
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Киякбаева Елена Гайратовна 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ, МЕХАНИЗМЫ И СЦЕНАРИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 25.00.24 – Экономическая, социальная,  

политическая и рекреационная география 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

 

 

 

 

 

Пермь – 2017 



2 

Работа выполнена на кафедре рекреационной географии и туризма географиче-

ского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-

сова 

 

Научный руководитель – Кружалин Виктор Иванович, 

доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой рекреационной гео-

графии и туризма Московского государ-

ственного университета МГУ им. 

М.В.Ломоносова (г. Москва) 

 

Официальные оппоненты – Яковенко Ирина Михайловна, 

доктор географических наук, профессор, 

заведующая кафедрой туризма Таври-

ческой академии Крымского федерально-

го университета имени В.И. Вернадского 

(г. Симферополь) 

 

Конышев Евгений Валерьевич,  
кандидат географических наук, доцент 

кафедры сервиса, туризма и торгового 

дела Вятского государственного универ-

ситета (г. Киров) 

 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

(г. Санкт-Петербург) 

Защита состоится _________ 2017 года в ___ на заседании диссертационного 

совета Д 212.189.10 при Пермском государственном национальном исследователь-

ском университете по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, корп. 8, ауд. 215, e-

mail: seg@psu.ru, факс: (342) 239-63-54. 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной библиотеки 

ПГНИУ. Автореферат диссертации размещен на сайте ПГНИУ: http://www.psu.ru и 

официальном сайте ВАК РФ. 

Автореферат разослан «___» ____________ 2017 года. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.г.н., доцент                                                                                                            Т.А. Балина                                                                                                                                                                                             

       

 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Туризм играет важную роль в решении 

социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост за-

нятости и повышение благосостояния населения страны. В силу своего мультиплика-

тивного эффекта туризм становится все более важной отраслью экономики, влияю-

щей на другие ее отрасли, в том числе на строительство, транспорт, сельское хозяй-

ство, пищевую промышленность, торговлю, связь, тем самым выступая катализато-

ром социально-экономического развития многих регионов России. 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциа-

лом (ТРП). Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны поз-

воляет развивать почти все виды туризма, в том числе пляжный, культурно-

познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, 

круизный, агротуризм и др. Во многих регионах страны представлен широкий спектр 

потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся 

большой популярностью у российских и иностранных туристов. Вместе с тем эффек-

тивное использования имеющегося ТРП в ряде регионов ограничено недостаточным 

уровнем развития туристской инфраструктуры, без наращивания которой и кадрового 

обеспечения дальнейшее развитие туризма представляется малоперспективным. 

Современное состояние туризма зависит от изменения внутренних и внешних 

социально-экономических и политических факторов. В 2011 г. началась реализация 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011-2018 гг.) и к 2014 г. сформировался ярко-выраженный 

тренд устойчивого развития туризма практически во всех регионах России.  

В 2014 г. обострилась геополитическая обстановка, приведшая к введению эко-

номических санкций со стороны США и ЕС в отношении России. Это привело к уде-

шевлению отечественной валюты, росту цен на импортные и отечественные товары, 

сокращению объема выездного туризма на 40% и росту внутреннего туризма на 30%, 

а число туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, возросло с 2 957 

(01.02.2014 г.) до 3 710 (01.02.2015 г.). Такая переориентация рынка туристского 

спроса с выездного на внутренний туризм требует разработки и внедрения новых 

подходов с применением механизмов устойчивого развития туризма во всех регионах 

России. Это определяет актуальность и практическую значимость диссертационного 
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исследования, в рамках которого анализировался период с 2011 г. по 2014 г. (докри-

зисный период), характеризуемый целенаправленным влиянием государственной 

поддержки на развитие туризма в регионах России.  

Объект исследования – туризм в регионах России.  

Предмет исследования – механизмы устойчивого развития туризма в регионах 

России. 

Цель исследования –  выявить механизмы и сценарии устойчивого развития 

туризма на основе оценки комплексного туристско-рекреационного потенциала реги-

онов России. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо ре-

шить следующие задачи:  

 проанализировать теоретико-методологические основы устойчивого развития 

туризма в России; 

 провести оценку комплексного туристско-рекреационного потенциала устой-

чивого развития туризма в регионах с их типологией на основе набора показателей, 

описывающих природные, культурно-исторические, социально-экономические ресур-

сы, экологическое состояние, а также уровень компетентности региональных турист-

ских администраций; 

 выявить основные механизмы устойчивого развития туризма и определить 

наиболее значимые из них; 

 на основе применения выявленных механизмов разработать методику рейтин-

говой оценки, позволяющую охарактеризовать уровень устойчивого развития туризма 

в регионах России; 

 определить сценарии возможностей устойчивого развития туризма в регионах 

России. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили теоре-

тические и научно-практические работы отечественных и зарубежных ученых в обла-

сти рекреационной географии и географии туризма, специалистов по изучению ту-

ристско-рекреационного потенциала и проектированию туристско-рекреационных 

кластеров, разработке и внедрению механизмов устойчивого развития туризма.  

В работе использованы опыт и результаты рекреационно-географических ис-

следований В.С. Преображенского, Ю.А. Веденина, И.В. Зорина, Н.С. Мироненко, 
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И.Т. Твердохлебова, Б.Н. Лиханова, Ю.С. Путрика, А.Ю. Александровой, В.И. Кру-

жалина, М.Д. Шарыгина, А.И. Зырянова, Л.Ю. Мажар, И.М. Яковенко, К.В. Кружа-

лина, Н.В. Шабалиной, A. Beban, C.S. Shafer, M. Porter, B. Wheeller и др. 

Для достижения поставленной цели и решения задач в диссертационной работе 

использованы следующие методы исследования: системный, картографический, ти-

пологический, сравнительно-описательный, а также методы интегрально-балльного и 

многомерного статистического анализа. Их применение позволило обеспечить обос-

нованность и достоверность выводов и предложений.  

Информационная база исследования. Основу исследования составили стати-

стические данные федерального и регионального уровня, публикации в отраслевых 

журналах, материалы научно-практических конференций, специализированные отче-

ты, электронные информационные ресурсы, федеральные и региональные норматив-

ные и законодательные акты, стратегии и целевые программы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые: 

 усовершенствована методика оценки комплексного туристско-

рекреационного потенциала устойчивого развития туризма, основанная на авторском 

наборе показателей, характеризующих природные, культурно-исторические, социаль-

но-экономические ресурсы, экологическое состояние и компетентность региональных 

туристских администраций; 

 выявлены механизмы устойчивого развития туризма в регионах России с экс-

пертным определением их удельного веса; 

 разработана методика и дана рейтинговая оценка устойчивого развития ту-

ризма на основе выявленных механизмов; 

 на основе оценки комплексного туристско-рекреационного потенциала и 

рейтинга устойчивого развития туризма, регионы России объединены в 5 групп, для 

каждой из которых предложены сценарии возможностей устойчивого развития ту-

ризма. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

авторская методика позволяет оценивать сценарии возможностей устойчивого разви-

тия туризма в регионах России. Полученные в работе выводы и практические реко-

мендации могут быть использованы администрациями регионов при формировании 

стратегий и программ территориального управления туризмом, а также при принятии 
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управленческих решений для наиболее полного использования комплексного турист-

ско-рекреационного потенциала регионов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации доложены на российских и международных научных и научно-

практических конференциях «Ломоносов-2014» (Москва); Международной научно-

практической конференции «Организационно-правовые и экономические основы со-

вершенствования санаторно-курортной сферы и создания высокоэффективных ту-

ристских кластеров» (Санкт-Петербург, 2012), Международной научно-практической 

конференции «Туризм и рекреация. Фундаментальные и прикладные исследования» 

(Москва, 2012, 2015). 

Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, в том числе 4 ста-

тьи в журналах, включенных в перечень ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы. Основной текст диссертации изложен на 109 с. м.п. 

текста и включает 25 рис., 13 табл. Список используемых источников включает 152 

наименования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Туризм в России характеризуется региональными диспропорциями в 

его развитии, что сдерживает удовлетворение туристско-рекреационных потреб-

ностей и требует комплексного внедрения и использования механизмов, обеспе-

чивающих его устойчивое развитие. 

Под устойчивым развитием туризма понимается такое его развитие, 

которое ориентировано на долгосрочный период и основано на гармонизации со-

циальных, экономических и экологических целей. Под гармоничным развитием по-

нимается совместное развитие. Как отмечал Г.Б. Клейнер, принцип гармоничности 

отражается в сбалансированности всех основных характеристик, где под контролем 

находятся все виды систем, от которых зависит деятельность и все стороны этой дея-

тельности. Опираясь на определение устойчивого туризма ЮНВТО, в котором гово-

рится об удовлетворении потребностей настоящих и будущих поколений, под долго-

срочным периодом развития понимается длина поколения в 20-25 лет.  
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Под механизмами устойчивого развития туризма понимается система 

мер, направленных на рост социально-экономического и экологического благопо-

лучия территории. В соответствии с мировым опытом, механизмы, обеспечиваю-

щие устойчивое развитие туризма были разделены в исследовании на 3 типа: эконо-

мические, социальные и экологические.  

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) определяет устойчивый туризм 

как «…туризм, который полностью учитывает текущие и будущие экономические, 

социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности туристов, про-

мышленности, окружающей среды и местного населения в настоящем». Устойчивое 

развитие туризма должно обеспечить реализацию потребностей в туризме и отдыхе 

всех слоев населения страны, на основе реализации выделенных ЮНВТО принципов: 

 достижение разумного баланса между экономической и социальной функциями 

туризма; 

 равновесие экономических, экологических и социальных факторов развития ту-

ризма; 

 обеспечение равного доступа всех слоев населения к туристско-рекреационным 

услугам; 

 справедливое распределение доходов от туризма между всеми слоями населения; 

 обеспечение баланса интересов туристов и местного населения;  

 разумное и бережное использование туристских ресурсов, культурного наследия и 

национального достояния; 

 замена культуры интенсивного потребления культурой разумного потребления. 

Всемирная туристская организация считает, что сбалансированное устойчивое 

развитие туристского рынка имеет следующие оптимальные пропорции: один въезд-

ной турист – один выездной турист – четыре внутренних туриста (1:1:4). По данным 

Росстата за 2015 г, в России эта пропорция составила 1:1:2, что говорит о необходи-

мости дальнейшей структурной трансформации российского туристского рынка. По-

этому необходима последовательная переориентация структуры туризма на внутрен-

ний и въездной с учетом более интенсивного использования туристско-

рекреационного потенциала регионов страны.  

Установлено, что эффективно организованное развитие туризма может гаран-

тировать: 
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 заметное увеличение доли доходов от туризма в ВВП страны; 

 рост рабочих мест; 

 обеспечение потребностей практически всех слоев населения страны в регулярном 

восстановлении физических, духовных и интеллектуальных сил. Как следствие, обес-

печивается рост социально-экономического развития и благосостояния населения 

страны на основе создания системы отдыха и туризма, которая во взаимодействии с 

системой труда обеспечивает устойчиво высокий уровень качества жизни населения 

России. 

 

2. Усовершенствованная методика оценки комплексного туристско-

рекреационного потенциала устойчивого развития туризма в регионах России, 

включает природные, культурно-исторические, социально-экономические ре-

сурсы, экологическое состояние, компетентность региональных туристских ад-

министраций и позволяет дифференцировать субъекты Российской Федерации 

на 4 группы – от регионов-лидеров до регионов с низким комплексным потенци-

алом устойчивого развития туризма. Оценка комплексного туристско-

рекреационного потенциала предполагает 5 этапов исследования. 

Первый этап исследования заключается в оценке природных ресурсов и эколо-

гического состояния регионов, которые являются определяющими для развития са-

мых востребованных видов внутреннего и въездного туризма.  

Второй этап связан с оценкой культурно-исторических ресурсов, наличие ко-

торых является определяющим для развития культурно-познавательного туризма, как 

одного из наиболее массовых. 

На третьем этапе проведено исследование социальных и экономических по-

казателей регионов. Для оценки экономического развития регионов были исследова-

ны: инвестиционный климат, внешнеэкономическая деятельность и экономический 

вес регионов. Социальное развитие регионов было оценено по индексу человеческого 

развития регионов. Также была дана оценка развитию транспортной сети и обеспе-

ченности регионов средствами размещения.  

На четвертом этапе анализируется компетентность туристских региональных 

администраций. На основании анализа реализации региональных программ развития 

туризма, объемов финансирования, наличия и разнообразия законодательной базы и 
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ряда других показателей, была дана оценка, отражающая дифференциацию субъектов 

Российской Федерации по уровню компетентности региональных туристских адми-

нистраций и их вовлеченности в развитие индустрии туризма в регионе.  

Результаты каждого из четырех этапов проведенного исследования заверша-

лись составлением карт, отражающих дифференциацию регионов на основе оценок, 

полученных для каждого блока показателей, используемых для изучения туристско-

рекреационного потенциала.  

На пятом этапе для каждого региона был проведен расчет интегрального по-

казателя, который характеризует комплексный туристско-рекреационный потенциал 

устойчивого развития туризма.   

Оценочные показатели были распределены по убывающей последовательности 

градаций, от очень благоприятных до неблагоприятных. Всем четырем градациям был 

присвоен оценочный балл: от 1 до 4. Отметим, что на данном этапе устойчивого раз-

вития туризма ведущую роль играют социальные, экономические и административ-

ные ресурсы, поэтому при составлении карты интегральной оценки ТРП, этим ресур-

сам был присвоен повышающий коэффициент, определенный экспертным путем. 

Каждому показателю экспертно был присвоен весовой коэффициент, отражающий 

его значимость. Интегральный показатель рассчитан по формуле: 

 

Где: I – интегральный показатель туристско-рекреационного потенциала в ре-

гионе; O1n– средняя оценка природных рекреационных ресурсов; N1 – количество по-

казателей, оценивающих природные рекреационные ресурсы; O2n– средняя оценка 

культурно-исторических ресурсов; N2 – количество показателей, оценивающих куль-

турно-исторические ресурсы; O3n– средняя оценка социально-экономического состо-

яния региона; N3 – количество показателей, оценивающих социально-экономическое 

состояние региона; O4n– средняя оценка экологического состояния региона; N4 – ко-

личество показателей, оценивающих экологическое состояние региона; O5n– средняя 

оценка туристской инфраструктуры региона; N5 – количество показателей, оценива-

ющих туристскую инфраструктуру региона; O6n– средняя оценка качества управлен-

ческого регионального состава; N6 – количество показателей, оценивающих качество 

управленческого регионального состава. 
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На основе сравнения полученных интегральных показателей вся совокупность 

регионов разделена на 4 группы. Первая группа - регионы-лидеры, ко второй группе 

относятся регионы с высоким комплексным туристско-рекреационным потенциалом, 

к третьей - со средним и к четвертой - с низким комплексным туристско-

рекреационным потенциалом устойчивого развития. На карте «Комплексный турист-

ско-рекреационный потенциал устойчивого развития туризма в регионах Российской 

Федерации» нашли отражение результаты проведенного исследования (рис. 1).  

 

Рис. 1. Комплексный туристско-рекреационный потенциал устойчивого разви-

тия туризма в регионах Российской Федерации 

*Без учета Республики Крым и г. Севастополя. Составлено автором. 

К группе регионов-лидеров относятся Москва и Санкт-Петербург.  

Вторая группа регионов с высоким туристско-рекреационным потенциалом 

устойчивого развития включает 20 субъектов. Они расположены мозаично в Евро-

пейской части России, на Южном Урале, в Западной Сибири и на юге Сибири.  

Третья группа регионов со средним туристско-рекреационным потенциалом 

устойчивого развития – самая многочисленная и состоит из 59 субъектов Федерации. 

Они расположены во всех федеральных округах страны. В этих регионах России раз-

витию туризма уделяется определенное внимание, однако для них характерны невы-
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сокие значения показателей, характеризующие социально-экономические ресурсы и 

уровень компетентности региональных туристских администраций. 

В четвертой группе регионов с низким туристско-рекреационным потенциа-

лом устойчивого развития туризма находятся 2 региона Дальнего Востока: Магадан-

ская область и Чукотский АО. В регионах четвертой группы возможно развитие от-

дельных видов туризма, что требует специального изучения.  

Проведенная оценка комплексного туристско-рекреационного потенциала поз-

волила дифференцировать регионы по показателям его благоприятности для устойчи-

вого развития туризма. Однако важно установить на сколько продуктивно использу-

ется имеющийся потенциал. С этой целью была выявлена и проанализирована сово-

купность механизмов, в наибольшей степени влияющих на устойчивое развитие ту-

ризма на основе комплексного туристско-рекреационного потенциала.   

 

3. Устойчивое развитие туризма обеспечивается применением комплекса 

взаимодействующих механизмов. Анализ пятнадцати выявленных механизмов 

показал, что наиболее действенным на современном этапе является механизм 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Механизмы, обеспечивающие устойчивое развитие туризма были разделены на 

3 типа: экономические, социальные и экологические. Отбор механизмов каждого типа 

осуществлялся на основе экспертных оценок их наличия в стратегиях и программах 

развития туризма федерального и регионального уровней, разработках отечественных 

и зарубежных ученых. При выборе предпочтение отдавалось механизмам, обеспечен-

ным качественными и количественными характеристиками. Каждому механизму, 

принадлежащему одному из выделенных типов, экспертно присваивается удельный 

вес (в %). Сумма удельных весов механизмов каждого типа составляет 100%. В свою 

очередь каждый тип экспертно получает удельный вес, а совокупность всех 3 типов 

составляет 100% (табл. 1).  

В России развитие туристской отрасли осуществляется преимущественно в 

рамках федеральных и региональных целевых программ. Федеральная целевая про-

грамма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -  
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Таблица 1. 

Характеристика механизмов устойчивого развития туризма 

№№ Тип 
Вес типа  

механизмов, % 
Механизм 

Вес  

механизма 

1.1 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

50% 

Механизм государственно-частного партнерства 

(ОЭЗ ТРТ, ТОР, ТРК) 
40% 

1.2 Региональные программы развития туризма 5% 

1.3 
Преференции для малого, среднего, крупного 

бизнеса 
20% 

1.4 Инвестиции в туризм 25% 

1.5 

Маркетинг туристской деятельности (событий-

ный календарь, наличие ТИЦ, участие во все-

российских и международных выставках) 

10% 

2.1 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

30% 

Механизм обеспечения доступности туристских 

услуг для населения региона  
20% 

2.2 Кадровое обеспечение индустрии туризма 20% 

2.3 Механизм обеспечения безопасности  20% 

2.4 
Механизм обеспечения туристов средствами 

размещения 
20% 

2.5 
Механизм вовлечения населения для работы в 

сфере туризма и рекреации 
20% 

3.1 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

20% 

Определение и нормирование допустимой ан-

тропогенной нагрузки 
20% 

3.2 
Механизм обеспечения качества окружающей 

среды через создание системы ООПТ 
20% 

3.3 
Механизм природоохранного регулирования 

(Природоохранный индекс) 
20% 

3.4 

Механизм промышленно-экологического регу-

лирования (Промышленно-экологический ин-

декс) 

20% 

3.5 
Механизм социально-экологического регулиро-

вания (Социально-экологический индекс) 
20% 

Примечание: составлено автором с учетом опроса экспертов. 

 

2018 годы)" имела начальный общий объем финансирования 332 млрд руб., из кото-

рых 96 млрд руб. выделялись из федерального бюджета. На конкурсной основе был 

определен список регионов, представивших проекты туристско-рекреационных кла-

стеров в соответствии с установленными требованиями Ростуризма. Проекты, одоб-

ренные экспертами Координационного совета, получили федеральное финансирова-

ние (в среднем, 30% от стоимости проекта) и большинство из них, начиная с 2011 г., 

реализуются на принципах государственно-частного партнерства, предусматриваю-

щего привлечение как отечественных, так и иностранных инвестиций. Однако, в 

условиях финансово-экономического кризиса, объем финансирования ФЦП заметно 
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сократился, но ее влияние на устойчивое развитие туризма в регионах стало очевид-

ным и способствует стимулированию активности региональных администраций и 

турбизнеса. В декабре 2012 г. была утверждена государственная программа «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 гг. с подпрограммой «Туризм», основной целью 

которой стало создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельно-

сти. В мае 2014 г. распоряжением Правительства Российской Федерации №941-р 

утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

г. Стратегия разработана в целях повышения качества и конкурентоспособности ту-

ристского продукта на внутреннем и мировом рынках и предусматривает комплекс-

ное развитие внутреннего и въездного туризма. 

Экономическая успешность проектов, использующих механизм государствен-

но-частного партнерства (ГЧП), подтвердила свою приоритетность в аспекте 

устойчивого развития туризма в регионах, создающих особые экономические зоны 

туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) и туристско-рекреационные кластеры 

(ТРК) (например, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа «Би-

рюзовая Катунь» в Алтайском крае, «Байкальская гавань» в Бурятии, туристско-

рекреационные кластеры «Белокуриха», «Шерегеш» и др.). Это и определило макси-

мальный удельный вес (40%) механизма ГЧП в нашем исследовании. 

ОЭЗ ТРТ функционируют на основе механизма ГЧП и создаются на территори-

ях с высоким туристско-рекреационным потенциалом в сочетании с благоприятным 

инвестиционным климатом. Для обеспечения успешной деятельности ОЭЗ ТРТ необ-

ходимы эффективные организационно-экономические модели и административная 

поддержка. Из 30 утвержденных особых экономических зон 14 являются ОЭЗ ТРТ. Из 

них:  

- действующие: «Бирюзовая Катунь»; 

- на стадии создания: «Байкальская гавань», «Ворота Байкала», «Долина Ал-

тая», курорты Северного Кавказа (2 площадки); 

- планируемые: Курорты Северного Кавказа (7 площадок), остров Русский 

(Владивосток). 

На основе механизма ГЧП функционируют территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОР), создание которых началось на Дальнем Во-

стоке. Для зарегистрированных участников ТОР действует ряд льгот, включающих:  
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- налоговые льготы (налоговые каникулы, сниженные налоговые ставки, льгот-

ные тарифы по социальному страхованию); 

- таможенные льготы; 

- упрощенные административные процедуры.  

ТОР включает в себя одну или несколько площадок, которым предоставляется 

упрощенная процедура подключения ко всей инфраструктуре, в т.ч. к инженерным 

коммуникациям. Отличием ТОР от ОЭЗ ТРТ является создание особых условий под 

конкретного инвестора, участвующего в реализации концепции социально-

экономического развития территории и имеющего льготы, значительно превышаю-

щие льготы резидентов ОЭЗ ТРТ.  

ТРК, функционирующее на основе механизма ГЧП, представляют собой груп-

пу географически соседствующих бизнес-организаций, органов государственного 

управления, общественных организаций, научно-образовательного сообщества, кото-

рые совместно формируют и обслуживают туристские потоки на основе использова-

ния комплексного туристско-рекреационного потенциала устойчивого развития ту-

ризма. В рамках ФЦП в 2014 г. проекты туристско-рекреационных кластеров были 

распределены по 46 субъектам РФ, которые предполагали создание 80 туристско-

рекреационных кластеров (рис. 2). 

В условиях финансово-экономического кризиса наблюдается заметное сокра-

щение финансирования ФЦП. В 2015 г. Координационным советом Программы было 

утверждено 68 проектов туристско-рекреационных кластеров, подготовленных в 38 

регионах Российской Федерации, но реализация отдельных проектов до сих пор не 

начата. Это предполагает более активную деятельность региональных администраций 

по реализации проектов ТРК, их финансовому обеспечению и привлечению инвести-

ций в связи с необходимостью развития внутреннего и въездного туризма.  

Анализ пространственного распределения проектов ТРК в рамках ФЦП свиде-

тельствует о намерении интегрировать в единую туристскую отрасль экономики ре-

гионов с разнообразным туристско-рекреационным потенциалом, что позволит ди-

версифицировать турпродукт и поддерживать устойчивое развитие туризма. Создание 

ОЭЗ ТРТ, ТОРов и ТРК в регионах Российской Федерации, функционирующих на 

принципах государственно-частного партнерства, будет способствовать формирова-

нию единой территориальной туристско-рекреационной системы. 
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Рис. 2. Проекты туристско-рекреационных кластеров (ТРК), 2014 г. 
*Без учета Республики Крым и г. Севастополя. Составлено автором. 

 

4. Устойчивое развитие туризма в регионах России предлагается оцени-

вать на основе разработанного рейтинга, отражающего комплексную оценку ре-

ализации выделенных механизмов.  

Для определения уровня устойчивого развития туризма в регионах России раз-

работана методика создания рейтинга (далее – методика), опирающаяся на выделен-

ные механизмы, на основе учета их удельного веса и значимости.  

Создание рейтинга проводится в несколько этапов: 

Этап 1. Отбор механизмов, характеризующих устойчивое развитие туризма в 

регионе и определение их весовых значений на основании проведения независимых 

экспертных оценок ведущими специалистами в сфере туризма (табл. 1). 

Этап 2. Определение показателей, характеризующих механизмы устойчивого 

развития туризма. Каждый из выделенных механизмов характеризовался количе-

ственными или качественными показателями. В экономическом блоке они оценива-

лись по следующим параметрам: наличие ГЧП; наличие региональных программ раз-

вития туризма, их продолжительность и объемы финансирования относительно бюд-
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жета региона; наличие льготных налогов и субсидий для развития туризма; объем ин-

вестиций в сферу услуг относительно общего объема инвестиций; наличие событий-

ного календаря, туристско-информационных центров (ТИЦ), участие региона во все-

российских и международных выставках. 

В блоке механизмов, обеспечивающих социальное развитие, оценка проводи-

лась по следующим показателям: число размещенных в коллективных средствах раз-

мещения за год относительно числа жителей региона; наличие образовательных 

учреждений, готовящих специалистов по туристским направлениям и количество об-

разовательных учреждений относительно количества туристов, посетивших регион за 

год; уровень преступности; количество мест в коллективных средствах размещения 

относительно числа жителей региона; количество занятых в гостиницах, других сред-

ствах размещения и в турфирмах к числу занятых в целом.  

Механизмы, обеспечивающие экологическое развитие, оценивались по следу-

ющим показателям: отношение количества туристов к площади региона; доля особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) относительно общей площади региона; 

формирование и реализация целевых экологических программ в природоохранной, 

промышленной и социальной сферах региона. 

Этап 3. Расчет показателей, характеризующих механизмы устойчивого раз-

вития туризма для каждого региона. На этом этапе для каждого региона была прове-

дена оценка наличия отобранных механизмов устойчивого развития туризма по каж-

дому из трех типов механизмов. Далее была проведена балльная оценка уровня раз-

вития всех выделенных механизмов. Каждый показатель оценивался от 0 (отсутствие 

механизма) до 4 баллов (на основе оценочной шкалы), исходя из которых проводился 

расчет интегрального регионального показателя. 

Этап 4. Расчет интегральных показателей, характеризующих механизмы 

устойчивого развития туризма в регионе. Был проведен расчет интегральных показа-

телей, характеризующих степень устойчивого развития туризма по каждому региону. 

Интегральный показатель рассчитан на основе данных, полученных на 3-м этапе, с 

учетом значения весовых коэффициентов для каждого механизма и для каждого типа 

механизмов. При этом сумма весовых коэффициентов всех трех типов равна 100% и 

сумма механизмов внутри каждого типа также составляет 100%. Экспертным путем 

определена шкала оценки каждого показателя. Интегральная оценка установлена ис-
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ходя из средневзвешенного балла оценок с учетом суммарных весовых коэффициен-

тов каждого блока. Интегральный показатель был рассчитан на основании использо-

вания данных, полученных на предыдущем этапе, по формуле:   

 

где I – интегральный показатель устойчивого развития туризма в регионе; O1n– сред-

няя оценка экономических механизмов; K1n – весовой коэффициент экономического 

механизма; SK1 – весовой коэффициент блока экономических механизмов; N1 – ко-

личество экономических механизмов; O2n– средняя оценка социальных механизмов; 

K2n – весовой коэффициент социального механизма; SK2 – весовой коэффициент бло-

ка социальных механизмов; N2 – количество социальных механизмов; O3n– средняя 

оценка экологических механизмов; K3n – весовой коэффициент экологического меха-

низма; SK3 – весовой коэффициент блока экологических механизмов; N3 – количе-

ство экологических механизмов. 

Этап 5. Ранжирование регионов. На этом этапе проведено ранжирование реги-

онов в зависимости от значения интегрального показателя каждого региона по сле-

дующему принципу: чем больше значение интегрального показателя, тем выше пози-

ция региона в рейтинге. Исходя из этого принципа был составлен рейтинг регионов 

на основе оценки механизмов устойчивого развития туризма (рис. 3). Совокупность 

интегральных показателей была разбита на 4 группы, позволяющие типизировать ре-

гионы по уровню применения механизмов устойчивого развития туризма.  

В первую группу с высоким уровнем устойчивого развития туризма попали 

4 региона страны: Краснодарский и Алтайский края, Республика Бурятия и Ярослав-

ская область. Ко второй группе с относительно высоким уровнем устойчивого разви-

тия туризма отнесено 39 регионов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татар-

стан, Калужская обл., Камчатский край и другие регионы, мозаично расположенные на 

карте страны, успешно применяющие механизмы устойчивого развития туризма. Тре-

тья группа со средним уровнем устойчивого развития туризма включает в себя 33 ре-

гиона страны: от Псковской области на западе до Магаданской - на востоке. К четвер-

той группе регионов с низким уровнем устойчивого развития туризма отнесены 7 ре-

гионов (Красноярский край, Челябинская, Кировская области, Республика Коми, Не-

нецкий и Чукотский автономные округа, Еврейская автономная область). 
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Рис. 3 Рейтинг регионов РФ по уровню устойчивого развития туризма на основе 

выделенных механизмов 

*Без учета Республики Крым и г. Севастополя. Составлено автором. 

 

5. Предложенный метод разработки сценариев возможностей устойчивого 

развития туризма, основанный на матричном анализе (табл. 2) оценки ком-

плексного туристско-рекреационного потенциала и рейтинга регионов по уров-

ню устойчивого развития туризма, позволяет выделить 5 групп регионов со сце-

нариями от крайне благоприятного до стагнационного (рис. 4).  

Сценарий возможностей устойчивого развития туризма представляет собой про-

гнозную оценку развития туризма в регионе через определенный отрезок времени, за-

фиксированную в программах развития, на основе достижения заложенных индикато-

ров и параметров.  

В результате проведенного исследования в первую группу регионов, крайне 

благоприятных для устойчивого развития туризма, включены Республики Бурятия, 

Краснодарский и Алтайский края, г. Москва и г. Санкт-Петербург с развитой инфра-

структурой, разнообразным комплексом туристских услуг и устойчивым ростом ту-

ристских потоков. 
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Во второй группе регионов, благоприятных для устойчивого развития туризма, 

находится 15 регионов: Ярославская область, Республика Татарстан, Калужская об-

ласть, Республика Алтай, Ленинградская, Московская, Липецкая, Свердловская, Ка-

лининградская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ростовская, Тюменская, Самарская, Иркутская области.  

В третьей группе регионов, относительно благоприятных для устойчивого раз-

вития туризма, находятся 27 субъектов, что связано, прежде всего, с высоким уров-

нем компетентности региональных туристских администраций.  

Таблица 2 

Матрица для составления сценариев возможностей устойчивого развития 

туризма в регионах России 

Комплексный 

ТРП 

устойчивого 

развития 

туризма 

 в регионах  

Рейтинг 

регионов РФ 

по уровню 

устойчивого 

развития туризма 

регионы-

лидеры 

регионы с 

высоким по-

тенциалом 

регионы со 

средним по-

тенциалом 

устойчивого 

развития 

регионы с 

низким по-

тенциалом 

высокий уровень 1 1 2 3 

относительно высо-

кий уровень 
1 2 3 4 

средний уровень 2 3 4 5 

низкий уровень 3 4 5 5 

Примечание: составлено автором. 

В четвертой группе регионов, слабо перспективных для устойчивого развития 

туризма, 29 регионов. Эта группа объединяет регионы, обладающие достаточно вы-

соким туристско-рекреационным потенциалом, но нуждающиеся в целенаправленной 

деятельности администрации и представителей турбизнеса по активному применению 

механизмов устойчивого развития туризма. 
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В пятой группе регионов со стагнационным сценарием развития туризма при-

сутствует 7 регионов: Магаданская область, Красноярский край, Республика Коми, 

Еврейская автономная область, Кировская область, Ненецкий и Чукотский автоном-

ные округа. Эти регионы характеризуются достаточно низкими показателями ком-

плексного туристско-рекреационного потенциала и уровня устойчивого развития ту-

ризма. 

Сценарии возможностей устойчивого развития туризма позволяют выявить 

сильные и слабые стороны современного развития туризма в регионах и использовать 

полученные результаты с целью корректировки механизмов управления в будущем.  

Рис. 4 Сценарии возможностей устойчивого развития туризма в регионах 

России 
*Без учета Республики Крым и г. Севастополя. Составлено автором. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате проведенного диссертационного исследования сделаны следую-

щие выводы: 
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1. Складывающаяся в России социально-экономическая ситуация, внешние и 

внутренние факторы активно влияют на изменения в структуре туристского рынка. 

Это привело к росту внутреннего и въездного и сокращению выездного туристских 

потоков, а их соотношение приближается к мировым пропорциям. Однако на межре-

гиональном уровне выявлены заметные диспропорции в развитии туризма, что пред-

полагает более эффективное использование туристско-рекреационного потенциала и 

механизмов устойчивого развития.  

2. На основе усовершенствования методики был проведена оценка комплексно-

го туристско-рекреационного потенциала устойчивого развития туризма, включаю-

щая изучение природных, культурно-исторических, социально-экономических ресур-

сов, экологического состояния и компетентности региональных туристских админи-

страций, позволившая дифференцировать субъекты Российской Федерации на 4 

группы - от регионов-лидеров до регионов с низким комплексным туристско-

рекреационным потенциалом.  

3. Экспертный сравнительный анализ позволил выявить пятнадцать механизмов 

устойчивого развития туризма, объединенных в три типа: экономический, социаль-

ный и экологический. Установлено, что государственно-частное партнерство является 

наиболее действенным механизмом, обеспечивающим привлечение в определенных 

пропорциях бюджетных средств федерального, регионального и муниципального 

уровня и частных инвестиций для создания инфраструктуры туристско-

рекреационного назначения. Этот механизм используется при создании особых эко-

номических зон туристско-рекреационного типа, туристско-рекреационных кластеров 

и территорий опережающего социально-экономического развития в регионах России.  

4. На основе разработки авторской методики оценки механизмов устойчивого 

развития предложен рейтинг регионов РФ по уровню устойчивого развития туризма. 

В результате выделено 5 типов регионов от высокого уровня устойчивого развития до 

низкого.  

5. Сценарии возможностей устойчивого развития туризма являются необходи-

мым элементом территориального менеджмента регионов России. Оценка сценариев 

проведена с использованием матричного метода и основана на сочетании простран-

ственного взаимодействия комплексного туристско-рекреационного потенциала и рей-

тинга регионов по уровню устойчивого развития туризма на основе выделенных ме-
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ханизмов, что позволило выделить пять групп с различными сценариями – от крайне 

благоприятного до стагнационного.  

6. В результате проведенного исследования установлено, что около 50 регионов 

Российской Федерации обладают благоприятными условиями для реализации сцена-

риев устойчивого развития внутреннего и въездного туризма. Остальные регионы по-

казывают достаточно низкую организационную и управленческую активность ис-

пользования комплексного туристско-рекреационного потенциала и механизмов 

устойчивого развития туризма. 
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