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Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение туризма в 

экономике Краснодарского края; раскрыты преимущества ресурсной базы края, 
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Abstract. This paper discloses the role and importance of tourism in the 
economy of the Krasnodar Territory. It reveals the advantages of the resource base 
of the region, providing its tourist potential. The authors study the problems of 
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development of sanatorium and tourist complex associated with the promotion of 
the tourist product, the service quality in the tourism sector and promote inbound 
and domestic tourism.

Keywords: the Krasnodar Territory, economy, tourism, tourists flow.

Ухудшение экономической и 
изменение финансовой ситуации 
в России, введение против России 
санкций способствовали перена-
правлению турпотока с выездно-
го на внутренний. Благодаря уни-
кальным природным условиям 
Краснодарского края: сочетанию 
равнинных, приморских, предгор-
ных и высокогорных ландшафтов, 
наличию различных типов мине-
ральных вод, лечебных грязей, ком-
фортных климатических особенно-
стей, улучшению и расширению 
инфраструктуры и гостиничного 
хозяйства в связи с проведением 
XXII Зимних Олимпийских и XI 
Паралимпийских Игр, а также в 
силу внешних факторов, таких как 
дороговизна туров на европейских 

курортах, небезопасность туристи-
ческих поездок из-за нестабильной 
политической ситуации в наибо-
лее популярных у российских ту-
ристов странах – Турции и Египте 
– Краснодарский край становится 
популярным курортно-туристским 
регионом в Российской Федерации. 
Вследствие этого развитие рынка 
туризма рассматривается в качестве 
одного из приоритетных направле-
ний деятельности органов власти и 
местного самоуправления Красно-
дарского края.

По оценке Ростуризма, как ми-
нимум треть из ежегодного внутрен-
него турпотока в РФ, составляюще-
го 33 миллиона человек, отдыхает 
на курортах Краснодарского края 
(табл. 1). 

Таблица 1

Количество отдыхающих на курортах Краснодарского края [2]

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Млн человек 11 11,6 13,8 14 14,1

Только за 3 летних месяца 
2016 г. курорты Краснодарского 
края посетили более 7 миллио-
нов человек. Загрузка отраслевых 
организаций достигала 90,1% (на 
черноморском побережье – 90,1%, 
на азовском – 51%) [1].

Большая часть туристов, отды-
хающих на черноморском побере-
жье, предпочитает четыре крупных 
курортных городах: Сочи, Туапсе, 
Анапу и геленджик (табл. 2).

Количество отдыхающих в 
Сочи увеличилось на 50%, в 

Таблица 2

Количество туристов, отдыхающих в гг. Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик,  
млн чел. [3]

Город 2011 2012 2013 2014 2015

Сочи 2,2 2,5 2,7 2,9 3,3

Туапсе 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6

Анапа 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7

геленджик 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5

Туапсе – на 45%, в Анапе – на 
88% и в геленджике  – на 66%. 
Надо отметить, что на динами-
ку роста туристов и развитие 

индустрии туризма в целом по-
влиял перенос в край крупных 
медиапроектов: «Новая Волна», 
«КВН» и «Формулы-1».
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Существует прямая связь между 
тенденциями в развитии индустрии 
туризма и общими экономическими, 
техническими и социальными до-
стижениями. Туризм способствует 
увеличению вкладов в платёжный 
баланс края, развитию сфер хозяй-
ства, сопутствующих туризму. В их 
числе производство товаров народно-
го потребления, торговля, строитель-
ство, транспорт, страхование и др. 
Количество отраслей, вовлечённых в 
индустрию туризма, год от года уве-
личивается. Спрос на путешествия 

и туризм определяется одновременно 
и рыночными механизмами (спро-
сом на туристские, экскурсионные 
и другие услуги, предложением этих 
услуг и их распределением), и экзо-
генными переменными, т.е. факто-
рами, не связанными непосредствен-
но с туризмом и путешествиями, но 
оказывающими существенное влия-
ние на степень и форму спроса на 
туристскую деятельность [2]. Напри-
мер, в крае наблюдается рост строи-
тельства гостиниц, пансионатов, дет-
ских лагерей и т.д. (табл. 3).

Таблица 3

Количество предприятий и мест для отдыхающих [4]

Год 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во предприятий 833 1995 1046 857 3372

Кол-во койко-мест 112000 237411 233162 243921 356686

За 5 лет количество предприятий 
выросло более чем на 304%, а мест – 
на 218%. Это способствовало становле-
нию Краснодарского края в качестве 
комплексного центра оздоровления, 
отдыха и туризма, располагающего 
сетью разнообразных предприятий, 
специализирующихся на организа-
ции санаторно-курортного лечения, 
оздоровительного, морского, водно-
го, экскурсионно-познавательного 
отдыха. В 2016 году порядка 40% 
санаторно-курортных и оздорови-
тельных учреждений Краснодарского 
края работают по системе «всёвклю-
чено», то есть предлагают путёвки, 

включающие в себя проживание, 
3-разовое (и более) питание и меди-
цинские услуги. Однако надо пони-
мать, что курорты Краснодарского 
края направлены на предоставление 
услуг не только отдыха, как в той 
же Турции или Египте, а, прежде 
всего, – оздоровления граждан.

Увеличение количества туристов 
способствовало увеличению количе-
ства предприятий, гостиниц и ресто-
ранов, что в свою очередь явилось сти-
мулом для открытия новых рабочих 
мест как в строительной сфере, так и 
сфере, занимающейся гостиничным 
и ресторанным бизнесом (табл. 4). 

Таблица 4
Количество строительных организаций, гостиниц  

и ресторанов в Краснодарском крае [5]

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

гостиницы и рестораны 5004 5089 5273 5575 5719 5879

Число строительных  
организаций

14236 14730 15607 16402 17841 18750

Рост организаций, осуществля-
ющих услуги строительства, вы-
рос за 6 лет на 31,7%, а гостиниц и 
ресторанов – на 17,5%. Более того, 
если рассмотреть регрессионную 
модель: 

отражающую зависимость количе-
ства строительных предприятий Y 
от количества гостиниц и ресторанов 
х

1
 и количества предприятий, спе-

циализирующихся на организации 
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За 5 лет количество предприятий выросло более чем на 304%, а мест – на 218% .Это 

способствовало становлению Краснодарского края в качестве комплексного центра 
оздоровления, отдыха и туризма, располагающего сетью разнообразных предприятий, 
специализирующихся на организации санаторно-курортного лечения, оздоровительного, 
морского, водного, экскурсионно-познавательного отдыха. В 2016 году порядка 40% 
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Краснодарского края работают по 
системе «всё включено», то есть предлагают путёвки, включающие в себя проживание, 3-
разовое (и более) питание и медицинские услуги. Однако надо понимать, что курорты 
Краснодарского края направлены на предоставление услуг не только отдыха, как в той же 
Турции или Египте, а, прежде всего, - оздоровления граждан. 

Увеличение количества туристов способствовало увеличению количества 
предприятий, гостиниц и ресторанов, что в свою очередь явилось стимулом для открытия 
новых рабочих мест как в строительной сфере, так и сфере, занимающейся гостиничным и 
ресторанным бизнесом (табл. 4).  

Таблица 4 
Количество строительных организаций, гостиниц и  

ресторанов в Краснодарском крае [5] 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Гостиницы и рестораны 5004 5089 5273 5575 5719 5879 
Число строительных  
организаций 14236 14730 15607 16402 17841 18750 

 
Рост организаций, осуществляющих услуги строительства, вырос за 6 лет на 31,7%, а 

гостиниц и ресторанов – на 17,5%. Более того, если рассмотреть регрессионную модель:  
, 

отражающую зависимость количества строительных предприятий Y от количества гостиниц 
и ресторанов х1 и количества предприятий, специализирующихся на организации санаторно-
курортного лечения, оздоровительного, морского, водного, экскурсионно-познавательного 
отдыха, х2, то: 

1)   находится в зоне значимости, следовательно, можно сделать предположение о 
влиянии рассматриваемых независимых факторов на субъективное восприятие успешности 
своего бизнеса; 

2) множественный коэффициент корреляции R, равный 0,99, свидетельствует о 
сильной связи между рассматриваемыми признаками; 

3) коэффициент  показывает, что, с одной стороны, количество 
строительных предприятий в крае зависит не только от уровня развития туристического 
кластера, важны и другие показатели, непосредственно влияющие на данный тип бизнеса; с 
другой стороны, он свидетельствует о том, что количество гостиниц, ресторанов и 
предприятий, специализирующихся на организации санаторно-курортного лечения, 
оздоровительного, морского, водного, экскурсионно-познавательного отдыха в крае, окажет 
существенное влияние на строительный бизнес, при условии, что их суммарное количество 
будет не менее 6,5 тыс.  

Согласно вышеуказанной регрессионной модели, количество строительных 
предприятий с увеличением числа гостиниц, ресторанов и предприятий, находящихся в 
туристическом кластере, возрастает, что свидетельствует о прямой зависимости между 
стабильным развитием строительного бизнеса и тенденциями в развитии индустрии туризма. 

Обратим внимание на среднюю численность работников за 2015 год: 
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санаторно-курортного лечения, 
оздоровительного, морского, водно-
го, экскурсионно-познавательного 
отдыха, х

2
, то:

1) находится в зоне значимости, 
следовательно, можно сделать пред-
положение о влиянии рассматри-
ваемых независимых факторов на 
субъективное восприятие успешно-
сти своего бизнеса;

2) множественный коэффициент 
корреляции R, равный 0,99, свиде-
тельствует о сильной связи между 
рассматриваемыми признаками;

3) коэффициент α= – 6413 пока-
зывает, что, с одной стороны, коли-
чество строительных предприятий 
в крае зависит не только от уровня 
развития туристического кластера, 
важны и другие показатели, непо-
средственно влияющие на данный 
тип бизнеса; с другой стороны, он 
свидетельствует о том, что количе-
ство гостиниц, ресторанов и пред-
приятий, специализирующихся на 
организации санаторно-курортного 
лечения, оздоровительного, мор-
ского, водного, экскурсионно-
познавательного отдыха в крае, 
окажет существенное влияние на 
строительный бизнес, при условии, 
что их суммарное количество будет 
не менее 6,5 тыс. 

Согласно вышеуказанной ре-
грессионной модели, количество 
строительных предприятий с увели-
чением числа гостиниц, ресторанов 
и предприятий, находящихся в ту-
ристическом кластере, возрастает, 

что свидетельствует о прямой зави-
симости между стабильным разви-
тием строительного бизнеса и тен-
денциями в развитии индустрии 
туризма.

Обратим внимание на среднюю 
численность работников за 2015 
год:

занятых в гостиницах и ана-
логичных организациях – 6083 
человека;

внешних совместителей и ра-
ботников по договорам гражданско-
правового характера – 264 
человека;

работников, привлекаемых в се-
зонный период, – 242 человека;

персонала специализирован-
ных средств размещения – 58962 
человека;

количество занятых в секторе 
санаторно-курортных организаций 
– 44062 человека [3].

Туризм имеет большое влияние 
на сферу общественного питания. 
Так, согласно данным, предостав-
ленным Росстатом, оборот общепита 
в Краснодарском крае за 2015 год, 
по сравнению с 2014 годом, за счёт 
увеличения турпотока вырос в со-
поставимых ценах на 0,3% и соста-
вил 65,6 млрд рублей. Количество 
организаций общественного пита-
ния только в городе Сочи выросло 
примерно на 34% (табл. 5). По дан-
ному показателю Краснодарский 
край занимает первое место в Юж-
ном федеральном округе, а по Рос-
сии – пятое.

Таблица 5
Количество организаций общественного питания города Сочи  

(кафе, рестораны, столовые) [4]

Год 2013 2014 2015

Количество 1012 1029 1352

К факторам, сдерживающим 
развитие туризма, можно отне-
сти отсутствие доступного транс-
портного сообщения. Ремонт до-
рог в летний сезон традиционно 
лидирует в причинах образования 
многокилометровых заторов. го-
рячей точкой последних лет стало 

строительство трехуровневой раз-
вязки на участке горячий Ключ-
Джубга у села Дефановка. Власти 
Краснодарского края утвердили 
новую региональную программу по 
развитию сетей автомобильных до-
рог на временной период в семь лет 
(с 2016 по 2021 годы). Документом 
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предусматривается строитель-
ство сразу нескольких обходов, а 
также работы по реконструкции 
трасс между рядом крупных горо-
дов края. Данная программа рас-
считана на объём финансирования 
в размере свыше 116 миллиардов 
рублей. По проектам к 2020 году 
появятся ещёдва крупных новых 
обхода – в районе станицы Ленин-
градской и вокруг города Тимашев-
ска. Дорога «Темрюк – Краснодар 
– Кропоткин» будет реконструиро-
вана, и на ней будут построены но-
вые участки [6].

Стоимость перелёта к месту от-
дыха, как правило, составляет от 
30 до 70% стоимости путёвки. Не-
смотря на это, общий объём пас-
сажирских перевозок воздушным 
транспортом за последние пять 

лет в крае увеличился на 66%  
(в 2010 году – 4,7 миллиона пасса-
жиров, в 2014 году – 7,8 миллиона 
пассажиров).

Наиболее привлекательными 
пока остаются РЖД. Увеличение 
потока отдыхающих привело к по-
вышению количества перевозок 
РЖД в направлении курортов края. 
Так, наибольший прирост пассажи-
ропотока в 2016 году был достиг-
нут в направлении Новороссийска 
(+26%), Анапы и Адлера (+19%).

Помимо существенного экономи-
ческого потенциала, туризм имеет 
большое значение для социальной 
сферы, так как объем налоговых по-
ступлений по санаторно-курортному 
и туристскому комплексу за период 
2012-2015 годы увеличился больше 
чем в 2 раза (табл. 6). 

Таблица 6

Объем налоговых поступлений по санаторно-курортному  
и туристскому комплексу [6]

Год 2012 2013 2014 2015

Млрд руб. 2,4 4,3 5,6 5,3

Это свидетельствует о том, что 
с ростом количества предприятий 
и расширением бизнеса бюджет 
региона увеличивается. Именно 
поэтому вопросы, связанные с про-
блемами и потенциалом развития 
экономики туризма в Краснодар-
ском крае, являются актуальными 
для рассмотрения и изучения.

Таким образом, рост масшта-
бов деятельности и эффективное 
функционирование курортно-

туристского комплекса является 
одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития региона в целом. При 
этом особое внимание уделяет-
ся созданию условий для эффек-
тивного использования уникаль-
ных природно-климатических 
ресурсов края, расширению ма-
териально-технического потен-
циала курортно-туристских пред-
приятий.
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