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Аннотация.	В	настоящее	время	туризм	–	это	одна	из	важнейших	и	быстро-

развивающихся	отраслей	в	экономике	регионов	Юга	России,	способных	удовлет-
ворить	потребности	людей	и	повышающих	качество	их	жизни.	В	то	же	время	на	
динамику	развития	туризма	в	указанных	регионах	растущее	влияние	оказывают	
региональные	особенности	этой	отрасли.	Их	выявление	и	систематизация	для	по-
следующей	разработки	методических	рекомендаций	по	эффективному	использо-
ванию	в	процессе	управления	туристической	отраслью	представляет	собой	важ-
ную	научно-практическую	задачу.	
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REGIONAL FEATURES OF THE TOURISM INDUSTRY 
AS A FACTOR OF ITS DEVELOPMENT  

IN THE SOUTH OF RUSSIA

Abstract.	Currently,	tourism	is	one	of	the	most	important	and	rapidly	developing	
industries	in	the	economies	of	the	regions	of	the	South	of	Russia,	capable	of	satisfying	
the	needs	of	people	and	increasing	the	quality	of	their	lives.	At	the	same	time,	the	
regional	characteristics	of	this	industry	have	a	growing	influence	on	the	dynamics	of	
tourism	development	in	these	regions.	Their	identification	and	systematization	for	
the	subsequent	development	of	guidelines	for	effective	use	in	the	management	of	the	
tourism	industry	is	an	important	scientific	and	practical	task.
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Несмотря	на	позитивные	резуль-
таты	 развития	 российской	 туристи-
ческой	 отрасли,	 ее	 вклад	 в	 ВВП	 со-
ставил	в	2018	году	менее	0,8%,	тогда	
как	на	долю	этой	отрасли	приходит-
ся	около	10%	мирового	валового	на-
ционального	 продукта,	 а	 в	 отдель-
ных	странах	–	более	половины	ВНП.	

Туризм	 сегодня	 постепенно	
становится	 катализатором	 соци-
ально-экономического	 развития	
в	 большинстве	 регионов	 Юга	 Рос-
сии,	 оказывая	 растущее	 влияние	
на	 другие	 ключевые	 отрасли	 эконо-
мики	этих	регионов:	строительство,	
транспорт,	 связь.	 Неуклонно	 растет	
значение	отрасли	как	источника	ва-
лютных	поступлений	и	расширения	
международных	контактов.	В	то	же	
время	 в	 этом	 макрорегионе	 имеет-
ся	 значительная	 межрегиональная	
дифференциация	 по	 уровню	 разви-
тия	 туризма,	 обусловленная	 реги-
ональными	 особенностями	 общего	
характера	 и	 специфическими	 осо-
бенностями	самой	отрасли.	

Региональные	особенности	тури-
стической	 отрасли	 общего	 характе-
ра	формируются:

- состоянием	 и	 потенциалом	
развития	 экономики	 региона	 в	
целом;	

- состоянием	 и	 потенциа-
лом	 развития	 других	 секторов	

экономики	 региона,	 с	 которыми	
данный	сектор	взаимодействует;	

- характером	 решаемых	 те-
кущих	 и	 стратегических	 задач	 со-
циально-экономического	 развития	
региона;	

- инерционностью	 и	 растущей	
неопределенностью	 условий	 функ-
ционирования	экономики	региона.	

Наряду	 с	 указанными	 особен-
ностями,	 динамику	 развития	 и	
эффективность	 туризма	 в	 регионе	
определяют	 еще	 и	 специфические	
характеристики	 самой	 отрасли:	 те-
кущее	 состояние	 и	 потенциал	 раз-
вития,	 базирующиеся	 на	 природно-
климатических,	 географических	 и	
прочих	особенностях	региона	[1].

Рост	 воздействия	 региональных	
особенностей	на	стратегическое	раз-
витие	 туристической	 отрасли	 имеет	
место	 в	 той	 или	 иной	 мере	 практи-
чески	в	каждом	российском	регионе.	
Применительно	к	регионам	Юга	Рос-
сии	указанная	зависимость	проявля-
ется,	 пожалуй,	 наиболее	 рельефно.	
К	тому	же	ее	следует	рассматривать	
в	контексте	исследования	более	мас-
штабного	явления	–	растущего	вли-
яния	региональных	особенностей	на	
весь	 процесс	 социально-экономиче-
ского	развития	этих	регионов.	

С	 другой	 стороны,	 туристиче-
ская	 отрасль	 сама	 способствует	
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социально-экономическому	 разви-
тию	 региона.	 Трудно	 переоценить	
роль	 и	 значение	 туристического	
имиджа	в	деле	усиления	конкурент-
ных	 преимуществ	 региона.	 Туризм	
выступает	 своеобразным	 катализа-
тором	 при	 активизации	 внутрен-
него	 потенциала	 региона,	 являясь,	
таким	образом,	важным	территори-
альным	ресурсом.

Место	 региональных	 особенно-
стей	развития	в	многоуровневой	си-
стеме	характеристик,	учитываемых	
в	 стратегическом	 управлении	 тури-
стической	отраслью	региона,	схема-
тично	 можно	 отразить	 следующим	
образом	(рис.	1).

В	 современных	 условиях	 все	 бо-
лее	 активизируется	 процесс	 встра-
ивания	 регионов	 Юга	 России	 в	 си-
стему	 взаимоотношений	 мирового	

хозяйства.	 Важно	 отметить,	 что	
этот	 процесс	 разворачивается	 не-
однозначно	 –	 через	 противоречия	
между	 используемыми	 способами	
организации,	 источниками	 разви-
тия	 и	 глобальными	 тенденциями.	
Современные	цифровые	техноло	гии,	
многократно	 повысившие	 скорость	
принятия	 решений,	 стимулируют	
повсеместное	 перемещение	 капита-
ла	 в	 поисках	 сферы	 наиболее	 при-
быльного	 применения.	 В	 этих	 ус-
ловиях	 никакие	 расстояния	 уже	 не	
явля	ются	 барьером	 для	 предложе-
ния	товаров	и	услуг,	если	это	может	
при	нести	 выгоду.	 Сказанное	 в	 пол-
ной	 мере	 следует	 отнести	 и	 к	 сфере	
туристических	услуг.	

Уровень	развития	туризма	и	его	
перспективы	в	каждом	регионе	опре-
деляются	 различными	 факторами,	

Рис. 1. Место региональных особенностей развития в многоуровневой системе  
специфических характеристик, учитываемых в стратегическом управлении  

туристической отраслью
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из	которых	наряду	с	природно-кли-
матическими	 условиями	 особое	
значение	 имеет	 экономический	 по-
тенциал	 региона,	 его	 масштабы	 и	
возможности	 поддержки	 этого	 пер-
спективного	 сектора	 региональной	
экономики.	 С	 этих	 позиций	 пред-
ставляет	 интерес	 рассмотрение	 осо-
бенностей	 туристической	 отрасли	
применительно	 к	 двум	 смежным	
регионам	 Юга	 России	 –	 Красно-
дарскому	 краю	 и	 Республике	 Ады-
гея,	 являющейся	 внутрикраевым	
анклавом.

Данные	 табл.	 1	 подтверждают	
отмеченную	 в	 начале	 статьи	 такую	
особенность	 развития	 туризма	 в	
Российской	 Федерации,	 как	 незна-
чительное	 влияние	 этой	 отрасли	 на	
экономику	регионов.	

При	 этом	 Краснодарский	 край	
входит	в	третью	группу	регионов,	где	
туристская	 индустрия	 вносит	 наи-
более	весомый	вклад	в	ВРП	–	более	
1,5%,	тогда	как	Республика	Адыгея	
входит	в	группу	регионов	с	наимень-
шим	вкладом	в	ВРП	–	менее	0,75%.	

В	 Краснодарском	 крае	 курор-
тно-рекреационный	 бизнес	 пре-
вратился	 в	 индустрию	 междуна-
родного	 масштаба,	 занимающую	
по	 доходам	 ведущее	 место	 среди	
экспортных	 отраслей	 экономики.		
В	 регионе	 успешно	 развиваются	 ту-
ристские	 кластеры:	 Абрау-Дюрсо,	
Геленджик,	 Анапа,	 Новороссийск,	
Сочи,	 Красная	 Поляна,	 Лаго-Наки,	
Темрюкский	 район,	 Горячий	 ключ.	
В	ежегодном	внутреннем	туристиче-
ском	потоке	Российской	Федерации,	

Таблица 1
Группировка регионов России по доле услуг туристской индустрии в ВРП в 2017 г.

№ п/п Доля услуг туристской индустрии в ВРП, % Количество регионов

1. До	0,75 58

2. 0,76–1,5 23

3. Более	1,5 4

составляющем	 более	 33,5	 млн	 чел.,	
больше	 трети	 из	 них	 предпочитают	
отдых	 на	 курортах	 Краснодарского	
края	[2].

Для	 Республики	 Адыгея,	 как	
и	 для	 Краснодарского	 края,	 харак-
терно	 наличие	 разнообразных	 ту-
ристско-рекреационных	 ресурсов	 в	
совокупности	 с	 удобным	 географи-
ческим	 положением	 и	 благоприят-
ными	 климатическими	 условиями,	
что	позволяет	развивать	различные	
виды	туризма	в	течение	всего	года.	
Туристская	деятельность	Республи-
ки	Адыгея	относится	к	смешанному	
виду	 туризма	 с	 такой	 особенностью	
позитивного	 характера,	 как	 ши-
рокое	 предложение	 видов	 отдыха:	
лечебного,	 познавательного,	 спор-
тивно-экстремального,	 этнического	
туризма	и	других.

Особое	 значение	 в	 опережаю-
щем	 развитии	 туристической	 от-
расли	 приобретает	 использование	

интеграционного	 потенциала	 этих	
регионов	[3].

Количество	 организаций,	 осу-
ществляющих	деятельность	по	ока-
занию	 туристских,	 гостиничных,	
санаторно-курортных	и	экскурсион-
ных	услуг,	а	также	количество	мест	
размещения	в	объектах	туристской	
индустрии	обоих	регионов	ежегодно	
растут.	При	более	чем	кратном	раз-
личии	двух	смежных	регионов	–	Ре-
спублики	Адыгея	и	Краснодарского	
края	–	по	объемным	характеристи-
кам	показатели	развития	в	них	ту-
ристической	 отрасли,	 исчисленные	
в	расчете	на	душу	населения,	имеют	
схожую	динамику	(табл.	2).	

В	то	же	время	для	того,	чтобы	в	
Республике	 Адыгея	 туристическая	
отрасль	 стала	 таким	 же	 значимым	
сектором	 социально-хозяйственно-
го	комплекса,	как	в	Краснодарском	
крае,	 необходимо	 усилить	 стиму-
лирующее	 влияние	 региональных	
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особенностей	на	ее	развитие.	В	этом	
контексте	 следует	 отметить	 новые	
акценты	 при	 определении	 приори-
тетных	 направлений	 развития	 ту-
ристической	 отрасли	 в	 Республике	
Адыгея.	Так,	если	ранее,	на	протя-
жении	 десятилетий,	 региональные	
власти	 делали	 ставку	 на	 опережа-
ющее	развитие	экскурсионных	объ-
ектов	 Майкопского	 района,	 центра	
туристической	 отрасли	 республи-
ки,	то	теперь	параллельно	ставится	
еще	и	задача	вовлечения	в	зону	ак-
тивного	 (познавательного,	 этногра-
фического,	исторического	и	гастро-
номического)	туризма	всех	районов	
республики.	

В	 целом	 дальнейшее	 развитие	
туристической	 отрасли	 в	 Республи-
ке	Адыгея	сдерживается	все	еще	со-
храняющимся	 негативным	 влияни-
ем	 множества	 факторов,	 в	 той	 или	
иной	 мере	 несущих	 на	 себе	 печать	
региональной	специфики:	

- отсутствия	 сформированных	
инвестиционных	 площадок	 для	

привлечения	 внебюджетных	 иноре-
гиональных	 инвестиций	 в	 турист-
скую	индустрию;

- низкого	 качества	 обслужи-
вания	 потока	 туристов	 вследствие	
недостатка	 профессиональных	
кадров;

- недостаточного	 продвижения	
туристского	 продукта	 региона	 на	
внутреннем	 туристском	 рынке	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 мировом	 ту-
ристском	рынке.

Приоритетное	 значение	 для	
развития	 туристической	 отрасли	
в	 Республике	 Адыгея	 придается	 в	
последние	 годы	 целенаправленно-
му	 снятию	 инфраструктурных	 и	
прочих	 ограничений,	 накладывае-
мых	 теми	 же	 региональными	 осо-
бенностями.	 На	 решение	 указан-
ных	 проблем	 направлен	 комплекс	
мер	 по	 развитию	 туризма	 в	 Плане	
мероприятий	 по	 реализации	 Стра-
тегии	 социально-экономического	
развития	 Республики	 Адыгея	 до	
2030	года	[4].

Таблица 2
Показатели развития туризма в Республике Адыгея и Краснодарском крае  

в 2014-2018 гг. (в расчете на душу населения)

Показатели/Регионы 2014 2015 2016 2017 2018

Объем	туристических	
услуг	населению,	руб.

Республика	Адыгея 855,3 895,8 1044 1084 1128

Краснодарский	край 836,6 872,7 981,8 1095 1266

Число	отдыхающих,	
чел.

Республика	Адыгея 0,72 0,80 0,94 0,97 1.02

Краснодарский	край 2,13 2,14 2,23 2,86 3,04
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