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Введение. На современном этапе развития туристско-рекреационных терри-

торий Краснодарского края стоит отметить, что это один из центров националь-

ного санаторно-курортного отдыха и культурно-познавательного туризма. 

Кроме того, наиболее перспективными видами туризма в крае являются религи-

озный, событийный, активный и экологический. Помимо разнообразных природ-

ных ресурсов, нетронутость и самобытность этого региона способствует усиле-

нию его привлекательности для впервые приезжающих сюда туристов, жажду-

щих побывать в новых, неизведанных местах. 

Существенный вклад в решение вопросов совершенствования теоретиче-

ских основ применения туристического зонирования в туристической сфере в 

условиях современной экономики РФ внесли работы следующих ученых: 

В.И. Азара, И.А. Бланка, В.Г. Гуляева, И.Н. Дрогобынского, Н. Зайцевой, 

Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова, А.Д. Чудновского и других авторов. 

Целью исследования является анализ существующего объема туристиче-

ских зон Краснодарского края и формирование на основании данного анализа 

предложений по совершенствованию процесса. 
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В Краснодарском крае большое внимание уделяется перспективному пла-

нированию развития территории. Данное планирование осуществляется на всех 

уровнях управления сферой туризма и проходит с привлечением профильных 

специалистов и частного сектора. Согласно, рейтинга развития туризма в субъ-

ектах РФ Краснодарский край входит в пятерку лидеров (рис 1.) 

Стоит отметить, что опережают край только признанные лидеры националь-

ного туризма – Москва 93,8 и Санкт-Петербург с республикой Татарстан с пока-

зателем 93. Отставание Краснодарского края незначительно – всего 2,7 пункта. 

 

Рис. 1. Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации  

Краснодарский край [5] 

 

Отдельного внимания заслуживают показатели туристического потока в 

Краснодарский край. Он в отличие от мирового и национального имеет стабиль-

ную положительную динамику. Связано это с тем, что сейчас в регионе, на осно-

вании туристического зонирования, активно развивается туристическая инфра-

структура. Развивается автодорожная система, уже в ближайшие годы все мор-

ские пляжи будут обеспечены Wi-Fi. Обязательную классификацию прошли 

98% объектов для размещения в крае – больше, чем в любом другом регионе РФ. 

Кроме того, разработаны и направлены в федеральный Роспотребнадзор, Росту-

ризм и правительство РФ рекомендации по предоставлению услуг по системе 

«все включено» и «ультра все включено» [2, с. 403]. Статистика туристических 

потоков в край представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Туристические потоки в Краснодарский край, млн чел [5] 

 

Необходимо отметить, наиболее активный рост пришелся на последние 

годы, что связано с двумя ключевыми событиями. Первое это проведение олим-

пиады в Сочи в 2014 году и второе это запрет на посещение республики Турция 

(которая является главным конкурентом российских туристических регионов) 

который позволил получить новые туристические потоки и сохранить их в 

2016 и 2017 году. 

Для оптимизации дальнейшего стратегического планирования на базе реги-

онов Краснодарского края, на основании ФЦП «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в РФ», созданы ряд туристических кластеров [1]: 

‒ автотуристический кластер «Лермонтово» в Туапсинском районе; 

‒ туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» в Новороссийске; 

‒ автотуристический кластер «Горячий Ключ» в Горячем ключе. 

Эти кластеры, на данный момент, являются географической концентрацией 

взаимосвязанных субъектов хозяйствования, специализированных поставщиков 

работ, товаров или услуг, реализуемых в крае. Именно на этих кластерах были 

сконцентрированы основные усилия по развитию туристической отрасли. 

Также, согласно концепции развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края до 2030 года разработанной местным министер-

ством курортов, туризма и олимпийского наследия предложена схема террито-

риально-экономического зонирования Краснодарского края. 

1. I Северная экономическая зона включает 8 районов региона с преоблада-

ющей аграрной специализацией: Кущевский, Крыловский, Павловский, Старо-

минский, Ленинградский, Каневской, Щербиновский, Ейский. 
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2. II Центральная экономическая зона формируется из активно развиваю-

щихся промышленно-аграрных районов вокруг Краснодара и слаборазвитых 

приазовских районов, тяготеющих к региональному центру. 

3. III Восточная экономическая зона. Основными структурообразующими 

элементами зоны являются планировочная транспортная ось 

Ростов-на-Дону – Армавир – Невинномысск – Махачкала и важные планировоч-

ные узлы региона – Армавир, Кропоткин и Тихорецк. 

4. IV Черноморская экономическая зона характеризуется наличием круп-

нейших российских морских портов, курортов федерального и регионального 

значения и уникальным для России природным ландшафтом, при этом имеет не-

достаточно развитые наземные транспортные связи с основной территорией ре-

гиона и РФ, ограниченную емкость для развития и приема сезонного потока ту-

ристов. 

5. V Краснодарская агломерация – формирующаяся моноцентрическая аг-

ломерация, включающая город Краснодар, территории Динского и Северского 

района, Тахтамукайского района Республики Адыгея. 

6. VI Предгорная экономическая зона – территория северных предгорий 

Кавказского хребта с преобладающей специализацией лесоперерабатывающей 

промышленности, туристско-рекреационного, санаторно-курортного (бальнео-

логия) и горно-климатического направления. 

VII Сочинская агломерация. Городская полицентрическая агломерация вы-

делена в самостоятельную зону как активно растущий город-курорт федераль-

ного значения, имеющий проблемы институционального характера, не позволя-

ющие на данном этапе решать соответствующие статусу цели и задачи. 

Социально-экономический эффект от зонирования в туризме в Краснодар-

ском крае будет оценен на основании двух ключевых показателей. 

Первый показатель – это объем налоговых поступлений от санаторно-ку-

рортного и туристического сектора Краснодарского края в бюджеты всех уров-

ней в динамике за 2012–2017 годы. (рис 3.). Стоит отметить, что в связи с посто-

янным ростом туристических потоков растут и налоговые поступления. 
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Рис. 3. Объем налоговых поступлений от санаторно-курортного 

и туристического сектора Краснодарского края, млрд руб. [5] 

 

Второй показатель, это динамика среднеотраслевой среднемесячной зар-

платы в санаторно-курортном и туристическом секторе края (рис 4.) 

 

Рис. 4. Динамика среднеотраслевой среднемесячной зарплаты  

в санаторно-курортном и туристическом секторе Краснодарского края [5] 

 

В целом стоит отметить положительный социально-экономический эффект 

от туристического зонирования в Краснодарском крае. Поступления в бюджет и 

заработная плата в отрасли растут. За счет бюджетных поступлений улучшается 

как туристическая, так и социальная инфраструктура края [4]. 

Далее в работе будут представлены основные прогнозные показатели разви-

тия санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на ос-

новании перспективного зонирования (2016–2030 годы). 
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Таблица 1 

Основные прогнозные показатели развития туристского комплекса  

Краснодарского края на основании перспективного зонирования 

Показатели / годы 2016 год 2021 год 2030 год Темп роста, % 

Турпоток, млн чел. 15,8 18,0 20,0 126,6 

Среднегодовая загрузка средств разме-

щения, % 
58 69 85 146,5 

Число средств размещения, ед. 3929 4439 5000 127,2 

Налоги, млрд руб. 6,6 8,0 10,0 151,5 

Объем услуг, млрд руб. 112,8 165,0 200,0 177,3 

Инвестиции, млрд руб. 11,1 25,0 30,0 270,2 
 

Выводы. На территории действующих туристических кластеров и перспек-

тивных рекреационных зон Краснодарского края прослеживаются следующие 

тенденции в развитии санаторно-курортного и туристского комплекса: оздоро-

вительный туризм, пляжный туризм, горно-климатический туризм, круизный ту-

ризм, экскурсионный туризм, конгрессный туризм, сельский туризм, зеленый ту-

ризм, экстремальный туризм, рыболовный туризм, событийный туризм. Страте-

гической целью развития санаторно-курортного и туристского комплекса явля-

ется диверсификация туристского продукта: 

‒ развитие в отелях (включая минигостиницы) медицинской составляющей, 

в том числе на основе договоров с водолечебницами и медицинскими центрами 

санаториев и пансионатов с лечением; 

‒ разработка предложений внутри турпакета на получение экскурсионного 

обслуживания, посещения культурных (концертных/ фестивальных) программ; 

‒ внедрение и развитие внутри комплексного турпродукта возможности 

прохождения тематических мастер-классов (дизайн, рисование, декор, кулина-

рия, hand-made, парикмахерское искусство, макияж, др. творческие направления, 

интеллектуальные программы роста личности, йоги, ментальные тренинги). 
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