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Настоящая статья является продолжением опубликованной ранее ее
первой части [1], в которой проанализировано общее состояние, проблемы
и перспективы развития туризма в России. В первой части статьи проанализирована динамика туристической отрасли в России, Ростовской области
и Краснодарском крае, некоторые проблемы, противоречия и барьеры,
препятствующие развитию туризма.
Перспективы развития туризма и отдыха в Ростовской области и
Краснодарском крае оптимистичны (табл. 1).
Таблица 1 – Количество отдыхающих в Краснодарском крае и Ростовской
области

(по

материалам
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В Краснодарском крае туристический комплекс динамично развивается и занимает в экономике региона существенное место. Его развитие
является одним из приоритетных стратегических направлений. На рисунке 1 показано, что вплоть до 2009 г. наблюдался рост количества туристов,
прибывающих на территорию Краснодарского края.

Рис. 1. Количество отдыхающих в Краснодарском крае (по материалам
сайта http://www.krsdstat.ru)
На курортах Краснодарского края в 2003 г. побывало почти 6 млн
человек. Прирост сравнению с 2002 г. составил 12%.
В 2007, 2008 и 2009 гг. численность туристов была уже значительно
большей и составляла соответственно 13,3, 16 и 12 млн. человек в год. Последнее снижение можно объяснить влиянием экономического кризиса на
туристический рынок, что выразилось в вынужденной экономии бюджетов
домохозяйств (как следствие снижения зарплат и массовых сокращений), в
стремлении к сбережениям, связанным с ожиданием негативных последствий кризиса. Это напрямую повлияли на объем рынка туристических
услуг, но тенденции снижения проявились уже в 2007 г.
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Существует общий (линейный) тренд, показывающий достаточно
интенсивный рост количества отдыхающих в Краснодарском крае, но полиноминальный тренд 3-го порядка выявляет периодические колебания
этого показателя и спад, наметившийся после 2008 г., который, видимо,
сменится подъемом уже в 2012 г.
Российским лидером по числу туристов остается Южный федеральный округ (16,2 млн человек в 2009 году, увеличение на 6,5%), а самый весомый вклад принадлежит Краснодарскому краю (13,1 млн чел. в 2009 году, увеличение на 2,5%) [2].
Программа

подготовки

к

проведению

в

Сочи

очередных

олимпийских игр дала значительный импульc к развитию туризма и
отдыха

в

Краснодарском

крае,

а

многомилиардные

инвестиции

существенно повысили туристический и рекреационный потенциалы края.
На рисунке 2 показан рост доходов от туризма за последние десять
лет. Существуют реальные перспективы сохранения в Краснодарском крае
позитивной динамики, поскольку множество объектов туризма и рекреации, которые в будущем должны быть освоены. На это направлены программы развития края. Об этом пишут многие авторы, например [3 – 5].

Рис. 2. Доходы сферы туризма в Краснодарском крае (по материалам сайта
http://admkrai.krasnodar.ru/)
http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/31.pdf
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Растет количество отдыхающих и в Ростовской области, но значения
этого показателя измеряется не в миллионах, а в тысячах человек. На
рисунке 3 показана динамика количества отдыхающих в Ростовской области в 2000-2010 гг.

Рис. 3. Количество отдыхающих в Ростовской области (по материалам
сайта http://www.rostov.gks.ru)
Картина динамики количества отдыхающих в Ростовской области
несколько иная. Можно говорить о застое в этой отрасли, начиная с 2005 г.
По данным Ростовстата, за 2010 г. количество туристов Ростовской области сократилось по сравнению с 2008 г. на 5,4% и составило 655 тыс. чел.
На поток туристов негативно повлияли характерные проявления кризиса:
спад экономической активности; сокращение реальных доходов населения;
рост цен на туристические услуги, в том числе на средства размещения.
Анализ показывает, что Ростовская область имеет значительный неиспользованный потенциал развития туризма и отдыха. Он отчасти утрачен, если сравнивать, например, с объемами туристических услуг, оказанными в 70-е годы ХХ века. В области наблюдаются негативные явления и
процессы, которые могут ухудшить перспективы развития отрасли или
http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/31.pdf
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уже негативно отразились на ее состоянии. Например, в Ростове-на-Дону
интенсивно перестраивается центральная часть города, вместе с этим утрачивается его старый облик и снижается привлекательность для туристов, в
том числе иностранных. Необдуманные решения представителей власти о
замене табличек на памятнике в Змиёвской балке многими гражданами
России и зарубежных стран расценены как фактическое отрицание Холокоста на донской земле (в августе 1942 г. германскими оккупантами на
этом памятном месте были расстреляны и умерщвлены другими способами
около 27 тысяч человек, в том числе большое количество евреев [6]). Возмущенные общественные организации (в их числе Российский еврейский
конгресс (РЕК), центр и фонд «Холокост» и Московское бюро по правам
человека) выступили с совместным заявлением, в котором осудили возврат
к идеологическим штампам советского времени и потребовали восстановить прежнюю надпись [7].
В г. Шахты утрачены или разрушены практически все памятники истории города. Например, при прежнем мере города С. А. Пономаренко затеяна (и продолжается) реконструкция той части улицы Шевченко, на которой еще сохранились здания (теперь уже не все), позволяющие показать
гостям города его историю и его прежний облик. Возведены и возводятся
новые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские, для которых можно
было найти в городе много других свободных мест (отметим, что в
г. Шахты не наблюдается дефицита этих заведений). Исчез памятник
Т. Шевченко, представляющий художественную ценность, а на его месте
возведен непритязательного вида фонтан, обложенный туалетной плиткой.
В городском парке ведется постепенная вырубка деревьев для устройства
парковок, ресторанов и т.п. В центре парка уничтожена горка с беседкой и
остатками каскада фонтанов, которая считалась памятником парковой архитектуры. Теперь ее можно увидеть только на музейных фотографиях. И
так далее.
http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/31.pdf
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Другой пример. Сотрудники полиции задержали заместителя главы
администрации Белокалитвинского района Ростовской области по подозрению в попытке продать местному коммерсанту советский танкпамятник Великой отечественно войны [8].
К сожалению, примеров много. Они свидетельствуют о низкой культуре представителей власти, потере исторических корней и уважения к истории народа, которая и является основным источником качественного,
содержательного обогащения туристического потенциала региона. Подобные негативные явления и процессы наблюдаются и других регионах,
например, СМИ и общественность часто придает огласке факты уничтожения памятников истории в таких туристических центрах как Москва и
Санкт-Петербург. Однако существуют и позитивные изменения. Можно
говорить о том, что постепенно и целенаправленно повышается туристический потенциал городов Новочеркасска и Таганрога.
Создавая и реализуя программы развития туризма, сохранения памятников старины, популяризации истории региона и его этнических особенностей целесообразно объединять и координировать усилия государства, бизнеса и общества, активно вовлекать в эти процессы граждан и
структуры гражданского общества.
До 2006 г. доходы от туризма в Ростовской области были весьма
незначительными (рис. 4), но начиная с 2005 г. эта сфера стала объектом
инвестирования (объем инвестиций существенно вырос). Экономическое
развитие области, достаточно благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат способствуют привлечению инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Системный подход к созданию объектов
размещения и развлечений, а также близость расположения объектов истории, археологических памятников позволяют разнообразить отдых и увеличивать срок пребывания туристов.

http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/31.pdf
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Рис. 4. Доходы сферы туризма в Ростовской области (по материалам сайта
http://www.rostov.gks.ru)
Выгодное географическое положение, благоприятные климатические
условия, развитая транспортная инфраструктура, богатое историческое и
культурное наследие, высокоразвитые промышленный и аграрный сектора
региональной экономик создают предпосылки для развития туристического комплекса Ростовской области.
Южный регион является привлекательным для инвесторов. Об этом
свидетельствует устойчивая тенденция увеличения инвестиций в сферу туризма (рис. 5 и 6).
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Рис. 5. Инвестиции в предприятия туристического комплекса Ростовской
области (по материалам сайта http://www.rostov.gks.ru)
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Рис. 6. Инвестиции в предприятия туристического комплекса Краснодарского края (по материалам сайта http://www.krsdstat.ru)
Рассматривая перспективы развития туризма в России, Краснодарском крае и Ростовской области, следует остановиться еще на трех важных
аспектах.
Во-первых, программы развития туризма должны быть системными,
комплексными, инновационными и научно обоснованными с опорой на
междисциплинарное знание.
Во-вторых, для успешной реализации программ следует наладить
продуктивное взаимодействие государства, бизнеса и общества.
В-третьих, необходимо инженерное сопровождение программ развития туризма, поскольку в отечественной и мировой практике каждый успех
в этой сфере связан с созданием и реализацией инновационных инженерных проектов, которые переходят в инвестиционную стадию и лишь тогда
могут быть воплощены в жизнь. Отметим еще и то, что на протяжении
длительного жизненного цикла туристических объектов и туристической
инфраструктуры периодически создаются и реализуются преимущественно два вида проектов:
- маркетинговые проекты, продвигающие туристический продукт на
рынок;
- инженерные проекты, с использованием которых туристические
объекты и продукты создают, преобразовывают, реставрируют, поддерживают и т.п.
В итоге можно заключить, что российская сфера туризма и рекреации имеет хорошие перспективы для развития и должна использовать
накопленный отечественный и зарубежный опыт для целенаправленного
продвижения к завоеванию лидирующих позиций на мировом рынке.
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