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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА1 

KEY PRIORITIES FOR ESTABLISHING STRATEGY  
OF THE REGIONAL TOURIST COMPLEX DEVELOPMENT2 

В статье раскрываются стратегические ориентиры 
развития регионального туристского комплекса в совре-
менных условиях, определяются направления реализации 
потенциала регионального рынка туристических ус-
луг. Проводится подробный анализ благоприятных и небла-
гоприятных факторов развития регионального туристско-
го комплекса в ближайшей перспективе, определяются воз-
можности и угрозы стратегического развития. В анализе 
выделяются абсолютные и относительные преимущества 
развития туристской отрасли в регионе. Особое внимание 
в качестве основного стратегического приоритета уде-
ляется формированию туристического кластера и разви-
тию транспортной и социальной инфраструктуры, спо-

собствующим росту внешних и внутренних туристических 
потоков. Обосновываются стратегические преимущества 
развития диверсификации регионального туристского 
комплекса.

The article describes strategic milestones of the regional 
tourist complex development in modern conditions; determines 
the direction of implementation of the regional market of 
tourist services potential. Detailed analysis of favorable and  
unfavorable factors of the regional tourist complex 
development in the short term is conducted; opportunities and 
threats of strategic development are determined. The analysis 
highlighted absolute and relative benefits of the tourism industry 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке в форме гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области, проект № 15‑12‑34003.
2 The study was conducted with financial support in the form of a grant of RGNF and Volgograd Region Administration, project number 15‑12‑34003.
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development in the region. Particular attention is paid to 
establishing the tourism cluster as the main strategic priority, 
and to development of transport and social infrastructure 
contributing to the growth of external and domestic tourist 
flows. Strategic advantages of diversification of the regional 
tourism industry is justified.

Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, регио-
нальный туристский комплекс, стратегия развития ту-
ризма, туристические услуги, рынок туристических услуг, 
туристский кластер, факторы развития туризма, дивер-
сификация туристического комплекса, въездной туризм, 
выездной туризм, внутренний туризм.

Keywords: tourism, tourism industry, regional tourist 
complex, strategy of tourism development, tourist services, 
tourism market, tourism cluster, factors of tourism development, 
diversification of the tourist complex, inbound tourism, outbound 
tourism, domestic tourism.

Развитие сферы туризма, активизация внутренних 
и внешних туристических потоков является важным при‑
оритетом развития российских регионов в ближайшей пер‑
спективе. Глобализация мировой экономики, обострение 
конкурентной борьбы требуют от отечественных предпри‑
ятий сферы туризма инновационной активности по продви‑
жению нового туристического продукта. С учетом того, 
что повышение интенсивности внутренних туристических 
потоков связано не только с активизацией туристических 
фирм, но с развитием транспортной и информационной 
инфраструктуры, строительства новых гостиниц и рестора‑
нов, необходимо реализовывать комплексный подход в раз‑
витии основных элементов регионального туристического 
комплекса. Обеспечить сбалансированное развитие пред‑
приятий инфраструктуры, размещения и питания, а также 
непосредственно туристических фирм призвана региональ‑
ная стратегия развития туристических услуг, направленная 
на наращивание потенциала внутреннего туризма в долго‑
срочной перспективе. Это является важным условием вклю‑
чения регионального туристического комплекса в глобаль‑
ную конкуренцию за привлечение туристов на мировом 
уровне.

Опыт зарубежных стран показывает, что развитие ре‑ 
гиональных туристических кластеров является важным 
фактором повышения конкурентоспособности отрасли 
туризма в рамках всей страны [1]. Благодаря ориентации 
на кластеризацию отрасли в последние десятилетия многие 
страны вышли в лидеры по привлечению туристов из всех 
стран и регионов мира [2]. Россия в целом и Волгоградская 
область в частности пока еще отстают по многим показа‑
телям развития туризма в регионах. Имея значительный 
рекреационный потенциал, богатое историческое наследие, 
область пока еще не может привлечь необходимого коли‑
чества туристов. Это связано с недостаточным развитием 
инфраструктуры туризма, гостиниц мирового уровня, ре‑
сторанов и др. Недостаточно высокое качество предостав‑
ления туристических услуг. Наконец, важнейшим компо‑
нентом регионального туристического комплекса является 
материально‑техническая база, которая сегодня находится 
в неудовлетворительном состоянии.

Все это указывает на необходимость разработки целост‑
ной единой стратегии развития регионального туристиче‑
ского комплекса на долгосрочную перспективу, которая 

станет основой для увеличения темпов экономического 
роста посредством активизации туристических потоков 
в регионе и за его пределами. Подобная стратегия станет 
залогом получения высоких показателей развития регио‑
нального рынка туристических услуг. Действительно, ре‑
гиональная стратегия по развитию туризма должна сыграть 
ключевую роль в решении основных задач перспективной 
социальной, экономической, инвестиционной, экологи‑
ческой и внешнеэкономической политики российского  
государства.

Несмотря на то что Волгоградская область традиционно 
не входит в число лидеров по развитию туризма, по срав‑
нению с другими регионами, в частности с Краснодарским 
краем, она все‑таки обладает достаточно высоким потенци‑
алом развития рынка туристических услуг. Волгоградская 
область имеет значительный туристский и рекреационный 
потенциал, который может быть эффективно использован. 
В области присутствуют несколько природных и истори‑
ческих объектов мирового значения. Это национальный 
парк «Волго‑Ахтубинская пойма», Донской природный 
парк, река Хопер как река с самой чистой водой в Европе 
(по оценке ЮНЕСКО), памятники, посвященные Сталин‑
градской битве, в первую очередь мемориал «Героям Ста‑
линградской битвы» на Мамаевом кургане, семь особо ох‑
раняемых природных территорий регионального значения 
в области с общей площадью 709 га [3], которые создают 
условия для развития экологического туризма.

Область имеет развитую сеть гостиниц и рестора‑
нов, социальной инфраструктуры и предприятий сервиса 
и услуг. Выгодное географическое положение, развитая 
транспортная сеть способствуют развитию сферы туризма 
и сферы услуг смежных отраслей, формированию объектов 
транспортной инфраструктуры общероссийского значе‑
ния. Все это создает благоприятные условия для развития 
деятельности в сфере туризма, создания инфраструкту‑
ры межрегионального и международного туристического  
бизнеса [4].

Вместе с этим эффективность практического использо‑
вания географического и инфраструктурного потенциала 
области явно недостаточна, а формирование инфраструк‑
туры туризма находится только еще на начальной стадии. 
Проведенный анализ показал, что в последнее время проис‑
ходит заметное снижение показателей оказания туристиче‑
ских услуг населению.

В целом сократились как доходы от туристской деятель‑
ности, так и туристические потоки. Существенно меньше 
стали граждане выезжать в другие регионы и страны с це‑
лью туризма. При этом большая часть доходов приносит 
именно туризм исторический, и совершенно не развит биз‑
нес‑туризм и экологический туризм. Часто реализация этих 
направлений носит стихийный характер, в отличие, напри‑
мер, от Астраханской области [5].

Все это свидетельствует о крайне низкой активности ре‑
гиональных предприятий сферы туризма, что обусловлено, 
с одной стороны, недостатком инвестиционных ресурсов, 
с другой — неопределенностью в плане реализации на рын‑
ке тех или иных турпродуктов.

Таким образом, в области складывается крайне небла‑
гоприятная ситуация в туристской сфере, и без целенаправ‑
ленной стратегии развития туриндустрии как на уровне РФ, 
так и на уровне Волгоградской области невозможно пре‑ 
одолеть сложившиеся тенденции стагнации [4].

В связи с этим особую актуальность приобретает разра‑
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ботка стратегии развития туризма области в долгосрочной 
перспективе, которая будет способствовать формированию 
и эффективному использованию потенциала рынка тури‑
стических услуг.

В соответствии с этим основной целью стратегии долж‑
но стать достижение высоких показателей экономического 
и социального развития области в долгосрочной перспек‑
тиве посредством активизации туристических потоков, 
эффективного использования рекреационного потенциала 
региона. Данная цель связана с целями и задачами долго‑
срочного развития национальной экономики и обусловлена 
особенностями социально‑экономического развития обла‑
сти, а также особенностями формирования ее природно‑ 
рекреационного потенциала [6].

Достижение данной цели возможно посредством реше‑
ния следующих задач:

— формирование нормативно‑законодательной базы 
развития туристской деятельности, совершенствование на‑
логового законодательства применительно к сфере туризма;

— увеличение объема финансирования туристской дея‑
тельности, улучшение инвестиционного климата в регионе, 
формирование новых институтов финансирования пред‑
приятий туриндустрии;

— развитие транспортной и информационной инфра‑
структуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие 
всех предприятий, входящих в состав регионального тури‑
стического комплекса;

— модернизация существующих объектов туристской 
деятельности и индустрии гостеприимства (гостиниц,  
ресторанов, кемпингов);

— повышение инновационной активности предприятий 
туриндустрии региона;

— развитие малого бизнеса в сфере туризма;
— формирование регионального туристического кла‑

стера (или нескольких кластеров);
— развитие кадрового потенциала для туристской  

деятельности.
Стратегия должна базироваться на основополагаю‑

щих документах. В первую очередь это Федеральный за‑
кон от 24 ноября 1996 года № 132‑ФЗ «Об основах тури‑
стской деятельности в Российской Федерации» (с изм. 
и доп. от: 10 января 2003 года, 22 августа 2004 года, 5 фев‑
раля 2007 года, 30 декабря 2008 года, 28 июня, 27 дека‑
бря 2009 года, 30 июля 2010 года, 1 июля 2011 года, 3 мая 
2012 года) [7], Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011—2018 годы)», разработанная Министерством спор‑
та, туризма и молодежной политики Российской Федера‑
ции [8] и Стратегия социально‑экономического развития 
Южного федерального округа до 2020 года [6; 9]. В соот‑
ветствии с этими документами туристический и рекреаци‑
онный комплекс является одним из основных направлений 
развития ключевых отраслей экономики российских реги‑
онов и одним из основных приоритетов развития Южного 
федерального округа, в том числе Волгоградской области, 
где уже принята областная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области 
на 2013—2017 годы» [5]. Эта программа предусматрива‑
ет развитие на территории области конкурентной турист‑
ской отрасли, способной обеспечить стабильный приток  
туристов.

Также разработка стратегии развития регионального 
туристического комплекса должна опираться на анализ 
внешних и внутренних условий деятельности с последую‑
щим проведением SWOT‑анализа, анализа благоприятных 
и неблагоприятных факторов развития. В соответствии 
с этим анализ благоприятных и неблагоприятных факторов 
можно представить следующим образом (табл.).

Таблица
Благоприятные и неблагоприятные факторы развития туризма в Волгоградской области

Благоприятный факторы Неблагоприятные факторы

— выгодное географическое положение, определяющее 
транспортную доступность региона;
— наличие уникальных природных памятников и 
природных парков (природный парк Донской, Волго‑
Ахтубинская пойма);
— развитое промышленное производство с высокой 
степенью диверсификации, что способствует развитию 
бизнес‑туризма или делового туризма;
— историческое наследие региона, наличие исторических 
памятников мирового значения;
— наличие российского и мирового бренда города‑героя 
Волгограда

— неблагоприятный инвестиционный климат с высокой степенью 
риска инвестиционных вложений;
— рост миграционных потоков, в том числе нелегальной миграции 
из стран бывшего СНГ, что приводит к росту преступности  
в регионе и социальной напряженности;
— низкий уровень доходов населения в сравнении со 
среднероссийскими показателями (72,8% от общероссийского 
уровня);
— неблагоприятная экологическая обстановка, высокая степень 
загрязнения окружающей среды, в первую очередь в крупных 
городах, от промышленных предприятий и автомобильного 
транспорта; низкое качество питьевой воды;
— неразвитость инфраструктуры туристического комплекса

Угрозы Возможности

— высокий износ элементов инфраструктуры;
— рост преступности и нелегальной миграции в регионе;
— ухудшение экологической обстановки, рост 
загрязнения окружающей среды, изменения уровня воды 
в Волго‑Ахтубинской пойме;
— опасность возникновения техногенных катастроф, 
увеличение затопляемых территорий;
— высокий уровень инвестиционных рисков в регионе

— выгодное географическое положение области для расширения 
туристических потоков;
— благоприятные климатические условия;
— возможность использования памятников исторического 
наследия, создания новых мемориальных комплексов;
— диверсификация туристического комплекса, возможность 
развивать туризм в различных направлениях (деловой туризм, 
экологический туризм, историческое наследие)

На основании проведенного SWOT‑анализа можно определить основные приоритеты стратегии развития регионально‑
го туристического комплекса (рис.).
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Основные приоритеты 
развития регионального 
туристического 
комплекса  

Определение статуса предприятий регионального туристического 
комплекса, обеспечение налоговых льгот, защита интеллектуальной 
собственности. Развитие институтов поддержки развития 
инфраструктуры туриндустрии.  

Расширение спектра частных инвестиций в сферу туризма и развитие 
туристической инфраструктуры. Развитие системы венчурного 
финансирования.  Повышение доли государства в инвестициях 
в развитие регионального туристического комплекса. 

Создание комплексных и специализированных объектов туристической 
инфраструктуры: гостиниц, кемпингов, ресторанов, туристических 
агентств и туроператоров. 

Определение состава туристского кластера, определение его 
территориальных и экономических границ, расчет синергетического 
эффекта образования кластера по основным индикаторам развития 
отрасли туризма. 

Повышение хозяйственной активности на основе: 1) актуализации 
имеющихся исключительных ресурсов, технологических компетенций 
предприятий туриндустрии; 2) на основе диверсификации отраслевой 
структуры туристского комплекса региона за счет создания новых 
секторов и кластеров производства. Повышение инновационной 
активности туристических фирм, создание нового туристического 
продукта. 

Развитие 
институциональной базы 
для хоздеятельности в 
сфере туризма 

Повышение 
хозактивности 
предприятий 
туриндустрии в регионе 

Улучшение 
инвестиционного 
климата в регионе 

Развитие  
инфраструктуры туризма 

Формирование 
туристского кластера в 
регионе 

Рис. Основные приоритеты стратегии развития регионального туристического комплекса Волгоградской области

В ряду рассматриваемых приоритетов важным по‑преж‑
нему остается формирование регионального туристическо‑
го кластера [10]. Туристский кластер — сообщество различ‑
ных предприятий и организаций на определенной террито‑
рии, напрямую или опосредовано связанных с предоставле‑
нием туристических услуг. Так как туристическая отрасль 
имеет свою специфику [11; 12], то и туристский кластер 
имеет свои особенности [13]: широкий диапазон межотрас‑
левых связей, в большинстве случаев в кластере взаимодей‑
ствуют малые и средние предприятия, товар туристского 
кластера — это туристический продукт, который имеет 
уникальные свойства, оказывающий влияние и на специфи‑
ку кластера — нематериальные характер, разный характер 
восприятия турпродукта как производителями, так и потре‑
бителями. Для того чтобы туристский кластер развивался 
в будущем, он должен представлять современный иннова‑
ционный кластер, а основой его построения является гар‑
моничное взаимодействие науки (университетов), бизнеса 
и государства.

Что касается транспортной инфраструктуры, необходи‑
мо сосредоточить усилия органов государственной власти 
и бизнеса на всех видах транспорта, особенно тех, которые 
поддерживают или обеспечивают туристические потоки 
из других регионов и стран [14; 15]. В первую очередь это 
инфраструктура воздушного транспорта (международный 
аэропорт Волгограда), водный, железнодорожный и авто‑
мобильный транспорт.

Таким образом, для обеспечения устойчивого социаль‑
но‑экономического развития Волгоградской области, пере‑
хода экономики на инновационный путь развития необхо‑
димо, помимо прочего, развивать эффективный региональ‑
ный туристский комплекс.

Стратегия развития туристического регионального 

комплекса является дополнением общей стратегии соци‑
ально‑экономического развития Волгоградской области 
до 2020 года и способствует достижению ее основных  
блоков целей:

— увеличение экономического потенциала;
— рост социальных показателей;
— улучшение экологической обстановки [4].
В соответствии с этим в стратегии большое внимание 

уделено не только вопросам, связанным с повышением 
активности ведущих предприятий отрасли, но и с разви‑
тием кластерного взаимодействия смежных и обслужива‑
ющих предприятий. В первую очередь это развитие инду‑
стрии гостеприимства, социальной и транспортной инфра‑ 
структуры.

Результатом реализации стратегии развития региональ‑
ного туристического комплекса должно стать увеличение 
объема внутреннего и внешнего туристических потоков, 
возрастание объемов выручки от реализации туристических 
услуг, развитие региональной транспортной и социальной 
инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, 
увеличение налогового потенциала территории, увеличение 
объема ВРП и в конечном итоге рост основных социальных 
показателей (рост доходов населения, улучшение качества 
здравоохранения и образования и др.).

Однако для успешной реализации стратегии развития 
туризма необходима государственная поддержка. Прио‑
ритетными задачами в этом направлении должны стать 
модернизация существующих средств размещения (го‑
стиницы, кемпинги, стоянки) и развитие инфраструктуры. 
На основании стратегии должна быть разработана долго‑
срочная региональная целевая программа, ориентирован‑
ная на привлечение инвесторов для развития туристиче‑
ского и рекреационного комплекса Волгоградской области. 
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Вместе с этим необходимо использовать федеральные, ре‑
гиональные и муниципальные финансовые или бюджетные 

ресурсы, которые могут быть применены для модернизации 
и реконструкции объектов инфраструктуры туризма.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 
В ТУРБУЛЕНТНОЙ СРЕДЕ

STRATEGIC MANAGEMENT OF PRODUCTION COMPETITIVENESS  
IN TURBULENT ENVIRONMENT

В статье раскрыты возможности управления конкурен-
тоспособностью производства на основе методологии и ин-
струментария стратегического менеджмента, а также 
даны практические рекомендации по проведению страте-
гического анализа производства и формированию производ-
ственной стратегии, актуальные для турбулентной среды. 
Предложена типология факторов, определяющих производ-
ственную стратегию предприятия. Для выявления роли каж-
дого фактора использованы SWOT-анализ и его модификация 
SNW-подход, а также разработанный М. Портером метод 
анализа цепи издержек (value chain analysis). Рассмотрена 
структура производственной стратегии предприятия. Обо-
снована возможность использования в турбулентной среде 
руководством предприятий при формулировке целевых пока-
зателей и формировании производственной стратегии сце-
нарного подхода.

The article discloses the production competitiveness 
management based on the methodology and tools of strategic 
management, as well as practical recommendations for strategic 
analysis of production and establishment of production strategy 
actual for turbulent environment. Typology of factors defining 
the company production strategy is proposed. SWOT-analysis 
and its modification SNW-approach are used for identifying the 
role of each factor, as well as the value chain analysis developed 
by M. Porter. The structure of the company production strategy is 
examined. Possibility of scenario approach application by the 

company management for establishing target indicators and 
production strategy in turbulent environment is justified.

Ключевые слова: стратегическое управление, производ-
ство, управление конкурентоспособностью производства, 
факторы, турбулентность, производственная стратегия, 
SWOT-анализ, SNW-анализ, качество, сценарный подход.

Keywords: strategic management, manufacturing, production 
competitiveness management, factors, turbulence, manufacturing 
strategy, SWOT-analysis, SNW-analysis, quality, scenario 
approach.

В условиях санкций, введенных в отношении России 
странами Запада, резкого ослабления национальной валюты 
и вхождения российской экономики в кризис функционирова‑
ние производственных предприятий, с одной стороны, серьез‑
но осложняется, а с другой стороны, открываются возмож‑
ности для развития отечественного производства на основе 
импортозамещения.

Турбулентность внешней среды требует адаптации систе‑
мы управления к изменяющимся условиям ведения предпри‑
нимательской деятельности. Возрастает роль стратегического 
менеджмента в системе управления бизнесом. Разрабатывая 
антикризисную стратегию для предприятия, следует особое 
внимание уделить производственным проблемам [1]. От того, 
насколько эффективно будет организовано производство в ус‑
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