя услуг, с одновременным снижением спроса на 

классические групповые пакетные туры.  

 – Возрастание числа так называемых «цифровых кочевников», 

совмещающих отдых и путешествия с трудовой деятельностью благодаря 

возможности удаленной работы из любой точки мира. 

 – Сокращение бизнес-туризма, частичная замена деловых поездок 

цифровыми встречами в режиме онлайн. 

 – Падение спроса на авиаперелеты из-за частичной замены их 

автомобильными путешествиями, как более безопасными. Возрастание стоимости 

авиационного сообщения из-за введения новых санитарных норм и применения 

бесконтактных технологий. 
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 – Рост популярности индивидуальных вариантов размещения и 

альтернативного жилья, повышение уровня технологической оснащенности 

коллективных средств размещения за счет инноваций. 

 – Появление на рынке рекреационно-туристских услуг новых игроков 

одноранговой Р2Р-экономики: платформ - агрегаторов жилья, маркетплейсов и др. 

 – Новые требованиям к компетенциям в сфере рекреации и туризма 

(необходимость наличия навыков креативного инновационного мышления, 

навыков по созданию цифрового контента и виртуальных экскурсий и т.п.) и 

частичная автоматизация некоторых специальностей (менеджмент продаж, 

менеджмент бизнес – поездок). 

 – Широкое внедрение перспективных технологических решений: технологий 

на основе искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, увеличения 

конверсии, создания персонализированных предложений; «умных» провайдеров 

услуг; бесконтактных технологий в системах распознавания, биометрической 

идентификации, голосовой помощи; технологий виртуальной и дополненной 

реальности; цифровых гидов и автоматизированных систем продаж; 

роботизированных и беспилотных устройств для дезинфекции помещений и 

других объектов. 

 5. Систематизированы ключевые элементы и принципы регуляторной 

политики в отношении туристской деятельности в странах Организации 

Экономического сотрудничества (ОЭСР). К ключевым элементам (индикаторам) 

отнесены управление туризмом, разработка туристских продуктов, качество 

туристских услуг, ценовая конкурентоспособность, доступность, брендинг 

дестинации, природные и культурные ресурсы, развитие человеческого капитала. 

Каждому из перечисленных индикаторов действующая рамочная программа ОЭСР 

соотносит определенный набор инструментов реализации. Среди внедренных 

ОЭСР эффективных инструментов регулирования сферы рекреации и туризма 

следует отметить вспомогательный счет туризма (TSA), позволяющий измерять вес 

туризма с макроэкономической точки зрения. Данный инструмент фокусируется на 

описании и измерении туризма в его контексте и включает различные компоненты 
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(внутренние, входящие и исходящие). Вспомогательный счет позволяет оценить 

валовой внутреннего продукта туризма и установить его прямой вклад в 

экономику. Кроме того, вспомогательный счет дает возможность осуществлять 

детальный анализ функционирования сферы на основе изучения связей между 

TSA, системами национальных счетов и платежным балансом. 

 6. Впервые показано, что страны Европы в условиях высокой волатильности 

туристского рынка использовали синергический подход на первом этапе 

реализации системы поддержки туристской сферы, а на втором этапе – стратегию 

комплементарности для достижения максимально возможного позитивного 

эффекта для индустрии туризма за счёт наращивания взаимодействия с каждым 

последующим витком ситуации, обусловленной пандемией коронавирусной 

инфекции. 

 7. Для изучения лучших мировых практик поддержки и развития туризма 

рассмотрены государства с развитой индустрией туризма, к которым относятся 

Франция, Греция и Турция – лидеры различных сегментов международного 

туристского рынка. Инструменты и кейсы эффективной государственной политики 

этих государств в сфере индустрии туризма и гостеприимства могут быть 

использованы при решении конкретных задач в рамках реализации стратегии 

развития туризма с учётом страновых и территориальных особенностей и 

обеспеченностью уникальными туристско-рекреационными ресурсами. 

 8. Показана результативность государственной поддержки и государственно-

частного партнерства при реализации наиболее значимых проектов в сфере 

рекреации и туризма. На примере реализации межтерриториального проекта 

«Золотое кольцо Боспорского царства» выявлены преимущества 

межтерриториальной интеграции рекреационно-туристских рынков и исследована 

эволюция туристского пространства трех южных регионов в их последовательном 

развитии от диссонированной туристской политики к построению экономически 

конкурентоспособного межтерриториального внутреннего рынка туризма и 

гостеприимства. 
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 9. Представлена конфигурация рисков в регуляторном ландшафте 

таможенного, страхового и кредитного регулирования экономического базиса 

рекреационно-туристской деятельности в России, охарактеризованы 

дискоординирующие факторы в поле взаимодействия с рынком рекреации и 

туризма. 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. 

Комплекс предлагаемых мер включает: 

 – Актуализацию регуляторной политики в таможенном регулировании и 

страховом обеспечении рекреационно-туристской деятельности на основе 

цифровизации. 

 – Улучшение координации ведомств-регуляторов через представительства (в 

том числе – через таможенное представительство в Федеральном агентстве по 

туризму). 

 – Повышение качества и структуры страховых услуг. 

 – Внедрение гибкой кредитной политики. 

 – Организацию антикризисной межведомственной Правительственной 

комиссии по проблемам сферы туризма, рекреации и гостеприимства.   

 10. Определены императивы формирования цифровой экосистемы региона 

(территории) на основе платформенного подхода в развитии единства внутреннего 

и внешнего цифрового пространства экономики. На примере отдельной территории 

– Краснодарского края проанализирован процесс вовлечения всех 

системообразующих профилирующих сфер уникального инфраструктурного 

каркаса экономики (в том числе – ключевых мультипликаторов, к которым 

относятся субъекты малого и среднего предпринимательства) в формирование 

«умной туристско-рекреационной территории». Показано, что сфера рекреации и 

туризма Краснодарского края должна выполнять функцию катализатора (пилотной 

сферы) в данном процессе, поскольку она является одной из профилирующих 

конкурентоспособных и мультипликативных сфер экономики региона 
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(территории), обладает наиболее значимым опытом использования цифровых 

решений в своей деятельности и охватывает наиболее широкий круг субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 11. Рассмотрены меры по повышению эффективности системы 

государственных гарантий для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в сфере рекреации и туризма. Показаны преимущества одной из наилучших 

практик регуляторной политики в области финансирования – действующей в 

Краснодарском крае системы государственной поддержки и льготного 

кредитования субъектов МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Систематизирована информация по государственно-частному 

партнёрству в области финансового регулирования и кредитования рекреационно-

туристской деятельности и разработана соответствующая многоуровневая блок-

схема, отражающая взаимосвязи между государственными органами, кредитными 

организациями и субъектами МСП. 

  

в методической области: 

 1. Разработана интегральная методика ранжирования организаций – 

участников рынка рекреации и туризма. На основе построения соразмерной 

матрицы предложено ранжировать организации на четыре типа соответственно 

уровню их развития и эффективности деятельности: 

 – 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. 

 – Организации с невысокими темпами роста рекреационных услуг и 

невысоким уровнем инновационной и инвестиционной активности: перспективы 

роста неопределенны; позиции на рынке неустойчивы. 

 – Организации – лидеры, владеющие высокой долей рынка. Имеют 

устойчивую тенденцию к наращиванию объемов продаж; практически не 



347 

 

чувствительны к негативным изменениям сезонного фактора; привлекают 

значительные объемы инвестиций и проводят эффективную инновационную 

деятельность.  

 – Организации с быстрыми темпами роста объемов рекреационных услуг и 

малой чувствительностью к фактору сезонности в сочетании с низкой 

активностью в области инноваций и инвестиций; имеющиеся резервы роста могут 

быть быстро исчерпаны. 

 Предлагаемая методика позволяет разрабатывать стратегии развития 

рекреационных организаций в зависимости от того, к какой типу из 

вышеперечисленных относится отдельно взятая организация. Данная методика 

может быть взята за основу для разработки специальных алгоритмов оценки 

эффективности функционирования предприятий рекреационной и туристской 

сферы на курортных территориях Краснодарского края. 

 2. Автором разработан и апробирован методический подход интегральной 

оценки конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских услуг 

территории на основе мониторинга потребителей и представителей бизнеса. При 

апробации на территории Краснодарского края в период с 2017 по 2019 гг. 

оценивались удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ и услуг 

на туристско-рекреационном рынке края и мнения представителей бизнес-

сообщества относительно уровня конкуренции и существующих 

административных барьеров. Выявлены предпочтения различных групп 

рекреантов в отношении видов отдыха, объектов размещения и других 

параметров, которые должны учитываться в вопросах регулирования 

рекреационно-туристской деятельности. Установлено, что по мнению 

опрошенных представителей бизнеса основными факторами 

конкурентоспособности для туристско-рекреационной сферы являются цена, 

качество услуг, локализация; к наиболее существенным административным 

барьерам были отнесены сложности с получением разрешений на строительство, 

сложности и затянутость процедур получения разрешений и лицензий, высокая 

налоговая нагрузка. 
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 На основе полученных данных и с учетом современных вызовов автором 

предложены следующие направления совершенствования качества услуг сферы 

рекреации и туризма: 

 – Системный охват всей совокупности сфер, вовлекаемых в удовлетворение 

спроса со стороны турпотоков, привлекаемых на территории страны. 

 – Пересмотр принципов стандарта конкуренции, имеющих отношение к 

рынку санаторно-курортных и туристских услуг. 

 – Логистическое прокладывание туристских маршрутов. 

 – Платформенный подход к освоению и развитию туристских пространств с 

использованием последних достижений информационных и цифровых технологий. 

 – Организация Центра мониторинга конкуренции по товарным рынкам 

Краснодарского края, основными функциями которого будут сбор, обработка, 

систематизация и анализ информации, полученной на основе мониторингов и 

предоставленной органами статистики.  

 3. Сформирована параметрическая модель функциональной связи изменений 

объемов государственной поддержки экономики и динамики туристских потоков 

на территорию. Модель, апробированная на примере Краснодарского края, может 

быть рекомендована к применению в качестве ориентира для оперативной 

корректировки объемов государственной поддержки, оказываемой экономике 

региона (территории), и для ориентировочного прогнозирования изменений 

туристских потоков в условиях новой реальности. 

 4. Разработана и апробирована на примере Краснодарского края авторская 

методика расчёта регионального туристского продукта с учётом эффекта 

мультипликатора, базирующаяся на разграничении отдельных видов 

экономической деятельности в структуре валового регионального продукта по 

критерию их значимости для производства регионального туристского продукта. 

Методика учитывает влияние всей совокупности сфер экономики на формирование 

регионального туристского продукта, что выгодно отличает ее от ранее 

предлагавшихся методик оценки и вполне согласуется с новейшими взглядами на 

формирование туристских продуктов. Алгоритм предлагаемой методики позволяет 
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учитывать влияние на туристский продукт комплекса таких факторов, как 

величины турпотоков, время пребывания рекреантов в коллективных средствах 

размещения, численность населения территории, соотношение рабочего и 

нерабочего времени.  

 5. Адаптирована и апробирована на примере Краснодарского края методика 

количественной оценки эффективности функционирования сферы рекреации и 

туризма территории на основе непараметрического DEA-моделирования в 

сочетании с применением хронологического подхода. Методика позволяет 

выполнять оценки эффективности без предварительных исследований по 

выявлению причинно-следственных связей между влияющими факторами и 

результатами деятельности сферы рекреации и туризма. 

Комплекс факторов, влияние которых учитывается предлагаемой методикой, 

включает факторы, относящиеся к двум различным группам: 

 – Прогнозируемые факторы (государственная финансовая поддержка и 

инвестиции в экономику в рамках государственно-частного партнерства). 

 – Непрогнозируемые (глобальные экзогенные факторы: пандемии, 

чрезвычайные ситуации и т.д.). 

 Учет действия указанных факторов в едином комплексе позволяет оценивать 

характер и силу их влияния на сферу рекреации и туризма как совместно, так и по 

отдельности, а также выделять среди них ключевые для функционирования данной 

сферы. 

 

 Также были получены следующие практические результаты: 

 1. На основании сформированной математической модели функциональной 

связи изменений объемов государственной поддержки экономики и динамики 

туристских потоков на территорию рекомендовано в условиях новой реальности на 

начальном этапе восстановления экономики после пандемии обеспечить прирост 

объемов государственной поддержки экономики Краснодарского края на уровне не 

менее 15 % в год, что может позволить стабилизировать туристский поток на 

территорию. 
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 2. На основе разработанной автором методики оценки базового 

регионального туристского продукта установлено, что в докризисный период вклад 

сферы рекреации и туризма Краснодарского края в валовой региональный продукт 

находился на уровне около 25 %. В условиях новой реальности в 2020 г. этот 

показатель снизился примерно до 13 % (то есть почти в два раза), что 

свидетельствует о крайне негативных последствиях пандемии коронавируса для 

сферы рекреации и туризма. 

 3. Впервые проведена оценка эффективности функционирования сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края на основе непараметрического DEA-

моделирования. Подтвержден вывод о существенном отрицательном влиянии 

пандемии на данную сферу и выявлена особая важность инвестиционных 

капиталовложений в региональную экономику для успешного функционирования 

сферы рекреации и туризма. Установлено, что наибольший положительный эффект 

инвестиций в отношении сферы рекреации и туризма наблюдается в периоды, 

наиболее критичные для экономики Краснодарского края. Следовательно, при 

разработке политики развития сферы рекреации и туризма края следует особое 

внимание уделять мерам по привлечению возможно большего количества 

инвестиций. Совокупность полученных результатов позволяет предложить 

разработанную автором методику оценки эффективности для формирования 

тактики и стратегии развития не только сферы рекреации и туризма, но и любых 

других сфер экономики на отдельно взятых территориях страны.   
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Приложение 1 
 

Таблица 1П – Наиболее частые нарушения требований нормативных документов, 

допускаемые физическими лицами (в т.ч. туристами) в 2019–2020 гг. (составлено автором) 

 
№ 

п/п 

Документ, регламентирующий 

норму 

Характер допущенного 

нарушения 

Предусматриваемое наказание 

Административная ответственность 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

Ст. 16.1 КоАП РФ Незаконное 

перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза 

товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ст. 16.2 КоАП РФ 

(недекларирование либо 

недостоверное декларирование 

товаров и (или) транспортных 

средств) 

Сокрытие товаров от 

таможенного контроля 

путем использования 

тайников или иных 

способов, затрудняющих 

обнаружение товаров, 

либо путем придания 

одним товарам вида 

других при перемещении 

их через таможенную 

границу Евразийского 

экономического союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ндекларирование по 

установленной форме 

либо недостоверное 

декларирование товаров, 

подлежащих 

таможенному 

декларированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от одной второй до 

трехкратного размера 

стоимости товаров, явившихся 

предметами 

административного 

правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой 

и конфискацию товаров и 

(или) транспортных средств, 

явившихся орудиями 

совершения 

административного 

правонарушения, либо 

конфискацию предметов 

административного 

правонарушения; на 

должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей 
 

Недекларирование влечет 

наложение 

административного штрафа на 

граждан и юридических лиц в 

размере от одной второй до 

двукратного размера 

стоимости товаров, 

явившихся предметами 

административного 

правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой 

либо конфискацию предметов 

административного 

правонарушения; на 

должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

Недостоверное 

декларирование влечет 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327685/be99816b461f1cc5e53f7eb6a6f5f36cbd33a01a/#dst100063
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 КоАП РФ (несоблюдение 

запретов или ограничений на 

ввоз/вывоз товаров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоблюдение запретов 

и(или) ограничений на 

ввоз товаров на 

таможенную территорию 

Евразийского 

экономического союза 

или в Российскую 

Федерацию и (или) вывоз 

товаров с таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза 

или из Российской 

Федерации 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, 

явившихся предметами 

административного 

правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию 

предметов административного 

правонарушения; на 

должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей с 

конфискацией товаров, 

явившихся предметами 

административного 

правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию 

предметов административного 

правонарушения 

 

Влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией 

товаров, явившихся 

предметами 

административного 

правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию 

предметов административного 

правонарушения; на 

должностных лиц - от пяти 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей с 

конфискацией товаров, 

явившихся предметами 

административного 

правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию 

предметов административн ого 

правонарушения  
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4. Ст. 15.25 КоАП РФ (нарушения 

валютного законодательства 

Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования) 

Недекларирование либо 

недостоверное 

декларирование 

физическими лицами 

наличных денежных 

средств и (или) денежных 

инструментов 

Размер штрафа может 

составить 15-кратную сумму; 

если сумма 

незадекларированных 

денежных средств превысит 

30 000 долл., возможно 

возбуждение уголовного дела; 

с февраля 2020 года при 

перемещении суммы свыше 

100 000 долл. помимо 

декларирования необходимо 

документально подтвердить 

законность происхождения 

средств 

5. Ст. 16.2 КоАП РФ 

(недекларирование либо 

недостоверное декларирование 

товаров);  

Ст. 16.3. КоАП РФ (несоблюдение 

запретов и (или) ограничений на 

ввоз товаров на таможенную 

территорию Российской 

Федерации и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории 

Российской Федерации)  

Ст.16.4. КоАП РФ 

(недекларирование либо 

недостоверное декларирование 

физическими лицами иностранной 

валюты или валюты Российской 

Федерации) 

Ст.16.7. КоАП РФ (представление 

недействительных документов при 

тамож енном оформлении) 

Ошибочное 

использование «зелёного 

коридора» (например, при 

наличии требующих 

декларирования товаров и 

денежных средств; при 

вывозе/ввозе 

несопровождаемого 

багажа; при вывозе/ввозе 

запрещённых товаров; 

при вывозе/ввозе 

культурных ценностей; 

превышение допустимого 

веса и стоимость 

перевозимых товаров для 

личного пользования и 

др.) 

Штраф составит от 50% до 

200% от стоимости 

незадекларированного товара, 

стоимость такого товара 

определяет таможенный 

эксперт; дополнительной 

санкцией помимо штрафа 

может также стать 

конфискация; влечет 

наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей; влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей с 

конфискацией товаров и (или) 

транспортных средств, 

явившихся предметами 

административного 

правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию 

предметов административного 

правонарушения 

6. 

 

Ст. 16.2 КоАП РФ (уничтожение, 

повреждение, удаление, изменение 

либо замена средств 

идентификации) 

Срезание этикеток с 

приобретённых вещей 

 Штраф в размере от трехсот 

до одной тысячи рублей 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Ст. 16.1 КоАП РФ Незаконное 

перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза 

товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки 

 

 

 

 

 

Введена административная 

тветственность (Части2 и 3 ст. 6.3 

КоАП РФ) за допущенные в 

периоды режима чрезвычайной 

ситуации или карантина или при 

возникновении угрозы 

распространения опасного 

заболевания:  

- нарушения законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

(нарушение действующих 

санитарных правил и 

гигиенических нормативов, 

невыполнение санитарно-

гигиенических правил и 

противоэпидемических 

мероприятий), - невыполнение в 

установленный срок законного 

предписания (постановления) или 

требования органа (должностного 

лица), осуществляющего 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Карантин - осуществление на 

соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (ст. 

6.3 КоАП РФ) 

 

Незаконное перемещение 

через таможенную 

границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий в 

особо крупном размере 

 

 

 

 

Административная 

санкция зависит от 

последствий в виде 

причинения вреда 

здоровью или смерти 

человека. 

Ответственность по 

данной статье может 

наступить за нарушение 

действующих СанПин, 

распоряжений 

Роспотребнадзора 

 

Штрафы для граждан от 15000 

до 40000 (при отсутствии 

последствий), от 150000 до 

300 тысяч рублей (в случае, 

если действия/бездействия 

человека привели к 

причинению вреда здоровью 

других людей) 
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9. Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 18.03.2020г. №7 «Об 

обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения 

распространения СOVID-2019» (с 

изменениями от 18.09.2020) 

Уклонение 

(непредоставление 

результатов) от 

тестирования на  

COVID-19)* 

За непредоставление 

результатов тестирования в  

3-дневный срок 

предусмотрена 

административная 

ответственность по ч. 2 ст. 6.3 

КоАП РФ с наложением 

штрафа от 15000 до 40000 

рублей 

Уклонение 

(непредоставление 

результатов) от 

тестирования на COVID-

19) несовершеннолетних 

детей* 

10. Таможенные правила, основанные 

на  Решении № 107 от 

20.12.2017 Совета Евразийской 

экономической комиссии в 

действующей редакции 

Нарушение требования об 

обязательном наличии 

производственной 

упаковки 

продовольственной 

продукции животного 

происхождения, ввозимой 

физическими лицами при 

перемещении через 

таможенную границу в 

ручной клади, 

сопровождаемом багаже 

Штраф, конфискация 

Уголовная ответственность 

11. 

 

 

 

 

 

 
 

12. 

Ук РФ, ст. 194 неуплата 

таможенных платежей 

 

 

 

 

 
 

Ук РФ, ст. 200.1. Контрабанда 

наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов 

 

 

 

 

 

уклонение от уплаты 

таможенных платежей, 

взимаемых с физического 

лица 

 

 

 
 

незаконное перемещение 

наличных денежных 

средств и (или) денежных 

инструментов, 

драгоценных металлов 

или драгоценных камней 

(превышение суммы, 

количества) 

 

 

 

 

Штраф в размере от 100000 до 

300000 рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет либо 

лишением свободы на срок до 

пяти лет 
 

Наказывается штрафом в 

размере от трехкратной 

десятикратной суммы 

незаконно перемещенных до 

наличных денежных средств и 

(или) стоимости незаконно 

перемещенных денежных 

инструментов или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными 

работами на срок до двух лет (в 

особо крупном размере или 

совершённое группой лиц по 

предварительному сговору – 

наказание более строгое)  

https://ucsol.ru/normdoc/rs00107-201217
https://ucsol.ru/normdoc/rs00107-201217
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13. УК РФ Статья 200.2. Контрабанда 

алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий 

Незаконное перемещение 

через таможенную 

границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий в 

особо крупном размере 

Наказывается штрафом в 

размере от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех 

лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на 

тот же срок (в особо крупном 

размере или совершённое 

группой лиц по 

предварительному сговору – 

наказание более строгое). 

14. Ст. 236 УК РФ 

устанавливает  уголовную 

ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических 

правил, повлекшее по 

неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей 

(ч. 1 ст. 236 УК РФ) или смерть 

человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ) 

Гражданин может быть 

привлечён к 

ответственности по 

данной статье, если, 

например, нарушил 

установленный режим 

самоизоляции при 

лечении на дому с 

диагнозом новая 

коронавирусная 

инфекция, или после 

возвращения в Россию из 

заграничной поездки. 

Поскольку статья 

дополнена 

формулировкой 

«создавшее угрозу 

наступления 

последствий», для 

привлечения к 

ответственности по ч. 1 

ст. 236 УК РФ не 

требуется доказывание 

причинения фактического 

вреда 

По ч. 1 ст. 236 УК РФ – от 

штрафа в размере от 500 000 

до 700 000 рублей до лишения 

свободы на срок до 2 лет; 

По ч. 2 ст. 236 УК РФ 

«…повлекшее по 

неосторожности смерть 

человека» – от штрафа в 

размере от 1 000 000 до 2 000 

000 рублей до лишения 

свободы на срок от 3 до 5 лет; 

По ч. 3 ст. 236 УК РФ 

«…повлекшее по 

неосторожности смерть двух 

или более лиц» 

– принудительные работы на 

срок от 4 до 5 

лет либо лишение свободы на 

срок от 5 до 7 лет 

**Норма  введена в 2020 г. 
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Приложение 2 

 

Таблица 2П – Ключевые проблемы санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края согласно «Стратегии развития 

Краснодарского края-2030» (составлено автором по данным 

 «Стратегия развития Краснодарского края-2030» [296]) 

 

№ 

п/п 
Ключевые проблемы Раскрытие проблематики 

1.  Недостаточная 

конкурентоспособность услуг 

Несоответствие уровня сервиса и цены; 

высокая доля транспортной составляющей в 

цене туристского продукта. Затраты на 

проезд до курортов Краснодарского края и 

обратно из дальних регионов России могут 

доходить до 70% от общей суммы расходов 

клиента 

2.  Выраженный сезонный характер 

турпотока 

Максимальный туристскийпоток 

приходится на летний период и новогодние 

праздники 

3.  Высокая доля неорганизованного 

туристского сектора 

Доля неорганизованного сектора доходит до 

50% от общего турпотока 

4.  Недостаточная эффективность 

системы маркетинга и продвижения 

продукта 

Недостаточная информированность 

потенциальных клиентов о рекреационных и 

туристских возможностях территории. 

Недостаточные вложения в маркетинг и 

продвижение санаторно-курортного и 

туристского комплекса региона (в сравнении 

с ключевыми иностранными конкурентами) 

5.  Отсутствие системы детально 

проработанных комплексных 

туристских предложений 

Нет единой системы охватывающих 

различные туристские ресурсы региона 

6.  Отсутствие объективных 

статистических данных по вкладу 

сферы рекреации и туризма  в 

экономику края 

 

 

 

Причинами являются высокая доля 

неорганизованного туристского сектора и 

взаимопроникновение сферы рекреации и 

туризма и  смежных секторов (транспорт, 

общественное питание, розничная торговля, 

культура, спорт,  развлечения,  т.д.) 
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Продолжение таблицы 2П 

7.  Нехватка квалифицированных кадров Отсутствие эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров; 

недостаточный уровень владения 

иностранными языками персоналом 

предприятий сферы рекреации и туризма 

8.  Технологический уровень 

турпродукта и сервисов отстает от 

зарубежных конкурентов 

Отсутствуют удобные для пользователей 

информационные ресурсы 

9.  Недостаточное применение 

стандартов качества услуг 

Не разработана нормативно-правовая база и 

технические регламенты для экстремальных 

видов туризма. Не создан механизм 

обязательной аттестации экскурсоводов и 

инструкторов-проводников. Отсутствуют 

региональные и корпоративные программы 

управления качеством в индустрии 

гостеприимства, соответствующие 

международным стандартам 

10.  Экологические проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиливается загрязнение атмосферного 

воздуха в населенных пунктах края за счет 

роста выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами (количество 

которых продолжает расти). 

Неудовлетворительным остается качество 

поверхностных вод суши (реки, 

водохранилища). Отмечено, что на 

территории курортов края отсутствует 

должный  уровень экспертного мониторинга 

состояния окружающей среды [249]. 

11.  Проблемы транспортной 

инфраструктуры 

Перечень проблем обширен: 

- увеличение сезонной нагрузки в сочетании 

с ограниченной пропускной способностью 

сети автомобильных дорог; 

- слабая транспортная связанность 

населенных пунктов на территориях 

предгорья; 

- недостаточность меридиональных 

транспортных связей с черноморским 

побережьем; 

- низкая плотность транспортных связей 

азовского побережья; 

- отсутствие современной инфраструктуры 

автотуризма; 

- нехватка автостоянок и парковочных мест 

в городах края;  
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Окончание таблицы 2П 

12.   - неразвитость сети подземных и надземных 

пешеходных переходов, не препятствующих 

движению автотранспорта в часы пик;  

- отсутствие железнодорожного сообщения 

в ряде населенных пунктов; 

- отсутствие условий для развития 

пешеходного туризма; 

- недостаточное количество морского 

транспорта (круизных, пассажирских судов). 

Отсутствует внутреннее морское сообщение 

по Азово-Черноморскому побережью 

13.  Проблемы инженерной 

инфраструктуры 

Основные проблемы: 

- недостаточнае мощность систем 

водоотведения и водоочистки; 

- недостаточная мощность систем 

водоснабжения (в пик сезона в ряде районов 

наблюдаются проблемы со снабжением 

питьевой водой, велика доля аварийных и 

изношенных водопроводных сетей); 

- ограничения в сферах энергоснабжения и 

теплоснабжения 

14.  Проблемы инфраструктуры связи Недостаточное покрытие территории края 

мобильной  связью и высокоскоростным 

интернетом 

15.  Проблемы туристской 

инфраструктуры 

Основная проблематика: 

- недостаточное количество объектов 

развлекательной инфраструктуры и 

турпоказа; 

- переуплотнение пляжей в пик сезона;  

- низкий уровень благоустроенности 

действующих пляжей;  

- неэффективное использование побережья 

Азовского моря для развития пляжного 

туризма 
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Приложение 3 

 

Таблица 3П – Районы и города краевого подчинения Краснодарского края 

 

№ 

на 

карте 

Название 
Код 

ОКАТО 

Население, 

чел. (2019)  

Административный 

центр 

Районы 

1 Абинский 03 201 97 925 г. Абинск 

2 Анапский 03 203 116 603 г. Анапа 

3 Апшеронский 03 205 100 349 г. Апшеронск 

4 Белоглинский 03 207 30 400 с. Белая Глина 

5 Белореченский 03 208 108 753 г. Белореченск 

6 Брюховецкий 03 210 50 305 ст-ца Брюховецкая 

7 Выселковский 03 212 58 405 ст-ца Выселки 

8 Гулькевичский  03 213 98 989 г. Гулькевичи 

9 Динской 03 214 146 243 ст-ца Динская 

10 Ейский 03 216 134 491 г. Ейск 

11 Кавказский 03 218 120 776 г. Кропоткин 

12 Калининский 03 219 51 437 ст-ца Калининская 

13 Каневской  03 220 103 130 ст-ца Каневская 

14 Кореновский 03 221 86 262 г. Кореновск 

15 Красноармейский 03 223 104 592 ст-ца Полтавская 

16 Крыловский 03 224 35 422 ст-ца Крыловская 

17 Крымский 03 225 134 622 г. Крымск 

18 Курганинский  03 227 103 615 г. Курганинск 

19 Кущёвский 03 228 65 810 ст-ца Кущёвская 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03201
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03203
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03207
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03210
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03212
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03213
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03214
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03216
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03218
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03219
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03220
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03221
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03223
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03224
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03225
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03227
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03228
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Продолжение таблицы 3П 

20 Лабинский 03 230 96 760 г. Лабинск 

21 Ленинградский 03 232 63 264 ст-ца Ленинградская 

22 Мостовский 03 233 69 970 пгт Мостовской 

23 Новокубанский  03 234 86 698 г. Новокубанск 

24 Новопокровский 03 235 42 540 ст-ца Новопокровская 

25 Отрадненский 03 237 63 974 ст-ца Отрадная 

26 Павловский  03 239 65 842 ст-ца Павловская 

27 
Приморско-

Ахтарский 

03 241 59 614 г. Приморско-Ахтарск 

28 Северский  03 243 122 268 ст-ца Северская 

29 Славянский 03 245 133 175 г. Славянск-на-Кубани 

30 Староминский 03 247 40 708 ст-ца Староминская 

31 Тбилисский 03 249 48 799 ст-ца Тбилисская 

32 Темрюкский 03 251 127 491 г. Темрюк 

33 Тимашёвский  03 253 109 282 г. Тимашёвск 

34 Тихорецкий 03 254 116 468 г. Тихорецк 

35 Туапсинский  03 255 129 105 г. Туапсе 

36 Успенский 03 256 40 100 с. Успенское 

37 Усть-Лабинский 03 257 107 238 г. Усть-Лабинск 

38 Щербиновский 03 259 35 177 ст-ца Старощербиновская 

Города краевого подчинения 

I Краснодар  03 401 1 022 028 г. Краснодар 

II Анапа 03 403 88 879 г. Анапа 

III Армавир  03 405 207 570 г. Армавир 

IV Белореченск  03 406 51 590 г. Белореченск 

V Геленджик 03 408 116 884 г. Геленджик 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03230
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03232
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03233
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03234
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03239
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03241
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03243
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03245
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03247
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03251
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03253
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03254
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03255
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03256
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03257
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03259
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03401
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03403
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03405
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03406
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03408
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA


419 

 

Окончание таблицы 3П 

VI Горячий Ключ  03 409 69 702 г. Горячий Ключ 

VII Ейск  03 411 83 094 г. Ейск 

VIII Кропоткин 03 414 77 655 г. Кропоткин 

IX Крымск  03 415 57 927 г. Крымск 

X Лабинск 03 417 59 330 г. Лабинск 

XI Новороссийск  03 420 338 798 г. Новороссийск 

XII 
Славянск-на-

Кубани  

03 423 67 919 г. Славянск-на-Кубани 

XIII Сочи  03 426 530 391 г. Сочи 

XIV Тихорецк 03 429 57 098 г. Тихорецк 

XV Туапсе  03 432 61 180 г. Туапсе 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03409
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03411
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03414
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03415
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03417
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03420
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03423
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03426
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03429
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=03432
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
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Приложение 4 
 

Таблица 4П – Виды, получатели и механизмы оказания государственной поддержки субъектам экономики Краснодарского края, 

предусматривающие привлечение банковских кредитов в 2018 году 

№ 

Ответственные за 

осуществление 

государственной  

поддержки 

Вид государственной 

поддержки 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт, 

определяющий применение 

государственной поддержки 

Механизм оказания 

Предусмотренная 

(планируемая) на 

2018 год сумма 

финансирования, 

млн рублей 

1 Министерство 

сельского 

хозяйства и 

перерабаты-

вающей 

промышленности 

Краснодарского 

края 

 

 

1.1. Предоставление 

субвенций бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственног

о производства в 

Краснодарском крае в 

части предоставления 

субсидий гражданам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

сельскохозяйственног

о производства  

ЛПХ, ИП 

главы КФХ 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.07.2017 

№ 550 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций, 

предоставляемых из краевого 

бюджета местным бюджетам на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае 

в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 

области сельскохозяйственного 

производства, в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

Субсидия 300,0 
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 1.2. Предоставление 

грантов крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам на 

развитие семейных 

животноводческих 

ферм для разведения 

крупного рогатого 

скота мясного или 

молочного 

направлений, для 

ведения иных видов 

деятельности в 

области производства 

сельскохозяйственно

й продукции  

ЛПХ, ИП 

главы КФХ 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября 

2012 года № 1285  

«Об утверждении порядков 

предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм и 

на развитие материально-

технической базы 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  

в рамках мероприятия «Содействие 

развитию агропромышленного 

комплекса (с учетом достижения 

целевых показателей)» 

подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

Грант 197,4 

 1.3. Предоставление 

грантов крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам на 

поддержку одного 

начинающего 

фермера для 

разведения крупного 

рогатого скота 

мясного или 

молочного 

направлений, для 

ведения иных видов 

деятельности в 

ИП главы 

КФХ 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 октября 

2012 года № 1260 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на поддержку одного 

начинающего фермера для 

разведения крупного рогатого скота 

мясного или молочного 

направлений, для ведения иных 

видов деятельности в области 

производства сельскохозяйственной 

продукции в рамках мероприятия 

Грант 92,0 
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области производства 

сельскохозяйственно

й продукции  

«Содействие развитию 

агропромышленного комплекса (с 

учетом достижения целевых 

показателей)» подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

 1.4. Развитие 

материально-

технической базы 

сельскохозяйственны

х потребительских 

кооперативов, 

предоставление 

грантов 

сельскохозяйственны

м потребительским 

кооперативам на 

развитие 

материально-

технической базы  

СПоК 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

26 октября 2012 года № 1285  

«Об утверждении порядков 

предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм и 

на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  

в рамках мероприятия «Содействие 

развитию агропромышленного 

комплекса (с учетом достижения 

целевых показателей)» подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Грант 210,0 

1.5. Предоставление 

грантов начинающим 

сельскохозяйственны

м потребительским 

кооперативам на 

СПоК 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 7 ноября 

2017 года №836 "Об утверждении 

порядка предоставления грантов на 

Грант 101,2 
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развитие 

материально-

технической базы, 

осуществляющим 

свою деятельность не 

более 12 месяцев с 

даты регистрации  

развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

осуществляющих свою деятельность 

не более 12 месяцев с даты 

регистрации" 

2. 

Департамент 

инвестиций и 

развития малого 

и среднего 

предпринима 

тельства 

Краснодарского 

края,  

 

Гарантийный 

фонд поддержки 

субъектов малого 

предпринима 

тельства 

Краснодарского 

края 

 

 

Предоставление 

поручительств 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

по банковским 

кредитам (величина 

поручительства 

составляет до 70 % от 

суммы кредита) 

Юридические 

лица и 

индивиду 

альные 

предприни 

матели 

Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 3 июля 2009 года № 498-р «О 

создании НО «Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

Краснодарского края» 

 Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05 марта 

2009 года №150 «Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой 

программы «Государственная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Краснодарском крае на 2009-2012 

годы». 

Для получения кредита: обладающим по 

заключению финансовой организации 

устойчивым финансовым положением. При этом 

под устойчивым финансовым положением 

подразумевается отнесение испрашиваемой ссуды 

(кредита) к следующим категориям качества, в 

том числе по портфелю однородных ссуд, 

указанным в пункте 1.7 Положения Центрального 

банка России от 26 марта  

2004 года № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности»: 

I, II категорий качества; 

III категории качества, в случае, если решением 

кредитной организации при выдаче кредита 

предусматривается реклассификация ссудной 

задолженности во II категорию качества при 

своевременности и полноте осуществления 

платежей по основному долгу и процентам по 

итогам определенного кредитным договором 

первого срока выплаты основного долга и/или 

процентов;  

для получения займа: устойчивое финансовое 

положение при получении займа в МФО 

определяется в соответствии с внутренними 

нормативными документами МФО;  

для получения банковской гарантии: обладающим 

по заключению Банка устойчивым финансовым 

положением. 

81,3 млн рублей 
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По кредитным договорам (договорам займа) в 

сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) 

рублей, обеспечивающим со своей стороны в 

форме залога кредит (заем) в размере не менее 

30% от суммы своих обязательств в части возврата 

суммы основного долга по кредиту (займу), при 

этом в качестве залога не может быть 

предоставлен вексель финансовой организации, 

предоставляющей Заемщику кредит (заем). 

Срок действия договоров поручительства, 

заключенных в обеспечение обязательств 

субъекта МСП, организации инфраструктуры 

поддержки по кредитным договорам (договорам 

займа) не может превышать 72 (семидесяти двух) 

месяцев, за исключением договоров 

поручительства, заключенных в обеспечение 

обязательств субъектов МСП, основным видом 

деятельности которых является розничная и/или 

оптовая торговля, для которых максимальный 

срок действия договора поручительства не может 

превышать 37 (тридцати семи) месяцев; при этом 

допускается предоставление поручительства 

Фонда на срок не более 72 (семидесяти двух) 

месяцев субъектам МСП, основным видом 

деятельности которых является розничная и/или 

оптовая торговля, привлекающих денежные 

средства на неторговые цели, а именно на 

развитие производства, по кредитным договорам 

(договорам займа); 

Срок действия договоров поручительства, 

заключенных в обеспечение обязательств 

субъекта МСП, организации инфраструктуры 

поддержки по договорам о предоставлении 

банковской гарантии, не может превышать  

36 (тридцати шести) месяцев. 

При этом финансовая организация и субъект 

МСП/организация инфраструктуры поддержки 
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имеют право по окончании договора 

поручительства, заключенного с Фондом, 

обратиться с заявкой на предоставление 

поручительства по тому же финансовому 

обязательству на новый срок. 

3. 

Фонд 

микрофинансиро

вания субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

Краснодарского 

края 

 

 

Предоставление 

микрозаймов 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организациям 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

в сумме до  

3 миллионов рублей 

сроком до 36 месяцев 

(процентная ставка от 

3,25 % до 7,75 %). 

 

Юридические 

лица и 

индивидуальн

ые 

предпринимат

ели 

Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 5 августа 2013 года №696-р «О 

создании некоммерческой 

организации «Фонд 

микрофинансирования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края» 

 

«Старт» – для начинающих предпринимателей 

(срок деятельности от 3 до 12 месяцев).  

Цели финансирования: 

Пополнения оборотных средств, материально-

производственных запасов. 

Сумма: от 100 до 700 тысяч рублей на срок от 

 7 до 24 месяцев. 

Процентная ставка: 5,75% годовых.  

Для категории Студенты процентная ставка по 

Микрозайму составляет в льготный период 3,5% 

годовых, в последующий период 5,75% годовых. 

Возможно установление льготного периода 

погашения основного долга до 6 месяцев. 

«Бизнес-оборот». 

Цель финансирования: 

Пополнения оборотных средств, материально-

производственных запасов. 

Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 3 

до 24 месяцев. 

Процентная ставка: 7,75% годовых.  

«Бизнес-Инвест» 

Цель: 

Приобретения основных средств. 

Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 3 

до 36 месяцев. 

Процентная ставка: 7,75% годовых.  

«Фермер» - для предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере производства, переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции 

сроком не менее 6 (шести) месяцев по состоянию 

на дату подачи (регистрации) Заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По факту 

обращения 
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Цель финансирования: 

- горюче-смазочных материалов (не для 

последующей продажи) и запасных частей для 

сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования; 

- семян, посадочного материала, удобрений, СЗР, 

кормов и ветеринарных препаратов; 

- сырья и расходных материалов, используемых 

непосредственно в процессе производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, а также для содержания, выращивания 

и переработки сельскохозяйственных животных; 

- сельскохозяйственных животных и малька для 

деятельности, связанной с рыбоводством. 

Сумма: от 100 тысяч рублей до 3 млн. рублей на 

срок от 3 до 24 месяцев. 

Процентная ставка: 6,75 % годовых. 

Возможна отсрочка погашения основного долга 

до 9 месяцев. 

«Ремесленник» - предоставляется 

товаропроизводителям – индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, основным (фактическим) 

видом деятельности которых согласно ОКВЭД 

является производство любых товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (за 

исключением ограничений, установленных 

действующим законодательством). Основным 

критерием отнесения указанных выше субъектов к 

категории товаропроизводителей является 

конечный результат их деятельности в виде 

конкретного материального объекта 

 (результата деятельности).  

Цель финансирования: 

– Приобретение, сооружение, изготовление 
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основных средств – для предпринимателей, 

осуществляющих ремесленную деятельность.  

– Пополнение оборотных средств. 

умма: от 100 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 

 3 до 24 месяцев. 

Процентная ставка: 5, 95 % годовых. 

Возможна отсрочка погашения основного долга 

до 6 месяцев. 

«Новотех» – для предпринимателей, имеющих 

трудности с предоставлением залога, но 

нуждающихся в основных средствах.  

Цель финансирования: 

– Приобретение новых основных средств под залог. 

Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. рублей на срок от  

3 до 36 месяцев. 

Процентная ставка: 7,75% годовых. 

«Развитие и инновации»  

Цель финансирования: 

- опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы;  

- патентные исследования и патентование 

разработанных решений; 

- сертификацию, контрольно-сертификационные 

процедуры; 

- приобретение расходных материалов для 

мероприятий по разработке нового 

продукта/технологии; 

- приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- приобретение технологического оборудования. 

Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 3 

до 36 месяцев. 

Процентная ставка: 6,75 % годовых. 
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4. Департамент 

инвестиций и 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Краснодарского 

края 

 

 

4.1 Одобрение 

инвестиционного 

проекта в целях 

применения 

налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 

Краснодарского края 

для инвесторов, 

реализующих 

одобренный 

инвестиционный 

проект; 

Субъекты 

инвестици 

онной 

деятельности 

Закон Краснодарского края от 

02.07.2004 №731-КЗ «О 

стимулировании инвестиционной 

деятельности в Краснодарском 

крае»; 

Закон Краснодарского края от 

26.11.2003 №620-КЗ «О налоге на 

имущество организаций»; 

Закон Краснодарского края от 

06.02.2008 № 1378-КЗ «Об 

установлении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 

Краснодарского края». 

- освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций в пределах расчетного срока 

окупаемости инвестиционного проекта, но не 

более пяти последовательных налоговых 

периодов. 

- применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций 13,5 % в пределах 

расчетного срока окупаемости инвестиционного 

проекта, но не свыше пяти лет. 

По факту 

обращения 

4.2 Включение в 

реестр 

стратегических 

инвестиционных 

проектов в целях 

применения 

налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 

Краснодарского края 

для инвесторов, 

реализующих 

стратегический 

инвестиционный 

проект 

- освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций в пределах расчетного срока 

окупаемости инвестиционного проекта, но не 

более семи последовательных налоговых 

периодов. 

- применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций 13,5 % в пределах 

расчетного срока окупаемости инвестиционного 

проекта, но не свыше семи лет. 

4.3 Предоставление 

инвестиционного 

налогового кредита  

 

Субъекты 

инвестици 

онной 

деятельности 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации Закон № 731-КЗ 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 декабря 

2014 года № 1510 «Об утверждении 

Порядка согласования проектов 

решений уполномоченного органа о 

предоставлении инвестиционного 

Предоставление инвестиционного налогового 

кредита по уплате налога на прибыль 

организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного 

налога в краевой бюджет. 
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налогового кредита с финансовым 

органом Краснодарского края» 

4.4 Предоставление 

бюджетных 

ассигнований 

инвестиционного 

фонда 

Краснодарского края 

для реализации 

инвестиционных 

проектов, 

осуществляемых на 

принципах 

государственно-

частного 

партнерства. 

 

юридические 

лица, не 

являющиеся 

государс 

твенными или 

муниципал 

ьными 

учрежде 

ниями и 

государст 

венными или 

муниципаль 

ными 

унитарными 

предприяти 

ями 

Закон № 731-КЗ Постановление 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 

2014 года № 1244 «О порядке 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда 

Краснодарского края» 

Предоставляется юридическим лицам, не 

являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, для 

финансирования реализации проектов, 

реализуемых на принципах государственно-

частного партнерства. Не 

предусмотрено 

5. Департамент 

промышленной 

политики 

Краснодарского 

края 

 

5.1. Предоставление 

субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) 

субсидий для 

возмещения части 

затрат, понесенных 

на уплату процентов 

по кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях и в 

государственной 

корпорации "Банк 

Cубъекты 

деятельности 

в сфере 

промыш 

ленности  

(за 

исключением 

государст 

венных и 

муниципаль 

ных 

учреждений) 

 

Приказ департамента 

промышленной политики 

Краснодарского края от 21 июля 

2017 года № 73 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий 

за счет средств краевого бюджета в 

рамках реализации мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

промышленности Краснодарского 

края и повышение ее 

конкурентоспособности», 

утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 

2015 года № 1138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидирование процентной ставки по 

привлеченному кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,0 млн руб 
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развития и 

внешнеэкономическо

й деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

в 2014-2018 годах, на 

пополнение 

оборотных средств и 

(или) на 

финансирование 

текущей 

производственной 

деятельности, 

направленных на 

производство 

промышленной 

продукции. 

5.2. Предоставление 

субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности  

(за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) 

субсидий  на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов 

по кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях, или 

уплатой дохода 

лизинговых 

компаний, 

являющихся частью 

лизинговых 

20,0 млн руб 
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платежей на 

создание новых 

производств 

промышленной 

продукции, 

модернизацию, 

приобретение и 

монтаж 

оборудования, 

проведение пуско-

наладочных работ. 

6. Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Краснодарского 

края 

 

6.1. Предоставление 

гражданам 

социальных выплат 

на оплату 

первоначального 

взноса при 

получении 

ипотечного кредита 

на приобретение 

жилого помещения 

во вновь возводимых 

(возведенных) 

многоквартирных 

домах или на 

строительство 

индивидуального 

жилого дома. 

6.2. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

соответствии с 

подпрограммой 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

Граждане и 

члены их 

семей, 

состоящие на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях, 

педоставляем

ых по 

договорам 

социального 

найма;  

-многодетные 

семьи; 

-работники 

бюджетных  

организаций и 

члены их 

семей; 

 -молодые 

семьи.  

 

Молодая 

семья, 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 7.02.2012 г. 

№ 120.  

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.09.2016 

г. № 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 

2015 – 2020 годы» 

Приказ министерства ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края от 02.03.2016 

№ 68 

 

 

Социальные выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные выплаты 

 

 

 

 

Социальные выплаты 

 

87,6 млн рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 236,7 млн 

руб., 

в т.ч.: 

31,56  млн руб. – 

из федерального 

бюджета; 

61,0 млн руб. – 

из краевого 

бюджета; 

144,13  млн руб.  

– из местных 

бюджетов МО. 

 

 

32,8 млн руб. 
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«Жилище» на 2015-

2020 годы. 

 

 

 

 

6.3. Предоставление 

социальных выплат 

физическим лицам, 

открывающим 

вклады (счета) в 

кредитных 

организациях с 

целью накопления 

средств для 

улучшения 

жилищных условий 

(Программа 

«Накопительная 

ипотека»). 

(возраст 

каждого из 

супругов не 

превышает 

 35 лет). 

 

Граждане РФ, 

проживающие 

на территории 

Краснодарско

го края, 

открывающие 

вклады (счета) 

в кредитной 

организации с 

целью 

накопления 

денежных 

средств для 

улучшения 

жилищных 

условий  

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29.07.11 

№ 824 

 

КФХ - представлено крестьянско-фермерским хозяйством. Этот вид деятельности заключается в сельскохозяйственном 

предпринимательстве. Процессом занимаются люди, являющиеся родственниками. Все совладельцы надела имеют равные права в 

отношении территории, а также несут одинаковую ответственность за нарушение требований ЗК. 

Общая собственность относится только к земельному участку. Если на территории имеется какое-либо имущество, представленное 

инвентарем, техникой или постройками, то правила его использования приводятся в специальном соглашении, составляемом между 

совладельцами земли. Этот документ заверяется нотариусом. 

Если один человек желает выйти из фермерского хозяйства, то он получает материальную компенсацию, причем сумма зависит от 

размера доли в наделе. Допускается заменять денежную сумму материальными ценностями, представленными продукцией, инвентарем 

или техникой, но только с разрешения самого участника. 

ЛПХ – это личное подсобное хозяйство. Это сельскохозяйственная деятельность людей с родственными связями. Основные 

сведения о такой работе приводятся в ФЗ № 112. 

СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив  



433 

 

Приложение 5 

Анкета исследования удовлетворенности качеством санаторно-курортных и туристских услуг и  

состоянии ценовой конкуренции в Краснодарском крае 

Уважаемый гость курорта! 

Министерство экономики Краснодарского края, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно 

с Сочинским государственным университетом проводят опрос мнения туристов (гостей) об удовлетворенности качеством санаторно-курортных и 

туристских услуг и состоянии ценовой конкуренции в Краснодарском крае. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Заполнение анкеты займет у Вас около 15 минут.  

Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном 

виде. Ваши ответы важны для дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на приоритетном региональном рынке санаторно-

курортных и туристских услуг Краснодарского края. 

 

1. Укажите Ваш пол: 

1 Мужской  

2 Женский  
 

2. Укажите Ваш возраст (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 До 20 лет  

2 От 21 до 35 лет  

3 От 36 до 50 лет  

4 Старше 50  
 

3. Какой Ваш социальный статус? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Учащийся  

2 Рабочий  

3 Специалист, служащий  

4 Руководитель высшего/ среднего звена  

5 Госслужащий/ военнослужащий  

6 Владелец бизнеса, предприниматель  

7 Безработный  
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8 Домохозяйка  

9 Пенсионер  
 

4. Есть ли у Вас дети? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Нет детей  

2 1 ребенок  

3 2 ребенка  

4 3 ребенка и более  
 

5. Какое у Вас образование? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Общее среднее  

2 Средне-специальное  

3 Неполное высшее  

4 Высшее  

5 Ученая степень  
 

6. Какой примерный среднемесячный доход в расчете на одного члена Вашей семьи? (пожалуйста, выберите подходящие варианты 

ответа): 

1 До 20 тыс. рублей   

2 От 20 до 40 тыс. рублей    

3 От 40 до 60 тыс. рублей    

4 От 60 до 80 тыс. рублей    

5 Более 80 тыс. рублей    
 

7. Из какого города (региона, края, области, страны, государства) Вы прибыли?_______________________________ 
 

8. Как часто Вы путешествуете? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Раз в год  

2 Два раза в год  

3 Три раза в год  

4 Четыре и более раз в год  
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9.Каким видам туризма Вы отдаете предпочтение? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Пляжный туризм  

2 Лечебно-оздоровительный туризм  

3 Культурно-познавательный туризм  

4 Экстремально-спортивный туризм  

5 Горный туризм  

6 Горнолыжный туризм  

7 Событийный туризм  

8 Конгрессный (деловой) туризм  

9 Другое (что именно?): ____________  
 

10. Что повлияло на выбор курортов Краснодарского края (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Природно-климатические условия региона  

2 Нет проблем с пересечением границ, оформлением документов, знанием языка  

3 Условия размещения  

4 Цена  

5 Кухня  

6 Возможность оздоровления, лечения  

7 Развлечения, культурные мероприятия  

8 Предыдущий визит (поездка)  

9 Советы друзей  

10 Реклама  

11 Другое (что именно?): ____________  
 

11. Какой тип размещения Вы выбрали (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Апартаменты  

2 Гостевой дом  

3 Отель  

4 Сетевой отель  

5 Хостел  

6 Проживание у родственников  
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7 Вилла  

8 Санаторий, пансионат  

9 База отдыха, турбаза, кемпинг  

10 Другое (что именно?): ____________  
 

12. Какой тип питания Вы выбрали (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 Завтрак включен  

2 Включен завтрак и ужин  

3 Трехразовое питание  

4 Все включено  

5 Ультра все включено  

6 Без питания  

7 Другое (что именно?): ____________  
 

13. Чем Вы предпочитаете заняться в свободное время на отдыхе? (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа): 

1 СПА, бассейн  

2 Фитнес-центр, спортивный зал   

3 Массаж, оздоровительные процедуры  

4 Пешие прогулки  

5 Пляж  

6 Катание на лыжах  

7 Катание на велосипедах  

8 Экскурсии  

9 Шопинг  

10 Посещение культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий  

11 Другое (что именно?): ____________  
 

14. Укажите источник, из которого Вы обычно получаете информацию о санаторно-курортных и туристских услугах (пожалуйста, 

выберите подходящие варианты ответа): 

1.  Реклама на телевидении  

2.  Реклама на радио  

3.  Реклама, аналитические статьи в периодической печати  
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4.  Реклама, аналитические материалы в интернете  

5.  Горячая линия «Курорты Краснодарского края»  

6.  Советы друзей  

7.  Рекомендации турфирм  

8.  Другое (указать)____________________________  
 

15. Укажите, насколько важны для Вас следующие санаторно-курортные и туристские услуги (пожалуйста, выберите подходящие 

варианты ответа): 

№ Услуги Совсем неважно Скорее неважно Скорее важно Очень важно 

1.  Размещение     

2.  Номера для некурящих     

3.  Удобства для гостей с ограниченными 

возможностями здоровья 
    

4.  Допускается размещение животных     

5.  Питание, напитки     

6.  Лечение     

7.  Развлечения     

8.  Пляжные услуги     

9.  Бассейн     

10.  СПА и оздоровительный центр     

11.  Экскурсионные услуги     

12.  Детский клуб     

13.  Услуги внутригородского транспорта     

14.  Трансферт от/до аэропорта, вокзала     

15.  Парковка     

16.  Услуги инструкторов, тренеров     

17.  Прокат спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки, одежды 
    

18.  Организация праздников, юбилеев, свадеб     

19.  Бесплатный Wi-Fi     

20.  Другое (указать):___________     
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16. Укажите, насколько важны для Вас следующие факторы при выборе санаторно-курортных и туристских услуг (пожалуйста, 

выберите подходящие варианты ответа): 

№ Факторы Совсем неважно Скорее неважно Скорее важно очень важно 

1.  Приемлемая цена     

2.  Гарантированное качество     

3.  Реклама     

4.  Предыдущий личный опыт     

5.  Акции, скидки     

6.  Другое (указать):___________     
 

17.С какими проблемами Вы сталкивались при получении услуг на курорте (пожалуйста, выберите подходящие варианты ответа)? 

№ Услуги 
Слишком 

высокие цены 

Некачественные 

услуги 

Низкий уровень 

обслуживания 

Неквалифициро

ванный 

персонал 

Другое 

(указать) 

1.  Размещение      

2.  Питание, напитки      

3.  Лечение      

4.  Развлечения      

5.  Пляжные услуги      

6.  Бассейн      

7.  СПА и оздоровительный центр      

8.  Экскурсионные услуги      

9.  Детский клуб      

10.  Услуги внутригородского транспорта      

11.  Трансферт от/до аэропорта, вокзала      

12.  Парковка      

13.  Услуги инструкторов, тренеров      

14.  Прокат спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки, одежды 

     

15.  Организация праздников, юбилеев, 

свадеб 

     

16.  Бесплатный Wi-Fi      
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18. Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на санаторно-курортные и туристские услуги (пожалуйста, укажите один ответ по 

каждому показателю)? 

№ Услуги Удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1.  Размещение      

2.  Питание, напитки      

3.  Лечение      

4.  Развлечения      

5.  Пляжные услуги      

6.  Бассейн      

7.  СПА и оздоровительный центр      

8.  Экскурсионные услуги      

9.  Детский клуб      

10.  Услуги внутригородского транспорта      

11.  Трансферт от/до аэропорта, вокзала      

12.  Парковка      

13.  Услуги инструкторов, тренеров      

14.  
Прокат спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки, одежды 
     

15.  
Организация праздников, юбилеев, 

свадеб 
     

 

19. Насколько Вы удовлетворены уровнем качества санаторно-курортных и туристских услуг (пожалуйста, укажите один ответ по 

каждому показателю)? 

№ Услуги Удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Размещение      

2 Питание, напитки      

3 Лечение      

4 Развлечения      
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5 Пляжные услуги      

6 Бассейн      

7 СПА и оздоровительный центр      

8 Экскурсионные услуги      

9 Детский клуб      

10 
Услуги внутригородского 

транспорта 

     

11 Трансфер от/до аэропорта, вокзала      

12 Парковка      

13 Услуги инструкторов, тренеров      

14 
Прокат спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки, одежды 

     

15 
Организация праздников, юбилеев, 

свадеб 

     

16 Бесплатный Wi-Fi      
 

20. Сталкивались ли Вы с нарушением своих прав потребителя?  

1 Да   

2 Нет   

 

21. Обращались ли Вы с жалобами на качество услуг в надзорные органы? 

1 Да  

2 Нет  
 

22. Была ли решена проблема после обращения с жалобой? 

1 Да, в положительную сторону  

2 Да, в отрицательную сторону  

3 Нет  
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23. Хотели бы Вы приехать еще раз на курорты Краснодарского края? 

1 Да  

2 Нет  

3 Не знаю  
 

24. Куда Вы собираетесь поехать отдыхать в следующий раз?_______________________________________________ 
 

25. Оцените состояние конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края, размещаемой 

в открытом доступе: 

№ 
Показатель 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 
Не удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Конкурентная среда     

2 Слабо конкурентная     

3 Не конкурентная     

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 6 

Анкета исследования мнения предпринимателей региона о состоянии и развитии конкурентной среды на приоритетном 

региональном рынке санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края 

Уважаемый представитель бизнеса! 

Министерство экономики Краснодарского края, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

совместно с Сочинским государственным университетом проводят опрос мнения предпринимателей нашего региона о состоянии и развитии 

конкурентной среды на приоритетном региональном рынке санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Заполнение анкеты займет у Вас около 15–20 минут. 

Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном 

виде. Ваши ответы важны для дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на приоритетном региональном рынке санаторно-

курортных и туристских услуг Краснодарского края. 

1. Город, район ___________________________________________________________________________________ 

2. Организационно-правовая форма вашей организации (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Общество с ограниченной ответственностью  

Акционерное общество  

Унитарное предприятие  

Индивидуальный предприниматель  

3. Форма собственности вашей организации (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Государственная  

Частная  

4. К какому хозяйствующему субъекту относится Ваша организация (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Производитель туристских услуг (лечебницы, санатории, здравницы, пансионаты, деловые консультации и др.);  

Туроператор, т. е. организация по разработке и реализации туристского продукта   

Турагент, выступающий в качестве продавца туристского продукта  
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Специализированная организация, предоставляющие услуги по размещению базы отдыха, дома отдыха, мотели, гостиницы 

и др.); 

 

Специализированные предприятия питания (рестораны, бары, кафе, столовые и др.);  

Специализированные транспортные предприятия (автопредприятия, предприятия морского и речного транспорта и др.);  

Предприятия торговли и торговые фирмы, специализирующиеся на товарах для туристов;  

Предприятия сферы досуга в туризме (киноконцертные залы, залы игровых автоматов и др.);  

Рекламно-информационные туристские учреждения (рекламные агентства, рекламные бюро, информационно-туристские 

центры и др.); 

 

Другое (пожалуйста, укажите)_________________________________________________________________________  

5. Какую должность Вы занимаете в организации, которую представляете (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Собственник  

Директор (зам. директора)  

Руководитель отдела  

Не руководящая должность  

6. Как долго Ваш бизнес осуществляет свою деятельность (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Менее 1 года  

От 1 года до 3 лет  

От 3 лет до 5 лет  

От 5 лет до 10 лет  

От 10 лет до 15 лет  

Более 15 лет  

7. Численность сотрудников Вашей организации составляет (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

До 15 человек  

От 16 до 100 человек  
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От 101 до 250 человек  

Свыше 250 человек  

8. Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который вы представляете (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

До 1 млн. руб.  

От 1 до 5 млн. руб.  

От 6 до 60 млн. руб.  

От 61 до 120 млн. руб.  

Свыше 120 млн. руб.   

9. Кто является основными потребителями ваших услуг: 

Жители муниципального образования  

Жители Краснодарского края   

Жители других субъектов РФ   

Жители стран СНГ  

Жители дальнего зарубежья  

10. Какие из указанных ниже факторов конкурентоспособности являются основными для Вашей организации: 

Цена  

Качество услуг  

Место расположения организации  

Предоставление сопутствующих услуг  

Сезонность   

Стоимость транспортных расходов   

Другое (пожалуйста, укажите)_________________________________________________________________________  
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11. Какие из перечисленных мер предпринимались в Вашей организации для повышения конкурентоспособности за последние 

 3 года (отметить подходящие варианты ответов): 

Сокращение затрат   

Покупка основных средств   

Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау   

Самостоятельное проведение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)   

Маркетинговые стратегии   

Интернет реклама  

Реклама в СМИ  

Внедрение технологий бережливого производства  

Повышение квалификации персонала   

Разработка новых инновационных продуктов, услу   

Выход на новые географические рынки   

Снижение цены  

Повышение качества  

Развитие сопутствующих услуг   

Новые программные продукты  

Другое (пожалуйста, укажите)_________________________________________________________________________  

Не предпринималось никаких действий  

12 Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, который Вы представляете (пожалуйста, 

выберите один вариант ответа): 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) – нет 

конкуренции  
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Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер 

по повышению конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) – 

слабая конкуренция  

 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - 

умеренная конкуренция  

 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а 

также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, неиспользуемые организацией ранее – высокая 

конкуренция  

 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы 

повышения конкурентоспособности наших услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не 

используемые организацией ранее – очень высокая конкуренция  

 

13. Осуществляет ли Ваша организация виды деятельности, подлежащие лицензированию: 

Да  

Нет  

14. По Вашему мнению, что оказало наиболее сильное влияние на увеличение числа конкурентов на рынке, основном для бизнеса, 

который Вы представляете: 

Изменение нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность   

Появление новых российских конкурентов   

Появление иностранных конкурентов   

Другое (пожалуйста, укажите)________________________________________________________________________  
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15. Оцените качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских 

услуг Краснодарского края (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки и 

т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, по 5-балльной шкале, где 

5 - Удовлетворительное, 4 - Скорее удовлетворительное, 3 - Скорее неудовлетворительное, 2 – Неудовлетворительное, 1 - Затрудняюсь ответить 

Уровень доступности  

Уровень понятности  

Удобство получения  

16. Оцените по 5-балльной шкале административные барьеры, с которыми Вам приходилось сталкиваться в текущей 

деятельности или при открытии нового бизнеса на рынке, который Вы представляете (5 – наибольшее влияние/сложность, 1 – наименьшее 

влияние/отсутствие барьера):  

Существующая нормативно-правовая база  

Высокая налоговая нагрузка   

Оформление земельных участков  

Получение разрешения на строительство   

Процедуры получения разрешений/ лицензий   

Коррупция со стороны органов власти (например, взятки)   

Участие администрации в развитии инновационной инфраструктуры   

Доступ к оказанию услуг в рамках системы госзакупок   

Диалог с органами власти   

Давление со стороны правоохранительных органов (например, угрозы, вымогательства)   

Другое (пожалуйста, укажите)_________________________________________________________________________  
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17. Оцените по 5-бальной шкале, как другие барьеры влияют на ведение текущей деятельности или открытии нового бизнеса на 

рынке, который Вы представляете (5 – наибольшее влияние, 1 – наименьшее влияние): 

Теневой сектор  

Высокие транспортные тарифы  

Доступность к финансовым ресурсам (кредиты)  

Уровень квалификации работников в профильных службах администраций  

Неразвитость транспортной логистики  

Уровень развития институтов саморегулирования (проф. ассоциации, СРО и т.д.)  

Неразвитость института инвесторов  

Уровень квалификации работающего персонала в санаторно-курортной и туристской сфере  

Уровень конкуренции на рынке  

Высокие тарифы на коммунальные услуги  

Другое (пожалуйста, укажите)______________________________________________________________________  

 

18. Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти на основном для бизнеса рынке, который Вы представляете 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Органы власти помогают бизнесу своими действиями   

Органы власти не предпринимают каких-либо действий  

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо   

Органы власти мешают бизнесу своими действиями   

В чем-то органы власти помогают бизнесу, в чем-то мешают   

Другое (пожалуйста, укажите)_______________________________________________________________________  
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19. По Вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который Вы 

представляете, в течение последних 3 лет (пожалуйста, выберите один вариант ответа): 

Административные барьеры были полностью устранены   

Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше   

Уровень и количество административных барьеров не изменились   

Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше   

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились  

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее   

Другое (пожалуйста, укажите)__________________________________________________________________  
 

20. Осуществляют ли влияние органы власти на ценовую политику Вашей организации: 

Постоянно  

Время от времени  

Очень редко  

Никогда  

21. Обращались ли Вы с жалобой в надзорные органы за последний год: 

Да, неоднократно  

Да, один раз  

Не обращался  

22. Была ли решена проблема после обращения с жалобой в надзорные органы: 

Да, в положительную сторону  

Да, в отрицательную сторону  

Нет  
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23. Как изменится конкурентоспособность Вашей организации с введением курортного сбора: 

Повысится  

Понизится  

Не изменится  

24. Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, предлагающих аналогичную продукцию 

(товар, работу, услугу) или ее заменители на рынке: 

Нет конкурентов   

От 1 до 3 конкурентов                          

4 и более конкурентов                          

Сложно подсчитать (большое число конкурентов)   

Затрудняюсь ответить  
 

25. Как изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете на рынке за последние 3 года:  

Увеличилось                                           

Сократилось   

Не изменилось                                        

Затрудняюсь ответить  

26. Оцените услуги субъектов естественных монополий по 5-балльной шкале, где 5 - Удовлетворительное, 4 - Скорее 

удовлетворительное, 3 - Скорее неудовлетворительное, 2 – Неудовлетворительное, 1 – Не пользуетесь 

Водоснабжение, водоотведение  

Газоснабжение  

Электроснабжение  

Теплоснабжение  

Телефонная связь  
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27. Информированы ли Вы о проведении по инициативе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края обучающих семинаров по развитию конкурентных преимуществ в отрасли: 

Да, являюсь участником  

Да, но не посещаю  

Нет  

Нет, прошу направлять информацию на эл. почту, телефон (пожалуйста, укажите)  

28. Оцените удовлетворенность качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развития конкуренции в регионе, размещаемой органами власти на официальных сайтах по 5-балльной шкале, где 

5 - Удовлетворительное, 4 - Скорее удовлетворительное, 3 - Скорее неудовлетворительное, 2 – Неудовлетворительное, 1 – Не обращался к 

данному источнику 

Администрация Краснодарского края  

Министерство экономики Краснодарского края  

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю  

Администрация муниципального образования, в котором функционирует предприятие (организация)  

 

Благодарим за участие!
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