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ON THE DEVELOPMENT OF TOURIST BUSINESS
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Статья раскрывает проблему взаимного влияния кон-
курентоспособности региона на развитие туристского 
бизнеса. Услуга туристского бизнеса предполагает удов-
летворение рекреационных и культурных потребностей,  

а привлекательность услуги (ее ценность для потреби-
теля) обусловлена творческим характером ее исполнения, 
т. е. ее уникальностью, редкостью и неповторимостью. 
Уровень удовлетворенности потребителя от услуги  
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определяется ее восприятием и уровнем запросов кли-
ентов. Качество оказываемых туристской сферой ус-
луг зависит от уровня развития инфраструктуры. Ин-
дустрия гостеприимства формируется как комплекс 
взаимосвязанных отраслей, занятых созданием тури-
стического продукта, имеющих общие экономико-тех-
нологические связи. Проведено сравнение особенностей 
характеристик Ростовской области, Краснодарского 
края, Ставропольского края. На основе экспертных оце-
нок проведен анализ туристского потенциала регионов 
Юга России. На основе выделенных ключевых факторов 
успеха дана оценка конкурентоспособности территорий 
Юга России в сфере туризма, сделаны выводы о более вы-
годном положении Краснодарского края. Для этой тер-
ритории характерны высокий уровень инвестиционной 
привлекательности, высокая квалификация персонала, 
выгодные природно-климатические условия и развитая 
инфраструктура гостеприимства. Улучшить ситуацию 
в соседствующих менее конкурентоспособных террито-
риях можно посредствам совершенствования внутрен-
ней среды (развитие инфраструктуры гостеприимства, 
эксклюзивных туристских услуг, предоставление инфор-
мации о туроператорах и услугах (платформы), повыше-
ние квалификации персонала в сфере гостеприимства). 
Развитие указанных характеристик представляется 
тем направлением деятельности, которым должны оза-
ботиться представители туристского бизнеса Ставро-
польского края и Ростовской области. Отсутствие при-
влекательных природно-климатических ресурсов этих 
территорий можно компенсировать, делая акцент на 
удовлетворении рекреационных и культурных нужд по-
требителей туристского продукта.

The article describes a problem of the mutual influence of 
the region’s competitiveness on the development of the tourism 
business. The service of tourism business implies satisfaction 
of recreational and cultural needs, and the attractiveness of 
the service (its value to the consumer) is due to the creative 
nature of its performance, i. e. its uniqueness, rarity and orig-
inality. The level of customer satisfaction with a service is 
determined by its quality and by the level of customer expec-
tations. The quality of the services provided by the tourism 
sector depends on available infrastructure. The competitive-
ness factors for Rostov region, Krasnodar region and Stav-
ropol region are compared. In addition, an expert assessment 
is done for various dimensions of tourist potential for these 
regions. On the basis of the identified key success factors, an 
assessment of the tourist competitiveness of the regions of 
the South of Russia is given. Conclusions are made about the 
more favorable position of the Krasnodar region. This region 
is characterized by a high level of investment attractiveness, 
highly qualified personnel, favorable climate conditions, and 
a developed hospitality infrastructure. The situation in the less 
competitive regions could be improved by: developing hospi-
tality infrastructure; providing information about tour opera-
tors and services via online platforms; developing exclusive 
tour services; increasing qualifications of personnel in the 
hospitality industry. Representatives of the tourism industry 
in the Stavropol region and the Rostov region should focus 
their efforts on developing these factors. The lack of attractive 
natural and climatic resources of these territories can be com-
pensated by focusing on meeting the recreational and cultural 
needs of the consumers of the tourist product.

Ключевые слова: туристский бизнес, рекреационные ре-
сурсы региона, Ростовская область, Краснодарский край, 
Ставропольский край, конкурентоспособность региона, 
услуга туризма, экспертные оценки, туристский потенци-
ал, ключевые факторы успеха, туристские дестинации.

Keywords: tourism business, system analysis, recreational 
resources of the region, Rostov region, Krasnodar region, Stav-
ropol region, regional competitiveness, tourism service, expert 
assessments, tourism potential, key success factors, tourist 
destinations.

Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что кон-

курентоспособность региона формируется в рамках много-

критериальной оценки, которая включает комплекс пока-

зателей, характеризующих уровень развития экономики, 
стратегический потенциал и привлекательность террито-

рии для развития бизнеса и проживания граждан. Регионы, 
предлагающие более высокий уровень жизни и развитую 
инфраструктуру, становятся аттракторами для миграцион-

ных процессов, увеличивая входящие финансовые потоки. 
Привлекательные для туризма регионы пополняют свой 
бюджет за счет платежеспособного спроса приезжих, что 
еще больше повышает их социально-экономический ста-

тус. Таким образом, туристский бизнес играет значитель-

ную роль в развитии потенциала территории.
Целесообразность разработки темы связана с необ-

ходимостью формирования конкурентоспособного про-

странства в рамках создания в России туристской зоны 
и генерации оптимальных условий для развития данного 
вида бизнеса. 

Научная новизна данного исследования обусловлена 

необходимостью поиска более эффективных моделей раз-

вития туристского бизнеса. Исследование делает акцент  
на изучении взаимного влияния туристского бизнеса и 
конкурентоспособности региона. Территориальные осо-

бенности региона становятся долгосрочными факторами, 
определяющими конкурентоспособность его туристской 
дестинации. Новизна исследования связана с определением 
характеристик региона, которые закладывают для его тури-

стской отрасли основы конкурентных преимуществ высо-

кого ранга. Важность поиска преимуществ высокого ранга 
связана с тем, что они генерируются на основе территори-

ально-исторических особенностей региона и позволяют до-

стигать более высокой прибыльности и дольше сохранять 
выгодные конкурентные позиции. 

Цель исследования — проанализировать влияние кон-

курентоспособности региона на развитие туристского биз-

неса на основе оценки составляющих туристского класте-

ра. Для достижения поставленной цели решались следую-

щие задачи: 
– произвести обзор методов, использовавшихся для ис-

следования данной проблемы в отечественной и зарубеж-

ной литературе;
– сравнить объективные показатели исследуемых тер-

риторий и сопоставить полученные данные с результатами 
экспертных оценок, данных по поводу туристического по-

тенциала регионов Юга России;
– на основе результатов оценки конкурентоспособности 

территорий Юга России и ключевых факторов успеха ту-

ристской отрасли дать рекомендации по развитию турист-

ского бизнеса. 
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Теоретическая и практическая значимость рабо-

ты обусловлена актуализацией проблемы влияния кон-

курентоспособности региона на развитие туристского 
бизнеса. Подобная взаимосвязь позволяет повысить по-

тенциал практики развития туристской сферы региона, 
который, в свою очередь, расширяет перспективы по-

вышения конкурентоспособности самого региона. Тео-

ретическая значимость работы обусловлена концентра-

цией исследовательского локуса на методах получения 
информации и определении совокупности факторов, 
имеющих регулятивное значение как для становления 
социально-экономической среды регионов, так и для 
формирования для туристической отрасти наиболее пер-

спективных траекторий развития в рамках конкретных 
территориальных условий. 

Основная часть
Методологическая основа. Исследовательский инте-

рес к проблеме совершенствования управленческих про-

цессов в стратегии и тактике развития туризма обусловлен 
его большим социально-экономическим потенциалом. Раз-

витие альтернативных форм устойчивого туризма позволя-

ет сформировать новую философию туризма. Eirini Triarchi, 
Kostas Karamanis [1] связывают конкурентоспособность 
современного туризма с параметрами его интерактивно-

сти и творчества, которые объединяют местное население, 
а также природную и человеческую среду принимающих 
территорий. Как отмечает Логунцова И. В., «туризм ока-

зывает мультипликативный эффект» [2]. Очевидно и об-

ратное влияние: чем выше конкурентоспособность и эко-

номическое благополучие региона, тем шире возможности 
для развития туризма. Данную специфику развития тури-

стской отрасти фиксируют и анализируют в своих работах 
Леонидова Е. Г. [3, 4], Ласси М. Ю. [5], Мусаева Е. С. [6], 
Левина Я. Г., Карлина Е. П., Макарова Т. А. [7], Джимо-

ва С. Б. [8]. Ряд исследователей переносят акцент на воз-

можность эмерджентности, возникающей в ходе как объ-

единения туристских индустрий регионов (Komang Gede 
Santhyasa, Syamsul Alam Paturusi, Nyoman Sukma Arida [9]), 
так и взаимодополнения, сотрудничества различных отрас-

лей в туристском регионе (Vaso V. Jegdić, Dragica Tomka, 
Mladen Knežević, Marko Koščak, Srdjan Milošević, Iva Škrbić, 
Ksenija Keča [10]). 

Вышеотмеченное акцентирует внимание на разви-

тии методологического инструментария. Исследователи 
в данном направлении используют несколько подходов. 
Во-первых, в работах Каранатовой Л. Г., Евсюковой А. В. 
производится анализ статистики как въездного, так и вы-

ездного туристского потока [11]. Во-вторых, это приме-

нение традиционных методов математической статисти-

ки (дисперсия, стандартное отклонение, коэффициенты 
вариации и концентрации, энтропия и асимметрия) для 
оценки регионального финансового неравенства, дина-

мики разброса ВВП на душу населения (или другой по-

казатель дохода), когда особое внимание уделяется при-

чинно-следственной связи между туризмом (прибытие 
или доход) и экономическим развитием (Pshenichnykh Y., 
Yakimenko M., Zhertovskaja E., Grinenko S. [12]). Еще один 
подход предлагает Куклина Е. А. [13], рассматривающая 
ситуацию с помощью Индекса конкурентоспособности 
сектора путешествий и туризма (TTCI), который опреде-

ляется на основании таких критериев, как природные ре-

сурсы, культурное наследие и деловой туризм. Четвертый 

подход базируется на анализе данных субъективного  
характера. В частности, выделяются показатели, харак-

теризующие уровень туристской привлекательности и 
состояние туристских дестинаций. На основе мнения 
экспертов сделаны выводы о наиболее важных факторах  
в повышении конкурентоспособности туристкой отрас-

ли и региона (Shao-Ping Wang, Miao-Sheng Chen, Mou-
Jian Li [14]). Последний подход, на наш взгляд, является 
более целесообразным для решения поставленной цели.  
Это связано с тем, что решаемые в ходе исследования за-

дачи являются слабоструктурированными, а экспертные 
оценки успешно справляются с подобным классом задач 
и позволяют систематизировать основные характеристики 
исследуемого объекта.

Результаты. Исследование базируется на изучении ре-

гионов Юга России — Ростовской области, Краснодарско-

го края и Ставропольского края. Анализ туристской сферы 
этих регионов является логическим продолжением иссле-

дования направлений развития туристского бизнеса [15] и 
проведенного SWOT-анализа сферы туризма Ростовской 
области [16]. Необходимость соотнести факторы, обеспе-

чивающие конкурентоспособность региона с возможно-

стью развития туризма, продиктована спецификой самой 
туристской услуги и релевантностью определенных харак-

теристик региона с компонентами и составляющими тури-

стского кластера. 
В частности, особого внимания заслуживает вопрос  

о природно-географических и агрогеографических ре-

сурсах региона (табл. 1). Анализируемые регионы от-

носятся к территориям с прекомфортными и комфорт-

ными условиями, создающими все предпосылки для 
развития рекреационного хозяйства, отличаются при-

родными условиями и ресурсами. Сравнение пока-

зывает, что наиболее конкурентоспособным является 
Краснодарский край, имеющий более удачные при-

родно-климатические параметры. Имеющиеся у реги-

онов различия предопределяют структуру и террито-

риальные особенности специализации их социально- 
экономической системы, специфику сферы обслужива-

ния, основные туристские маршруты. 
Экспертная оценка при проведении сравнительного 

анализа позволяет отразить общее восприятие туристской 
привлекательности территории для потребителя. Субъек-

тивные оценки играют существенную роль в формирова-

нии образа туристической сферы территории. Туристиче-

ская сфера, как сфера услуг, строит свой имидж на субъек-

тивных оценках, так как объективные показатели не дают 
возможности в полной мере осмыслить качество получае-

мых услуг.
Туристская услуга, как любая услуга, сопровождает-

ся эмоциональной окраской и уровнем удовлетворенно-

сти. Экспертная оценка туристского потенциала регионов 
проводилась по политико-географическим, природно- 
географическим, аграрно-географическим, транспортно- 
географическим, рекреационно-географическим ком-

понентам (рис. 1). Экспертами выступали представите-

ли академических кругов, работники туристкой сферы 
и активные потребители туристского продукта. Данные 
показывают, что на первом месте находится Краснодар-

ский край (суммарный балл оценки компонентов и со-

ставляющих туристского кластера составил 45). При этом 
оценка Ставропольского края — 42 балла, а Ростовской 
области — 38 баллов.
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика регионов

Характеристики Ставропольский край Краснодарский край Ростовская область

Площадь территории, тыс. км2 66,5 75,5 100,8

Численность населения 2 792 796 5 683 947 4 181 486

Средняя зарплата, январь 2021 г., руб. 32 323 37 729 35 574

Средняя летняя температура воздуха +23…+25 °С +23…+28 °С +22…+24 °С
Максимальная летняя  
температура воздуха +42,0 °С +40,7 °C +41,2 °C

Продолжительность лета, дни Около 140 155…160 Около 150

Природная зона Степная и полупустынная Степная, предгорная и горная Степная

Прожиточный минимум на душу населения, 
2021 г., руб. 11 653 11 397 11 053

Общий объем доходов областного бюджета, 
тыс. руб. 129 573 343,78 301 752 654,1 212 193 420,5

 

Рис. Сравнительный анализ туристического потенциала регионов Юга России (в баллах)

Ключевые факторы успеха туризма (табл. 2) связаны 
с уровнем социально-экономического развития региона,  
в котором предлагается туристская услуга. 

Сравнивая экспертные оценки по поводу конкуренто-

способности территорий Юга России, можно сделать вы-

воды о более выгодном положении Краснодарского края. 
Для этой территории характерны высокий уровень инве-

стиционной привлекательности, высокая квалификация 
персонала, выгодные природно-климатические условия 
и развитая инфраструктура гостеприимства. Соседству-

ющие территории менее конкурентоспособны по причи-

нам прежде всего внутреннего характера (недостаточно 
развитая инфраструктура гостеприимства; отсутствие ин-

формации о туроператорах и услугах (платформы); отсут-

ствие (нехватка) эксклюзивных тур-услуг; недостаточная 
квалификация и опыт персонал в сфере гостеприимства). 
Развитие указанных характеристик представляется тем 
направлением деятельности, которым должны озаботить-

ся представители туристского бизнеса Ставропольского 
края и Ростовской области. 
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Таблица 2
Экспертная оценка ключевых факторов успеха отрасли 

Ключевые факторы успеха 
туристской отрасли

К
оэ

фф
иц

ие
нт

Ростовская область Краснодарский край Ставропольский край
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л
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Выгодные природно-климатические 
условия 0,15 3,66 0,55 5 0,75 4,66 0,7

Развитая инфраструктура гостеприимства 0,15 3,66 0,55 5 0,75 3,66 0,55
Наличие исчерпывающей информации  
о туроператорах и услугах (платформы) 0,15 3,66 0,55 3,66 0,55 3 0,45

Квалифицированный и опытный персонал 
в сфере 0,2 2,66 0,53 4,33 0,86 3 0,6

Наличие эксклюзивных тур-услуг 0,15 3,16 0,47 4,33 0,65 3 0,45
Инвестиционная привлекательность 0,2 3,33 0,66 4,66 0,93 3,66 0,73

Итого 1 3,31 4,49 3,48

Заключение
Проведенный анализ показывает, что конкурентоспо-

собность туристской отрасли в сравниваемых регионах 
существенно связана с конкурентоспособностью региона, 
удачным сочетанием его ресурсов. Туризм является пер-

спективной основой для пополнения экономических ресур-

сов региона, так как финансовые потоки в отрасли и тех-

нологический ритм (финансово-хозяйственный цикл) ока-

зания услуг определяются способностью заинтересовать 
платежеспособного клиента в предлагаемых туристских 
маршрутах. Регионы, обделенные привлекательными ге-

ографическими ресурсами, могут осуществлять успешное 
развитие сферы туризма на основе следующих особенно-

стей данной услуги:

1) услуги туристской отрасли предполагают удовлетво-

рение рекреационных и культурных потребностей, что яв-

ляется перспективной возможностью для тех регионов, где 
для потребителя недостаточно привлекательны климатиче-

ские параметры территории;
2) привлекательность услуги (ее ценность для потреби-

теля) обусловлена, в некоторой степени, творческим харак-

тером ее исполнения, т. е. ее уникальностью, редкостью и 
неповторимостью; 

3) качество оказываемых туристской сферой услуг зави-

сит от уровня развития инфраструктуры, так как индустрия 
гостеприимства формируется как комплекс взаимосвязан-

ных отраслей, занятых созданием туристского продукта, 
имеющих общие экономико-технологические связи.
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