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г. Москва, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ В МИРОВОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРИМОРСКИХ ЗОН) 

На сегодняшний день в мире сформировался единый туристический 
рынок, объединяющий большинство стран мира, среди которых одни явля
ются мировыми центрами притяжения туристках потоков, другие - постав
щиками туристов. На протяжении вот уже нескольких десятилетий туристи
ческая отрасль является одной из самых динамично развивающихся и при
быльных отраслей мирового хозяйства^. Несмотря на разразившийся миро
вой экономический кризис международные туристские прибытия в 2009 г. 
сократились всего на 4% по отношению к предыдущему году. Более того, по 
мнению экспертов, восстановление всей отрасли начнется уже в 2010 г. В 
этой связи Россия, обладая колоссальным природным ресурсно-
рекреационным потенциалом, могла бы успешно интегрироваться в миро
вую туриндусгрию и занять одно из ведущих мест среди стран-лидеров этой 
отрасли, благодаря возможности развития многих видов туризма: пляжного 
отдыха, оздоровительного, горнолыжного, экологического, фуизного и др. 

В последнее время на мировом туристическом рынке заметно повы
силась доля развивающихся стран, в том числе таких государств азиатского 
Средиземноморья, как Турция, Кипр, Израиль^ [6]. Эти государства отлича
ются выгодным геофафическим положением и удачным территориальным 
сочетанием природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов. 
Осознание на правительственном уровне ценности имеющегося туристско-
рекреационного потенциала и понимание значения туристкой отрасли для 
национальной экономики позволили этим странам разработать стратегию 
развития туризма и наиболее эффективные механизмы его государствен
ной поддержки. В результате для данных стран туриндустрия превратилась 
в важный источник формирования их ВВП и пополнения государственного 
бюджета''. 

Опьпг организации туристической деятельности азиатско-
средиземноморскими государствами может быть использован для ком
плексного освоения российских туристско-рекреационных зон, в частности, 
Причерноморья - региона, обладающего схожим с государствами азиатско
го Средиземноморья набором природных и культурно-исторических рефеа-
ционных ресурсов и способного «перетянуть» у них часть иностранных ту
ристов [2,3]. 

Однако, сегодня туристско-рекреационный потенциал Причерномо
рья используется не в полной мере. Несмотря на проводимую местными и 

' Согласно данным Всемирной туристкой организации (иМУУТО), доход от между
народного туризма в 2008 г. составил около 950 млрд. долл., а число международных ту
ристских прибытий достигло 920 млн. [6]. 

' По данным ^NVVТО, число туристских прибытий в Турцию в 2008 г. составило 22 
млн., в Израиль - более 2,5 млн., на Кипр - около 2,4 млн., что позволило этим государ
ствам занять около 3% международного рынка туризма [6]. 

* На Кипре на долю туриндустрии приходится около 6% ВВП, в Турции - 2,5%, в 
Израиле - 2% [5]. 

федеральными властями^ политику развития туриндустрии в регионе меха
низмы ее государственной поддержки пока остаются недостаточно эффек
тивными. Как результат, туристская отрасль Причерноморья испытывает 
серьезные проблемы, препятствующие ее дальнейшему развитию, а также 
созданию условий для активного привлечения иностранных туристов, доля 
которых в общем числе отдыхающих в регионе составила в 2008 г. всего 
полпроцента. Столь низкая популярность курортов края среди иностранцев 
связана, в первую очередь, с удручающим состоянием туристской инфра
структуры: значительная часть материальной базы туризма нуждается в 
обновлении, а большая часть гостиничного фонда относится к некатегорий-
ной. 

Стоит таюке отметить, что согласно рейтингу Всемирного экономиче
ского форума, опубликованному в 2007 г в докладе о достижениях в облас
ти путешествий и туризма, Россия оказалась далеко не самой привлека
тельной с точки зрения туризма страной. В этом рейтинге наша страна за
няла лишь 68 место среди 124 стран мира, расположившись между Кувей
том и Гватемалой^. К основным проблемам, сдерживающим рост числа 
иностранных туристов в Россию, международные эксперты относят, прежде 
всего, недостаточное количество гостиниц и высокие цены на проживание в 
них, неразвитость гостиничных услуг, крайняя дороговизна виз, а также бю
рократические сложности, с которыми вынуждены сталкиваться зарубежные 
инвесторы, готовые прийти на российский рынок в гостиничный и туристи
ческий бизнес. 

В настоящее время туристский бизнес Причерноморья практически 
не ориентирован на прием и обслуживание зарубежных туристов^, а затра
ты на популяризацию рекреационных возможностей региона за рубежом 
весьма незначительны'. Кроме того, для туристической отрасли региона ха
рактерны низкое качество обслуживания отдыхающих, обусловленное от
сутствием квалифицированных кадров, отставание развития транспортной 
инфраструктуры от роста пассажирских потоков', а также перегруженность 
региональных энергосистем [1]. Можно конечно отметить, что в последнее 
время активизировались мероприятия по создания новых дорог, тоннелей, 
мостов^° в рамках реализации транспортного плана «Сочи-2014», но темпы 

За последние пять лет в России были приняты федеральные законы об особых 
экономических зонах (2005 г.), об организации и проведении зимних Олимпийских иф 2014 
г в городе Сочи (2007 г.), а таюке утверждена Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2015 г. и план мероприятий по ее реализации. 

' Иностранные туристы не спешат в Россию // Финмаркет. - 2007 [Электронный 
ресурс] иР1: (1Ир://*ж» Пптагке(.пУг/пЖ5/пеж5.а8р?1(1=5780854Ьо1=911510 (дата обра
щения 27.02.2010). 

7 Среди посетивших курорты Причерноморья туристов в 2008 г, общее число ко
торых составило около 6 млн. человек (1/3 от России), более 3/5 совершили неорганизо
ванные поездки и основной доход эти туристы принесли частному сектору [4]. 

8 К примеру, в 2005 г в России на продвижение национального туристского про
дукта за рубежом было выделено всего 3,4 млн. евро бюджетных средств. Для сравне
ния, в Турции на эти цели из бюджета было выделено 120 млн. евро, на Кипре - 49 млн. 

9 По данным справочника Регионы России 2009 г. густота автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрьп-ием в Краснодарском крае в 2008 г. составила 0,2 
КМ/КМ2. Кроме того, зафуженность дорог на некоторых участках превышает нормативные 
показатели в несколько раз, а объездные пути для транзитного транспорта, следующего к 
курортам Чёрного и Азовского морей, отсутствуют [1]. 

10 Так, в августе 2005 г. В Сочи был открыт самый длинный в России автомобиль
ный тоннель - последнее сооружение теперь полностью реконструированной трассы, со-



и объемы строительства не способствуют улучшению сложившейся крити
ческой ситуации. 

В целом, изучение сильных и слабых сторон туристической отрасли 
Причерноморья позволило определить, в том числе на основе анализа за
рубежного опыта, ключевые направления ее развития, обеспечивающие 
повышение конкурентоспособности региона на мировом туррынке: 

- совершенствование государственных механизмов управления ту
ристической отраслью и создание единого государственного органа (Мини
стерства), обеспечивающего ее контроль и нормальное функционирование, 
как на федеральном, так и региональном уровнях, деятельность которого 
регулировалась бы специальным законом о туризме^^ 

- создание единой и четкой нормативно-правовой базы, регулирую
щей экономические отношения хозяйствующих субъектов в туристической 
отрасли; 

- проведение маркетинговой и рекламной кампании за рубежом, 
учитывающей менталитет потенциальных туристов; 

- вовлечение новых территорий в рекреационное использование и 
более комплексное освоение уже имеющихся туристско-рекреационных зон; 

- позиционирование новых видов туризма, становление индустрии 
развлечений, в том числе создание тематических парков и т.д.; 

- повышение качества работы отелей путем совершенствования ор
ганизационных форм управления гостиничным хозяйством, внедрения сис
темы «а11 (пс1и8|уе»"; 

- повышение качества предоставляемых туристских услуг. 
- проведение мероприятий по улучшению качества пляжей и прове

дению мер по обеспечению их экологической безопасности; 
- решение проблем, связанных с зафязнением окружающей среды в 

туристско-рекреационнных зонах Причерноморья; 
- совершенствование транспортной системы Причерноморья, с це

лью организация быстрого и комфортного трансферта туристов до мест от
дыха; 

- создание независимой региональной энергосистемы Причерномо
рья, для обеспечения снабжения предприятий туризма бесперебойными 
поставками электроэнергии; 

- проведение целенаправленной государственной программы по 
подготовке работников для сферы обслуживания и гостеприимства. 

Таким образом, успешное преодоление проблем, препятствующих 
нормальному функционированию туриндустрии Причерноморья, вместе с 
правильно выработанной государственной политикой по ее развитию и по
вышению конкурентоспособности на мировом рынке позволят существенно 
увеличить приток иностранных туристов. Кроме того, одним из позитивных 
моментов, который может поспособствовать привлечению зарубежных ин
вестиций в туристическую отрасль Краснодарского края, является его высо-

единяющей побережье с высокогорным поселком Красная Поляна. А в декабре 2008 г. 
был введен в строй участок новой объездной дороги вокруг Сочи. 

" Так, в 1982 г. в Турции был принят закон о поощрении туризма, суть которого за
ключается в определении форм и методов регулирования государством туристической 
деятельности. 

" Система «а11 1пс1и817е» распространена в большинстве отелей Турции, Кипра и 
многих других странах. 

кая инвестиционная привлекательность. В дальнейшем широкое внедрение 
практики организации туристско-рекреационных зон Причерноморья в дру
гих регионах России позволят нашей стране успешно интегрироваться в 
мировой туристический рынок и превратить туризм в одну из высокодоход
ных отраслей национальной экономики. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
, , НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Состояние охраны труда в стране существенно отстает от передовых 
капиталистических стран и на данный момент характеризуется как 
неудовлетворительное. Особенно большое отставание отмечается в 
строительстве, где на общем фоне улучшения в целом состояния 
безопасности труда в России сложилась отрицательная тенденция 
ухудшения условий труда, увеличения общего и смертельного травматизма 
и профзаболеваний. В этих условиях актуальность проблемы обеспечения 
безопасности труда в промышленности существенно возрастает. 

Вместе с тем, в настоящее время назрела необходимость 
модернизации системы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 
переходом от страховых тарифов по «отраслевому» принципу в 
зависимости от вида экономической деятельности организации к 
установлению индивидуальных тарифов для кащой организации в 
зависимости от уровня профессионального риска на конкретных рабочих 
местах [1]. Установление страховых тарифов на основе оценки 
профессиональных рисков позволит создать систему экономических 
стимулов для улучшения условий труда и внедрения безопасных 
технологий. 


