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Е. Е. Плисецкий

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРИМОРСКИХ ЗОН: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

В настоящее время туристическая отрасль является одной из наиболее 
динамично развивающихся и прибыльных отраслей мирового хозяйства1. 
Несмотря на разразившийся мировой экономический кризис, международ
ные туристские прибытия в 2009 г. сократились всего на 4% по отношению 
к предыдущему году. По мнению экспертов, восстановление всей отрасли 
начнется уже в 2010 г.

За последнее десятилетие на мировом туристическом рынке заметно по
высилась доля развивающихся стран, в том числе таких государств азиатского 
Средиземноморья, как Турция, Кипр, Израиль2. Эти государства отличаются 
выгодным географическим положением и удачным территориальным соче
танием природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов. Осо
знание на правительственном уровне ценности имеющегося туристско-рекре
ационного потенциала и понимание значения туристской отрасли для нацио
нальной экономики позволили этим странам разработать стратегию развития 
туризма и наиболее эффективные механизмы его государственной поддерж
ки. В результате для данных стран туриндустрия превратилась в важный ис
точник формирования их ВВП и пополнения государственного бюджета3.

Опыт организации туристической деятельности азиатско-средизем- 
номорскими государствами может быть использован для комплексного 
освоения российских туристско-рекреационных зон, в частности, При
черноморья. Этот регион обладает схожим с государствами азиатского 
Средиземноморья набором природных и культурно-исторических рекреа
ционных ресурсов, что обеспечивает возможность развития в нем многих 
видов туризма: пляжного отдыха, оздоровительного, горнолыжного, эко
логического, круизного и др. При этом высокая инвестиционная привлека
тельность Краснодарского края создает предпосылки для широкого при
влечения частного капитала в туристическую отрасль.

Сегодня туристско-рекреационный потенциал Причерноморья ис
пользуется не в полной мере. Несмотря на проводимую местными и фе

1 Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), доход от меж
дународного туризма в 2008 г. составил около 950 млрд долл., а число международных 
туристских прибытий достигло 920 млн.

2 По данным IJNWTO, 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 го
сударствам занять около 3% международного рынка туризма.

3 На Кипре на долю туриндустрии приходится около 6% ВВП, в Турции —  2,5%, в 
Израиле —  2%.



деральными властями1 политику развития туриндустрии в регионе, ме
ханизмы ее государственной поддержки пока остаются недостаточно 
эффективными. Как результат, туристская отрасль Причерноморья имеет 
серьезные проблемы, препятствующие ее развитию, а также созданию ус
ловий для активного привлечения иностранных туристов, доля которых в 
общем числе отдыхающих в регионе составила в 2007 г. всего полпроцен
та. Столь низкая популярность курортов края среди иностранцев связана, в 
первую очередь, с удручающим состоянием туристской инфраструктуры: 
значительная часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, а 
большая часть гостиничного фонда относится к некатегорийной.

В настоящее время туристский бизнес Причерноморья практически не 
ориентирован на прием и обслуживание зарубежных туристов2, а затраты 
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.

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 уровне, деятельность которого 
регулировалась бы специальным законом о туризме3;

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

-  проведение маркетинговой и рекламной кампании за рубежом, 
учитывающей менталитет потенциальных туристов4;

1 За последние пять лет в России были приняты федеральные законы об особых эко
номических зонах (2005 г.), об организации и проведении зимних Олимпийских игр 2014 г. 
в городе Сочи (2007 г.), а также утверждена Стратегия развития туризма в Российской Фе
дерации на период до 2015 г. и план мероприятий по ее реализации.

2 Так, общее число посетивших Причерноморье туристов в 2007 г. составило более
11 млн человек (треть всего внутреннего турпотока в России), среди которых более 2/3 со
вершили неорганизованные поездки.

3 Так, в 1982 г. в Турции был принят закон о поощрении туризма, суть которого 
заключается в определении форм и методов регулирования государством туристиче
ской деятельности.

4 К примеру, в 2005 г. в России на продвижение национального туристского продукта 
за рубежом было выделено всего 3,4 млн евро бюджетных средств. Для сравнения, в Тур
ции на эти цели из бюджета было выделено 120 млн евро, на Кипре —  49 млн.
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-  вовлечение новых территорий в рекреационное использование и бо
лее 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 
системы «all inclusive»1;

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

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

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

лью организация быстрого и комфортного трансферта туристов до мест 
отдыха;

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

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

Таким образом, успешное преодоление проблем, препятствующих 
нормальному функционированию туриндустрии Причерноморья, вместе 
с правильно выбранной государственной политикой по ее развитию и 
повышению конкурентоспособности на мировом рынке позволят суще
ственно увеличить приток иностранных туристов. В дальнейшем широ
кое внедрение практики организации туристско-рекреационных зон 
Причерноморья в других регионах России позволят превратить турист
скую отрасль в стране в высокодоходную отрасль хозяйства.

JI. С. Цыдыпова

ПРИРОДНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭТНОТУРИЗМА БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ

В Баргузинской долине много минеральных источников, обладающих 
целебными свойствами. Только в Курумканском районе зарегистрировано 
более 50 минеральных источников, разнообразных по химическому соста
ву: сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, сероводородные, сульфатно
натриевые с содержанием радона.

1 Система «all inclusive» распространена в большинстве отелей Турции. Кипра и 
многих других странах.
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