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Традиционно развитие отечественных турист-
ских дестинаций формировалось вокруг крупных
туристских центров. Для внутреннего туризма ис-
торически характерны массовые путешествия в
южном направлении России к Черному морю и
отдых на курортах Краснодарского края. Сочи,
Горячий ключ, Туапсе, Красная поляна уже стали
известными туристскими брендами. Краснодарс-
кий край является также центром притяжения са-
модеятельного туризма. Официальных данных и
показателей данной категории туристов нет, так как
туристы предпочитают путешествовать на частных
автотранспортных средствах и размещаться либо
в палаточных лагерях, либо в средствах размеще-
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ния, владельцы которых не предоставляют отчет-
ности о количестве въезжающих за сезон и сроках
их пребывания. Туристские компании отмечают,
что отечественные путешественники предпочита-
ют отдыхать в составе семей, самостоятельно и
организуют свои поездки без помощи турагентов.
Также самостоятельные туристы организуют свой
отдых с друзьями и родственниками, приняв ре-
шение о путешествии уже после посещения офи-
са турагентства и ознакомившись с тарифами на
отечественный пляжный отдых. Данный скачок в
развитии сектора самодеятельного туризма вызван
посткризисным эффектом, отсутствием свободных
средств для организованных и качественных пу-
тешествий, привычкой россиян путешествовать «к
морю», которая была нормой во времена СССР и
устоявшимся периодом отпусков в летнее время
(июнь-август). Комплекс благоприятных климати-
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ческих условий, который эффективно использует-
ся в различных направлениях климатотерапии,
наличие богатых гидроминеральных ресурсов (ми-
неральные воды, лечебные грязи) и накопленный
опыт в сфере реализации туристского продукта и
организации санаторно-курортного лечения позво-
ляет отнести г. Сочи к уникальным курортам Рос-
сийской Федерации [8].

Широко известно, что территория Краснодар-
ского края обладает мощным туристским потен-
циалом и, обладая спектром разнообразных тури-
стских ресурсов, позволяет формировать привле-
кательный и комплексный туристский продукт,
элементами которого является активный отдых,
рекреационный и курортно-оздоровительный ту-
ризм, горнолыжный, спортивный, экологический,
экскурсионный, этнографический, детский и юно-
шеский туризм, спелеотуризм, поисково-спаса-
тельные работы и приключенческие гонки. Крас-
нодарский край является наиболее популярным
курортным и туристским регионом России, где в
высокий сезон ежедневная загрузка средств раз-
мещения составляет приблизительно пятьсот ты-
сяч койко-мест без учета отдыхающих в палаточ-
ных городках и отдыхающих, которые размеща-
ются у родственников или друзей без оформления
официальной регистрации. Создание на террито-
рии Краснодарского края особой экономической
зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа бла-
гоприятно сказывается на реализации комплекса
туристского, санаторно-курортного и курортно-
рекреационного потенциала. Ко всему вышепере-
численному стоит добавить, что Краснодарский
край богат уникальными объектами историко-
культурного и археологического наследия, охваты-
вающие несколько эпох, начиная с периода антич-
ности и средневековья. Комплекс социально-эко-
номических, историко-культурных, природных и
экологических факторов создает благоприятные
условия для динамичного развития Краснодарско-
го края как конкурентоспособной туристской дес-
тинации.

При этом необходимо подчеркнуть, что эколо-
гическая комфортность туристского региона Крас-
нодарского края может быть определена при де-
тальном анализе с учетом трех основных факто-
ров – социально-экономических условий развития
территории, комфортности природных условий, а
также качества окружающей среды [1].

Стоит обратить внимание на то, что немало-
важную роль в состоянии и развитии туристского
региона, находящегося под сезонным антропоген-

ным прессингом, играет событийный туризм. Так,
анализ комфортности урбанизированной террито-
рии Адлерского района г. Сочи, исторически на-
ходящегося под повышенной антропогенной на-
грузкой в летний и «бархатный» сезон, после пе-
риода интенсивных строительных работ, обуслов-
ленных активной подготовкой к зимним Олимпий-
ским играм 2014 года, показал, что приблизитель-
но 25 % урбанизированной территории характери-
зуется состоянием сильного загрязнения [2].

Существенный рост антропогенной нагрузки
в Адлерском районе города Сочи, который в воп-
росе городской застройки имеет сложную архитек-
турную и планировочную структуру, а также под-
вержен повышенной транспортной нагрузке в вы-
сокий сезон туристских прибытий, приходится на
период строительства и подготовки объектов зим-
них Олимпийских игр 2014 года [2]. При неоспо-
римом положительном экономическом эффекте и
модернизации инфраструктуры долгое строитель-
ство привело к снижению геоэкологической ком-
фортности для локального населения. Упомянутый
негативный фактор может также отрицательно
влиять на развитие и продвижение туристского
потенциала региона.

Оценка суммарного показателя экологической
комфортности в местах интенсифицированного
строительства объектов зимних Олимпийских игр
в городе Сочи проведена по материалам полевых
исследований ЮНЦ РАН (исследование содержа-
ния антропогенных загрязнителей в твердых ат-
мосферных выпадениях – тяжелых металлов и
пыли в различных частях анализируемой терри-
тории) и доклада Росгидромета [2].

Уровни экологической комфортности для на-
селения города Сочи рассчитаны по методике
В.В. Приваленко [5] путем анализа содержания
антропогенных загрязнителей в твердых атмос-
ферных выпадениях и почве (являющейся свое-
образным индикатором качества окружающей
среды) при бальном ранжировании каждого ис-
следуемого антропогенного поллютанта. Бальная
дифференциация территории в зависимости от
уровней загрязненности различными поллютан-
тами производилась от 1 балла (незначительное
загрязнение) до 625 баллов (чрезвычайно высо-
кое загрязнение) [2, 5].

Используемая методика оценки экологической
комфортности (разработанная В.В. Приваленко)
дает объективную оценку ситуации поскольку не
позволяет при ранжировании исследуемого участка
классифицировать его по интегральному показате-
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лю как территорию с высоким уровнем экологичес-
кой комфортности при наличии хотя бы одного по-
казателя с высоким уровнем загрязнения [2, 5].

Ранжирование территории города Сочи по
уровням загрязнения пылью показало, что более
25 % городских территорий относится к зоне силь-
ного загрязнения. Преимущественное расположе-
ние подобных зон – районы строительства объек-
тов и инфраструктуры зимних Олимпийских игр
2014 года. Загрязнение пылью исследуемых урба-
низированных территорий происходит преимуще-
ственно при ведении интенсивных строительных
работ (в атмосферу рассеиваются частицы цемен-
та и других стройматериалов). Загрязнение пылью
урбанизированных территорий является фактором
риска появления у населения различных экологи-
чески-обусловленных заболеваний (преимуще-
ственно онкологических и легочных).

Более 35 % городского пространства относит-
ся к зоне среднего загрязнения пылью, что может
служить причиной определенного дискомфорта
для населения. Преимущественное расположение
подобных территорий наблюдается вдоль основ-
ных автомагистралей города Сочи – дорога соеди-
няющая центр города и Красную поляну. Подоб-
ное расположение зоны среднего загрязнения пы-
лью позволяет определить в качестве источника
загрязнения помимо строительных работ автотран-
спортный комплекс, воздействие которого суще-
ственно возрастает в летний период.

Экологические условия, классифицируемые
как очень опасные для населения наблюдаются в
районе путепровода, где в твердых атмосферных
выпадениях фиксируется высокие содержания ан-
тропогенных поллютантов.

Территории слабого загрязнения пылью рас-
положены на высокогорных участках. Данный
факт свидетельствует о влиянии микроклиматичес-
ких условий и рельефа в формировании очагов
данного поллютанта.

Оценка интегрального показателя экологичес-
кой комфортности для населения городских зон
преимущественного рекреационного использова-
ния, где проводилось интенсивное строительство
олимпийских объектов (Адлерский район города
Сочи), позволила выделить 5 типов территорий
(рис.).

1. Территория чрезвычайно-низкой комфортно-
сти. На данных территориях наблюдается очень
сильное антропогенное загрязнение городских
ландшафтов. Условия для здоровья населения на
данной территории чрезвычайно опасны. На ис-

следуемой территории города Сочи данная зона не
велика (не более 2 %) – территория путепровода.
Основной фактор ее формирования – автотранс-
портный комплекс.

2. Территория низкой комфортности. Совокуп-
ность экологических условий определяет данную
территорию как опасную для здоровья населения.
Размеры данной территории в пределах 15 % го-
родского пространства. Расположение данной
зоны наблюдается в районах аэропорта, морского
порта, а также в прошлом фиксировалась в райо-
нах проведения активных строительных работ.

3. Территория средней комфортности. Эколо-
гические условия данной территории, определя-
ют удовлетворительные условия для здоровья на-
селения. В городском пространстве данная зона
занимает 30 %. Расположена по периферии терри-
тории низкой комфортности. Причиной ее форми-
рования служит перенос антропогенных поллю-
тантов с потоками ветра.

4. Территория повышенной комфортности –
25 % городского пространства. Здесь наблюдают-
ся хорошие экологические условия для здоровья

Социально-экономические и экологические факторы, определяющие развитие и продвижение туристского потенциала
Краснодарского края

Рис. Интегральная карта экологической
комфортности территории Адлерского района
города Сочи (по методике В.В. Приваленко)

Цифрами на карте обозначены:
1 – территория чрезвычайно-низкой комфортности;
2 – территория низкой комфортности;
3 – территория средней комфортности;
4 – территория повышенной комфортности;
5 – территория высокой комфортности.
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населения. Расположена на достаточном удалении
от основных источников антропогенного загряз-
нения.

5. Территория высокой комфортности – опти-
мальные экологические условия для здоровья на-
селения. Занимает 25 % городского пространства.
Расположена на территории горных массивов, где
в наименьшей степени ощущается негативное ан-
тропогенное воздействие на атмосферу.

При этом стоит подчеркнуть, что проведение
таких крупномасштабных международных собы-
тий мирового значения как XXII зимние Олимпий-
ские игры, Одиннадцатые Паралимпийские игры
в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года, а
также проведение этапа Формулы-1 привлекли
глобальное внимание и принесли региону всемир-
ную известность. За годы подготовки к этим со-
бытиям г. Сочи практически полностью преобра-
зился, существенно обновил и развил туристскую,
гостиничную и спортивную инфраструктуры гор-
ного и прибрежного кластеров.

Приход в регион Газпрома, развитие инфра-
структуры, строительство объектов и реализация
масштабных проектов трубопроводных сооружений
также повысил интерес инвесторов к региону.

Необходимо отметить ряд важнейших факто-
ров, определяющих динамику развития туризма
Краснодарского края в последние годы. В первую
очередь, финансово-экономические кризисы 2008
и 2014 годов значительно повлияли на ценовую
политику как в международном, так и во внутрен-
нем туризме, а также на процессы формирования
туристских пакетов и взаимных расчетов с прини-
мающей стороной за рубежом. Ослабление рубля
на финансовом рынке, резкие перепады цен на за-
рубежный туристский продукт не в пользу увели-
чения покупательской способности россиян, на-
пряженная социально-экономическая и политичес-
кая обстановка, острые вопросы обеспечения бе-
зопасности туристов, находящихся за пределами
Российской Федерации, существенно повлияли на
покупательскую способность россиян в вопросах
приобретения туристских услуг [7, 8].

Одновременно перечисленные факторы спо-
собствовали стабильному росту числа туристских
прибытий в Краснодарский край (11,9 млн –
2012 г., 11,8 млн – 2013 г., 13,8 млн – 2014 г., 16 млн
– 2015 г., 15,8 млн – 2016 г. 16 млн – 2017 г.) [4].
Динамичное развитие туристского комплекса де-
стинации генерирует налоговые поступления в го-
сударственный и местный бюджет, стимулирует
рост показателей смежных с туризмом отраслей

экономики и снижает уровень безработицы. На
конец 2017 года среднеотраслевая заработная плата
в туризме по данным Министерства курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия Краснодарского
края достигла 33,5 тыс. руб.; объем услуг курорт-
но-туристского комплекса составил 121,8 млрд.
руб. (данные представлены с учетом неорганизо-
ванного сектора); объем налоговых поступлений
от предприятий санаторно-курортного комплекса
– 7,1 млрд. руб. [4]. Провести объективную и точ-
ную оценку реального снижения бюджетной эф-
фективности в секторе индивидуальных средств
размещения не представляется возможным, ввиду
отсутствия статистического инструментария уче-
та туристских прибытий, учета самих средств раз-
мещения и квартиросдатчиков, а также несовер-
шенного законодательства, что приводит к сокры-
тию налогов порядка 80 % индивидуальных
средств размещения.

В динамике последних десяти лет Краснодар-
ский край значительно увеличил свою конкурен-
тоспособность, усовершенствовал политику тури-
стского продвижения, что среди всего прочего
обусловлено активной исследовательской работой
локальных научных институтов, успешными и ре-
гулярными презентациями туристского продукта
региона на крупнейших международных туристс-
ких выставках, активной работой с партнерами,
инвесторами, заинтересованными лицами, потен-
циальными и постоянными туристами в соци-
альных сетях. Введение минимального курортного
сбора в регионе – еще один шаг к повышению уров-
ня культуры туристского потребления в регионе.

Среди факторов, сдерживающих темп эффек-
тивного туристского развития стоит отметить не-
равномерность распределения инфраструктуры
туристского комплекса, низкое качество обслужи-
вания в сегменте экономичного и массового туриз-
ма, отсутствие организованных площадок для ем-
кого сегмента автотуристов, которые едут на ку-
рорты Краснодарского края со всей России, недо-
статочная квалификация персонала (в том числе
низкий уровень туристкой культуры, профессио-
нальной этики, владения иностранным языком) в
секторе туристского, ресторанного, гостиничного
и экскурсионного обслуживания, что особенно
характерно для индивидуальных средств размеще-
ния и «теневых» индивидуальных предпринима-
телей. Безусловным успехом региона является
ежегодное проведение Российского инвестицион-
ного форума и профильных выставок в период
низкого туристского сезона, что служит привлече-
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нию инвестиций в регион и является конструктив-
ной площадкой для ведения диалога, затрагиваю-
щего интересы как Краснодарского края, так и
будущего всей страны.

Однако ключевыми проблемами устойчивого
туристского развития, комплексного регионально-
го развития и продвижения туристского потенци-
ала Краснодарского края являются неравномерная
антропогенная нагрузка на регион в целом, кри-
тическое значение присутствующих антропоген-
ных поллютантов, повышенный экологический
риск для местного населения, что среди всех про-
чих негативных факторов вызвано присущей ре-
гиону сезонностью в оказании туристских услуг.
Перед Краснодарским краем в настоящее время
стоят вопросы не столько динамичного увеличе-
ния числа туристских прибытий, сколько повыше-
ния общей культуры туризма, присутствующего в
регионе, перераспределения туристских потоков
через поиск новых форматов реализации турпро-
дукта и услуг, одновременного сохранения турист-
ской идентичности дестинации, сохранения эколо-
гической комфортности территории для будущих
поколений местного населения и гостей региона.

Обозначенные проблемы могут быть решены
путем проработки новых сегментов рынка, поис-
ка и реализации новых туристских форматов
MICE, conference-tourism, FIT, B2B, B2A, образо-
вательного и делового туризма для расширения
спектра целевой аудитории [8, 9], оптимизации
антропогенной нагрузки на регион, формирования
краткосрочных и долгосрочных календарей собы-
тий с учетом эффективного планирования загруз-
ки гостиничных фондов в течение всего календар-
ного года. Это позволит перераспределить ярко
выраженную сезонную антропогенную нагрузку
на регион, повысить уровень экологической ком-
фортности туристской дестинации, вести более
гибкую ценовую политику туристских предложе-
ний и повысить конкурентоспособность туристс-
кого продукта Краснодарского края.

Исследования проведены при поддержке РФФИ (про-
ект 19-05-00660 А).
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