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OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION
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Изучены проблемы развития стратегического потен-
циала туристского бизнеса региона на примере Ростовской 
области. На основе SWOT-анализа туристской сферы Ро-
стовской области выявлено, что регион имеет невысокий 
стратегический потенциал: поле угроз и слабых сторон 
больше и значительнее по влиянию, чем количество воз-
можностей и сильных сторон. Наиболее опасные угро-
зы связаны с неблагоприятной экономической ситуацией  
в стране и вероятностью прихода на рынок новых конку-
рентов: появление аналогичных туров или услуг, предлага-
емых регионами-конкурентами. Слабые стороны, которые 
подвергаются наиболее сильному негативному влиянию со 
стороны внешней среды, связаны с низким уровнем от-
раслевой прибыли и низким уровнем инвестиционной при-
влекательности. Сильные стороны туристской отрасли 
Ростовской области, которые позволяют преодолеть 
влияние внешней среды, связаны с наличием уникальных 
культурно-исторических ресурсов и способностью региона  
к инновациям в сфере туризма. Показано, что проблема-
ми для развития бизнеса являются: недостаточная стра-
тификации туристских услуг по различным социально- 
экономических критериям; стратегически не продуманная 
государственная и региональная поддержка туристской 
сферы Ростовской области, дефицит квалифицированных 
специалистов в областях маркетинга, PR и управления ту-
ристской сферой; запущенность природно-климатических 
и культурно-исторических объектов, вызывающих инте-
рес у туристов. Среди направлений развития туристской 
отрасли Ростовской области выделяются следующие: ак-
кумуляция информации в рамках событийного туризма на 
Интернет-платформе; создание календаря мероприятий 
и возможности построения для потребителей уникальной 
траектории туристской услуги; создание туристского 
кластера, предполагающего кооперацию деятельности ор-
ганизаций туристского бизнеса, позволяющего повысить 
количество и качество услуг туристской сферы, и привле-
чение долгосрочных инвестиции.

The problems of developing the strategic potential of the tour-
ism business of the region are studied using Rostov region as an 
example. Based on a SWOT analysis of the tourism sector of the 
Rostov Region, it was revealed that the region has a low strategic 
potential: the field of threats and weaknesses is larger and more 
significant in influence than the number of opportunities and 
strengths. The most dangerous threats are associated with the un-
favorable economic situation in the country and the likelihood of 
new competitors entering the market: the appearance of similar 
tours or services offered by competing regions. Weaknesses that 
are most severely affected by the external environment are asso-
ciated with low level of industry profit and low level of investment 
attractiveness. Strengths of the tourism industry in the Rostov re-
gion, which allow overcoming the influence of the external envi-
ronment, are associated with the presence of unique cultural and 
historical resources and the region’s ability to innovate in tour-
ism. It is shown that the problems of business development are: 
insufficient stratification of tourism services according to various 
socio-economic criteria; strategically not thought out the state 
and regional support of the tourism sector of the Rostov region, a 
shortage of qualified specialists in the field of marketing, PR and 
tourism management; neglect of climatic and cultural-historical 
objects of interest to tourists. Among the directions of develop-
ment of the tourism industry of the Rostov Region, the following 
stand out: information accumulation in the framework of event 
tourism on the Internet platform; creating a calendar of events 
and the possibility of building for consumers a unique trajectory 
of tourism services; the creation of a tourism cluster, involving 
cooperation between the activities of tourism business organi-
zations, which will increase the quantity and quality of tourism 
services, and attract long-term investments.

Ключевые слова: туристский бизнес, стратегический 
потенциал, стратегический анализ, системный анализ, 
рекреационные ресурсы региона, туризм, SWOT-анализ, 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, тури-
стская отрасль Ростовской области. 
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что ту-

ризм как социально-экономическое явление становится 
важным фактором для обеспечения необходимых шансов 
для регионального и муниципального экономического ро-
ста. Если региональная и городская инфраструктура с ее 
транспортной логистикой, культурными и социально ори-
ентированными учреждениями предназначена для жителей 
конкретной территории, то туристский поток обеспечива-
ет финансирование этой инфраструктуры за счет доходов 
от налогов и оборота с туризма, оплачиваемых туристами 
входных билетов, покупок сувениров и товаров местно-
го производства, платы за пользование инфраструктурой. 
Спрос туристов на посещение культурных и спортивных 
мероприятий, покупка продукции розничной торговли и 
гастрономических товаров конвертируются в финансовые 
потоки, способствующие росту и диверсификации произ-
водственных и торговых процессов. Без туризма достиг-
нутый стандарт и разнообразие предложения в сфере ин-
фраструктуры, культуры и досуга, в том числе в сегменте 
HoReCa, был бы невозможен. Таким образом, развитие 
туризма связано с обеспечением высоких стандартов бла-
госостояния населения и является индикатором качества и 
уровня жизни населения региона. 

Целесообразность разработки заявленной темы связа-
на с необходимостью развития исследований в направле-
нии преодоления стагнации процессов диверсификации 
экономики российских регионов посредством расширения 
качества и количества услуг в туристском бизнесе. Опыт 
зарубежных стран демонстрирует, что стратегический по-
тенциал данной сферы очень высок. Рациональная кон-
вергенция технологий и ресурсов регионов Юга России 
позволяет существенно повысить эффективность данного 
бизнеса и внесет значительный вклад в социальное и эко-
номическое развитие регионов. 

Научная новизна данного исследования обусловлена 
тем, что в условиях динамичного изменения среды меняют-
ся внешние условия (например, пандемия COVID-2019) су-
ществования организации и происходит достаточно быстрое 
«устаревание», потеря адекватности прежнего арсенала зна-
ний в области ситуационного анализа и управленческих прак-
тик в сфере отечественного туризма. В результате возника-
ет необходимость в более гибких подходах и методах съема 
информации для последующей аналитической ее обработки. 
Данное исследование является логическим продолжением по-
иска адекватных подходов к процессу управления туристским 
бизнесом, обеспечивающих его конкурентное развитие.

Цель исследования — проанализировать приоритетные 
направления развития туристской отрасли на региональ-
ном уровне (в рамках внутреннего и въездного туризма) и 
определить стратегический потенциал туристского бизнеса 
в Ростовской области.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

– провести стратегический анализ туристского бизнеса 
Ростовской области;

– выявить проблемы, блокирующие развитие стратегиче-
ского потенциала туристского бизнеса Ростовской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
обусловлена тем, что проблема повышения конкурентоспо-
собности и рекреационного потенциала территорий являет-
ся достаточно актуальной для современной экономики, так 
как позволяет повышать маржу за счет нематериальных ак-
тивов и осуществлять диверсификацию деятельности. Фак-
тически, разработки в области теории и практики развития 
туристского бизнеса позволяют задействовать имеющиеся 
резервы региона, которые на текущий момент не учтены 
отечественным бизнесом. В теоретическом плане анализ 
внешних возможностей и угроз, а также сильных и слабых 
сторон туристского бизнеса в регионе дает основу для сце-
нарного моделирования развития событий. В практическом 
плане оценка стратегического потенциала позволяет оп-
тимизировать управленческую практику, ориентируя дея-
тельность туристского бизнеса на наиболее перспективные 
траектории развития. Прикладной аспект исследований  
в данной сфере предопределил серьезную проработанность 
многих направлений, раскрывающих специфику функцио-
нирования туристского бизнеса. 

Методологическая основа исследования
Специфика менеджмента в туристской отрасли подтол-

кнула исследователей на применение комплексного подхо-
да, основанного на оценке сбалансированности простран-
ственного развития территорий. В частности, эту идею 
развивали в своих трудах В. Лаженцева [1] (такой подход 
используется в регионах и муниципальных образованиях 
при формировании планов и программ развития туристской 
сферы), Ю. А. Пшеничных [2]. Особенностям и направлени-
ям развития внутреннего туризма в регионе и Российской 
Федерации, включая изучение возможностей для импор-
тозамещения, посвящены работы Е. Г. Леонидовой [3, 4], 
Т. В. Усковой [5]. В работах Л. В. Деточенко, Н. А. Лоба-
новой [6] рассматривались проблемы туристской отрасли 
России в условиях кризисного этапа развития экономики 
2014—2016 гг. Научные исследования в данной области по-
зволили установить особенности продвижения туристского 
потенциала на внутреннем рынке [7]. Привлечению инвести-
ций и развитию туризма в субъектах РФ уделено много вни-
мания в работах М. Ю. Шерешевой, Е. П. Вигушиной [8]. 
Вопросы статистики, трендов и проблем, связанных с изу-
чением географии туристских потоков в Российской Феде-
рации, представлены в работах А. Ю. Александровой [9], 
Л. Г. Каранатовой, А. В. Евсюковой [10]. Исследования  
в области факторного анализа и поиска механизмов, повы-
шающих объем туристских потоков, раскрываются в ра-
ботах Ю. Пшеничных, С. Гриненко, М. Якименко [11, 12], 
F. Chigora, C. Vutete [13, 14], E. Triarchi, K. Karamanis [15]. 
Проведенный обзор по теме исследования указывает на не-
достаточную проработанность в публикациях современных 
ученых проблемного поля, связанного с изучением страте-
гического потенциала приоритетных направлений развития 
туристского бизнеса на региональном уровне с позиций вну-
треннего и въездного туризма. 

Поступательное расширение управленческой деятель-
ности, сопровождающее рост и развитие отечественного 
туристского бизнеса, со временем утрачивает свою адек-
ватность в сложившейся ситуации. Это порождает необ-
ходимость в реаккумуляции осязаемых и неосязаемых 
ресурсов, переходе на качественно новый уровень слож-
ности управленческих воздействий на объект управления. 
Адаптация методологического арсенала менеджерских  
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технологий, управленческих механизмов и инновационных 
подходов к специфике ситуации в российском туристском 
бизнесе будет способствовать достижению более высо-
кого уровня конкурентоспособности и позволит учесть 
сложный детерминизм процессов, происходящих в не-
стабильной социально-экономической российской среде. 
В связи с этим основой данного исследования являются 
методы стратегического анализа, сравнительного анализа, 
экспертных оценок. Системный анализ связан с выбором 
и обоснованием параметров для оценки рекреационного 
потенциала региона для развития туристского бизнеса. 
Стратегический анализ реализуется на основе SWOT- 
анализа туристской сферы Ростовской области и включает 
анализ основных факторов внешней среды, детерминиру-
ющих развитие туризма в регионах. 

Результаты
Проведение анализа стратегического потенциала тури-

стской отрасли Ростовской области предполагает выделение 
факторов внешней и внутренней среды (на основе экспертных 
оценок). Несмотря на то что проблема совершенствования 
процессов повышения стратегического потенциала развития 
туристского бизнеса периодически поднимается в научной 
литературе, динамика изменения факторов внешней среды 
(изменения в законодательстве, геополитическая и экономи-
ческая нестабильность, демографические «ямы» и др.) при-

водит к необходимости разрабатывать новые технологии  
и методологические приемы в этом направлении. Анализ стра-
тегического потенциала осуществлялся на основе SWOT-ана-
лиза туристской отрасли Ростовской области. Оценка про-
изводилась на основе экспертных оценок. Количественная 
оценка связи факторов внешней среды и внутренних характе-
ристик туристской отрасли Ростовской области оценивалась 
по шкале от +3 (сильная положительная связь) до –3 (сильная 
отрицательная связь).

Анализ показывает, что стратегический потенциал  
на текущий момент невысокий. В частности, возможности 
развития туристской отрасли Ростовской области, рассма-
триваемые сквозь призму слабых и сильных сторон регио-
на, сокращаются до одной: дифференцированность турист-
ской отрасли (табл. 1). Для ее реализации необходимо фор-
мировать разнообразие предложений на рынке туристских 
услуг. Возможность использования дифференцированно-
сти туристской отрасли реализуется через полисегмента-
цию рынка, создание информационно-цифровой платфор-
мы и создание возможности построения индивидуального 
маршрута получения туристских услуг (т. е. уникальной 
траектории получения туристских услуг). 

Наиболее опасные угрозы связаны с неблагоприятной 
экономической ситуацией в стране и вероятностью прихода  
на рынок новых конкурентов: появление аналогичных туров 
или услуг, предлагаемых регионами-конкурентами (табл. 2). 

Таблица 1
Табличная форма SWOT-анализа туристской отрасли Ростовской области (сильные стороны)
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Возможности

Работа с дополнительными группами потребителей 3 2 3 2 1

Дифференцированность туристской отрасли 2 3 2 1 3

Организация событийного туризма 2 0 3 2 3

Рост инвестиционного интереса к отрасли 3 2 2 2 1

Угрозы

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране 1 0 0 0 1

Изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей 
новые санитарно-эпидемиологические правила в связи  
с пандемией COVID-2019 для отраслей в сфере туризма

0 0 0 0 0

Появление новых конкурентов (появление аналогичных 
туров или услуг, предлагаемых регионами-конкурентами) –1 0 0 1 1

Изменение нужд и вкусов туристов-потребителей 0 1 1 2 1

Итого: 10 8 11 10 11
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Таблица 2
Табличная форма SWOT-анализа туристской отрасли Ростовской области (слабые стороны)

Внешняя среда
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Возможности

Работа с дополнительными группами потребителей –2 –2 –3 –3 –3 –1

Дифференцированность туристской отрасли –3 –2 0 –2 –1 3

Организация событийного туризма –2 –3 –2 –2 –2 –1

Рост инвестиционного интереса к отрасли –3 –3 –2 –2 –3 –3

Угрозы

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране –3 –3 –2 –2 –2 –10

Изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей новые 
санитарно-эпидемиологические правила в связи с пандемией COVID-2019 
для отраслей в сфере туризма

–3 –3 –3 0 0 –9

Появление новых конкурентов (появление аналогичных туров или услуг, 
предлагаемых регионами-конкурентами) –3 –3 –3 –3 –2 –13

Изменение нужд и вкусов туристов-потребителей –2 –3 –3 –2 –3 –8

Итого: –21 –22 –18 –15 –16

Сильные стороны туристской отрасли Ростовской обла-
сти, которые позволяют преодолеть влияние внешней сре-
ды, связаны с наличием уникальных культурно-историче-
ских ресурсов и способности региона к инновациям в сфере 
туризма. Слабые стороны, которые подвергаются наиболее 
сильному негативному влиянию со стороны внешней сре-
ды, связаны с низким уровнем отраслевой прибыли и низ-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. Данные 
позволяют сделать следующие выводы по выстраиванию 
направлений повышения стратегического потенциала ту-
ристской отрасли Ростовской области.

Низкий уровень инвестиционной привлекательности 
связан с низким уровнем развития инфраструктуры и сла-
бым маркетингом территорий. Кроме того, туристская от-
расль Ростовской области в недостаточной степени поддер-
живается PR-акциями, а проводимые события не представ-
лены в достаточной степени в СМИ и имеют невысокую 
привлекательность. Повышать уровень прибыли в данной 
отрасли за счет снижения затрат нецелесообразно, так как 
это приводит к снижению качества предоставляемых услуг. 
В условиях неблагоприятной экономической ситуации по-
вышать получаемую прибыль возможно только через уве-
личение объемов предоставляемых услуг (в том числе раз-
вивая культурно-познавательный туризм, детский туризм 
или создавая микс уникальных самобытных культурно- 

исторических ресурсов и современных благ, создавая убе-
дительную видимость культурно-этнического колорита).  
В связи с этим актуализируется необходимость создания 
«календаря событий» туристской отрасли Ростовской об-
ласти, а также расширения карты комплементарных услуг 
низкоценового сегмента, позволяющей привлечь иногород-
них и иностранных туристов. 

Для максимизации результатов деятельности организаций 
туристского бизнеса необходима аккумуляция усилий всех 
субъектов хозяйствования, задействованных в формировании 
рекреационного потенциала территории, и согласование их де-
ятельности. Реализация процессов кооперации деятельности 
организаций туристского бизнеса не только повысит количе-
ство и качество услуг рекреационной сферы, ее надежность и 
стабильность, но и позволит привлечь долгосрочные инвести-
ции. Необходимо формировать актуальные механизмы согла-
сования усилий и развития доверительных отношений между 
участниками объединения, что позволит преодолевать про-
цессы дезинтеграции и утраты функциональной целостности 
управленческих практик отечественных организаций турист-
ской отрасли. Развитие стратегического потенциала турист-
ской отрасли Ростовской области существенно сдерживает не-
достаточная государственная и региональная поддержка. Она 
чаще всего проявляется во фрагментарных и кратковременных 
акциях, не позволяющих ожидать повышение эффективности 
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деятельности компаний в данной отрасли. Усложняет ситуа-
цию и неразвитость нормативно-правовой базы в отношении 
управления земельными ресурсами и сложная система межве-
домственного взаимодействия. В результате — отсутствие си-
стемного подхода к решению проблем, и из-за плачевного со-
стояния рекреационных объектов блокируется формирование 
успешных предпосылок для повышения конкурентоспособно-
сти туристской отрасли Ростовской области.

Заключение
Проведенный анализ показывает невысокий уровень 

стратегического потенциала туристской отрасли Ростов-
ской области. Связано это с небольшим числом сильных 
сторон и возможностей, которые может использовать тури-
стский бизнес. Фактически речь идет о дифференцирован-
ности туристской отрасли, наличии в регионе уникальных 
культурно-исторических ресурсов и способности региона  
к инновациям в сфере туризма. В противовес этому стоит 
существенное количество слабых сторон и угроз, которые 
более выражено проявляются во внешней среде и негатив-
но влияют на фирмы туристской отрасли Ростовской обла-
сти. Самыми слабыми составляющими социально-эконо-
мической среды региона для развития туристского бизне-
са являются низкий уровень отраслевой прибыли и низкий 
уровень инвестиционной привлекательности. 

Среди проблем, блокирующих развитие конкуренто-
способности туристического бизнеса, выделяются:

– нестабильность качества предоставляемых турист-
ских услуг;

– отсутствие стратификации туристских услуг по уров-
ню доходов клиентов и других социально-экономических 
критериев;

– несистемное и стратегически не продуманное осу-
ществление государственной и региональной поддержки 
туристской сферы Ростовской области;

– дефицит квалифицированных специалистов в области 
маркетинга, PR и управления туристской сферой;

– запущенность природно-климатических и куль-
турно-исторических объектов, вызывающих интерес  
у туристов.

Среди направлений развития туристской отрасли на ре-
гиональном уровне выделяются следующие:

– разработка методик оценки роста рекреационного по-
тенциала регионов, вскрывающих суть динамики развития 
современной социально-экономической среды;

– осуществление наработки и аккумулирование инфор-
мации в рамках событийного туризма на Интернет-плат-
форме, а также создание календаря мероприятий и возмож-
ности построения для потребителей уникальной траекто-
рии туристской услуги; 

– в рамках систематизации и интеграции технологий 
рекреационной сферы необходимо создание туристско-
го кластера, предполагающего кооперацию деятельности 
организаций туристского бизнеса, что позволит повы-
сить количество и качество услуг туристской сферы, ее 
надежность, стабильность и будет способствовать при-
влечению долгосрочных инвестиций в данную отрасль 
Ростовской области. 

Однако нужно отметить, что рассмотренное проблемное 
поле оставляет открытым проблемы преодоления процес-
сов дезинтеграции и утраты функциональной целостности 
управленческих практик отечественных организаций тури-
стской отрасли, что предполагает дальнейшее развитие на-
учно-исследовательских работ в данном направлении.
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