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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность гемы исследования Необходимость разработки 
комплексной научной проблемы развития конкурентоспособности услуг 
регионального туристского комплекса обусловлена совокупностью взаи
мосвязанных обстоятельств, среди которых целесообразно выделшь сле
дующие, наиболее значимые 

Становление рыночных отношений в России характеризуется ее 
стремлением последовательно интегрироваться в мировую экономиче
скую систему Этот процесс характеризуется выраженным акцентом на 
формирование конкурентоспособных отраслей, играющих роль мультип-
ликаюров экономического развития в масштабах отдельных территорий и 
национального хозяйства в целом 

При этом стало очевидным, что для разных сфер деятельности тре
буются свои методические приемы и принципы поддержки и развития 
конкурентоспособности, учитывающие их особенности Только формиро
вание конкурентоспособности региональных хозяйственных систем может 
обеспечить устойчивый экономический рост всей национальной экономи
ки в условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках 

В силу своей социально-экономической роли сфера туристских ус
луг региона, складывающаяся в результате межотраслевого взаимодейст
вия, способствует решению ряда важнейших задач регионального разви
тия создания рабочих мест, повышения доходов местного бюджета, сти
мулирования развития большинства отраслей региональной экономики 
Туристский комплекс оказывает существенное влияние на ключевые от
расли экономики региона транспорт и связь, строительство, сельское хо
зяйство, промышленное производство и другие, т е выступает своеобраз
ным катализатором социально - экономического развития, что обусловли
вает значение данно1 о комплекса для ускорения развития региона 

Динамичное развитие туристского комплекса региона определяет 
необходимость ею формирования в русле устойчивого развития на базе 
учета объективно складывающейся дифференциации территорий, инфра
структурных, экологических и иных условий для развития, спецификации 
местных ресурсов 

Степень разработанности проблемы Различные теоретические и 
прикладные аспекш комплексной проблемы повышения конкурентоспо
собности услуг регионального туристского комплекса изучались некото
рыми зарубежными и российскими исследователями Необходимо выде
лить несколько уровней научной разработки данной проблемы 

Основные методологические подходы к развитию конкуренции разра
батывались в грудах А Смита, Д Рикардо, Т Мальтуса, Д Милля, А Мар
шалла, А Пигу, А Курно, Дж Ксйнса, Дж Робинсон, П Самуэльсона, 
И Шумпегера, Ф фон Хайека, Э Чемберлина, Ф Эджуорта 



Вопросы формирования конкурентоспособности и конкурентных пре
имуществ отдельных фирм, региональных систем и всей национальной эконо
мики рассматривались Р Акоффом, М Портером, В Шнипером, Р Фатхутди-
новым, А Юдановым, Ю Коробовым, Ю Рубиным, Г Азоевым, М Кнышом 

Вопросы становления и рашигия сферы туризма и индустрии госте
приимства в современной экономике России нашли отражение в работах 
В Азара, Б Арчера, Р Браймера И Балабанова, М Биржакова Е Богда
нова, Дж Боуэна, Ю Волкова, В Гуляева, И Зорина, Е Ильиной, Д Ис-
маева, Н Кабушкина, Г Карповой, В Квартальнова, К Каца, Ф Котлера, 
В Лазовского, С Минеевой, А Папиряна, В Сапруновой, В Сенина, 
Д Темирова, Дж Уоксра, А Чудновского, Л Шульгатого и друт их 

Проблемы развития различных видоз рекреационной деятельности и 
отдельных экономических аспектов функционирования региональных тури
стских комплексов посвящены исследования М Амирханова, С Берлина, 
Ю Байназарова, Ю Веденина, А Ветитнева, А Гидбут, А Здорова, Е Кот-
лярова, А Мезенцева, Н Мироненко, В Преображенского, Ю Путрика, 
И Твердохлебова, Г Яковенко, Дж Эванса, Р Морриса, Р Ланкара и других 

Различные институциональные аспекты представлены в работах та
ких зарубежных ученых, как Д Бьюкенсн, Т Веблен, Дж Гелбрейт, 
Д Коммонс, Р Коуз, У Митчелл, Д Норт, К Поланьи, О Уильямсон, 
Дж Ходжсон, и в трудах отечественных авторов А Аузана, О Иншакова, 
Р Капелюшникова, Н Лебедевой, Д Львова, В Маевского, Н Манохи
ной, А Нестеренко, А Олейника, Ю Ольсевича, В Радаева, В Тамбовце-
ва, Б Шаванса, А Шаститко, А Чеченова 

Вместе с тем многие аспекты развития конкурентоспособности ycnyi 
регионального туристского комплекса еще не получили необходимого от
ражения в экономической литературе Это обстоятельство обусловило вы
бор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач 

Цель и задачи исследования. Цель диссерт анионного исследования 
состоит в реализации институционального подхода к конкурентоспособ
ности услуг регионального туристского комплекса, определении и оценке 
основных факторов, а также обосновании принципов развития конкурен
тоспособности услуг данного комплекса 

Реализация данной цели исследования обусловила необходимость 
постановки и решения комплекса взаимосвязанных задач 

- определить содержание конкурентоспособности туристских услуг, 
- охарактеризовать подходы к развитию конкурентоспособности ту

ристских услуг, 
- раскрыть сущность институционального подхода к развитию кон

курентоспособности туристских услуг, 
- установить влияние ресурсного потенциала одного из рскреацион-

но-ориентированных субъекгов РФ - Краснодарского края на результаты 
развития туристского комплекса, 



- классифицировать факторы развития конкурентоспособности услуг 
туристского комплекса Краснодарского края, 

- оценить роль различных групп факторов развития конкурентоспо
собности в туристском комплексе Краснодарского края, 

- обосновать основные принципы развития конкурентоспособности 
услуг регионального туристского комплекса 

Обьскг и предмет исследования. Объектом исследования является 
коикурентоспособносгь услуг регионального туристского комплекса на 
современном этапе развития экономики России Предмет исследования 
составляют экономические отношения и механизмы хозяйствования, 
складывающиеся в процессе развития конкурентоспособности услуг ре-
шонального туристского комплекса Область исследования по паспорту 
специальности 08 00 05 

15 103 Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка, 

15 115 Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг, 
5 9 Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических 
подсистем 

Теорстико-методолошчсской основой исследовании послужили 
концепции и теоретические положения, представленные в классической и 
современной отечественной и зарубежной литературе по изучению конку
ренции и конкурентоспособности, а также концепции формирования и раз
вития современной сферы туристских услуг В процессе исследования были 
использованы подходы к исследованию теорий конкурентоспособности и 
теорий услуг, сложившиеся в русле неоклассического, кейнсианского, ин
ституционального направления современной экономической науки 

Инсгрумснтарно-методический аппарат исследования включает 
принципы, обеспечивающие возможность применения воспроизводствен
ного и системного подходов, в том числе функционального и структурно
го аспектов последнего В работе использованы специальные методы эко
номического исследования институционального анализа и проектирова
ния, статистического анализа, функционального анализа, экспертных оце
нок, экономического прогнозирования Частные методы исследования ис
пользовались адекватно их функциональным возможностям 

Информационной и нормативно-правовой базой обеспечения 
достоверности полученных в работе выводов и рекомендаций стали дан
ные, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых по про
блемам развития рынка услуг, сферы туризма и индустрии гостеприимст
ва, институциональной экономики, управления в социальной сфере, меж
дународные договоры и конвенции, законы Российской Федерации, указы 
Президента и постановления Правительства РФ, материалы научных кон
ференций, данные Министерства образования и науки РФ, статистические 
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данные федеральных и региональных статистических и налоговых opia-
нов, финансовая отчетность ряда российских предприятий сферы туризма 
и индустрии i остеприимства, а также Интернет-ресурсы 

Рабочая гипотеза диссертационного исследовании состоит в сово
купности взаимосвязанных предположений 

- о том, что конкурентоспособность услуг регионального туристско
го комплекса является функцией ряда факторов, среди которых домини
руют факторы, отражающие уровень развития и спецификацию приме
няемых ресурсов, 

- о том, что доминирующие факторы конкурентоспособности услуг ре
гиональною туристского комплекса обусловливают принципы управления 
развитием данною комплекса и основные направления указанного развития, 

- о том, что принципы управления развитием регионального турист
ского комплекса изменчивы и отражают особые условия формирования 
конкурентоспособности туристских услуг, складывающиеся под воздейст
вием глобализации и завершающихся рыночных преобразований 

Положения диссертационного исследования, выносимые на за
щиту: 

По специализации экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг) 

1 В анализе подходов к развитию конкурентоспособности турист
ских услуг необходимо исходить из возможностей и ограничений свойст
венных теориям конкурентоспособности и теориям услуг, сложившихся в 
русле неоклассического, кейнсианского, институционального направления 
современной экономической науки Выделяя основные факторы развития 
конкурентоспособности туристских услуг, необходимо использовать воз
можности и ограничения производственной функции, в которой конечный 
хозяйственный результат рассматривается в зависимости от ресурсной, 
технологической, человеческой, организационной, институциональной и 
информационной групп факторов 

2 Институциональный подход к развитию конкурентоспособности тури
стских усл>т предполагает упорядочивание общей институциональной среды 
комплекса туристских услуг, формирование региональной системы туристских 
услуг, создание рациональных стандартных контрактов в данной системе, за
крепление экономически эффективных форм поведения участников рынка ту
ристских услуг, спецификацию применяемых ресурсов с целью наращиваггия 
конечного стоимостного результата данной per ионалыюй системы 

3 При создании туристских услуг происходит трансформация при
родных, человеческих и социально-культурных ресурсов в туристский 
продукт, представляющий собой ориентированный на группу потребите
лей комплекс туристских услуг Для характеристики взаимосвязи между 
ресурсами и результатами туристской деятельности некорректно понятие 
«туристская индустрия», поскольку индустрия не предполагает индивиду-



альный заказ, соединение производства с потреблением и другие признаки 
создания услуг Вместо данного понятия целесообразно использовать бо
лее многогранное понятие «туристский комплекс» 

4 Многообразие факторов развития конкурентоспособности услуг 
регионального туристского комплекса целесообразно классифицировать 
по признаку природы и функционального назначения В региональном ту
ристском комплексе Краснодарского края наиболее полно используются 
возможности природной и виртуальной групп факторов развития конку
рентоспособности предоставляемых услуг В то же время потенциал соци
ально-культурной и созидательной групп факторов реализуется лишь от
части, что позволяет определить основные направления развития конку
рентоспособности услуг регионального туристского комплекса 

5 Принципы развития конкурентоспособности услуг регионального 
туристского комплекса представляют собой преломление объективных за
кономерностей развития конкурентоспособности в конкретном виде ком
мерческой деятельности с учетом уровня развития данной деятельности, 
ее пространственной организации и доминирующих факторов, влияющих 
на конкурентоспособность 

По специализации региональная экономика 
1 Многоаспектность конкурентоспособности туристских услуг уси

ливается в условиях глобализации экономических отношений В качестве 
новых аспектов конкурентоспособности услуг регионального туристского 
комплекса необходимо выделить быструю отдачу инвестиций в развитие 
данного комплекса, а также мультипликативный эффект, который данные 
услуги оказывают на социально-экономическую систему региона Указан
ные аспекты конкурентоспособности раскрывают относительный характер 
данного понятия, то есть способность туристских услуг эффективно кон
курировать с другими продуктами региональной системы Указанные ас
пекты конкурентоспособности услуг регионального туристского комплек
са эффективны для структурной перестройки экономики России, ориенти
рованной на добычу и первичную переработку природных ресурсов 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в адаптации и реализации институционального подхода к 
развитию конкурентоспособности туристских услуг, определении основ
ных факторов и обосновании принципов развития конкурентоспособности 
услуг регионального туристского комплекса 

Полученное в работе приращение научного знания представлено 
следующими элементами 

по специализации экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг) 

- обоснован институциональный подход к развитию конкурентоспо
собности услуг регионального туристского комплекса, который предпола
гает упорядочивание общей институциональной среды туристского ком-, 
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плекса, спецификацию применяемых им ресурсов в целях повышения ры
ночной оценки турис1ского продукта региона, 

- выделены исходя из признака природы и функционального назна
чения семь основных групп факторов развития конкурентоспособности 
услуг регионального туристского комплекса природная, социально-куль
турная, инфраструктурная, созидательная, виртуальная, организационная, 
институциональная, 

- определен элементный состав структуры регионального туристско
го комплекса включающий основные функционально-целевые элементы, 
сервисные элементы, организационные элементы, креативные элементы, 

- обоснованы основные принципы конкурентоспособности услуг регио
нального туристского комплекса принцип выделения наиболее перспектив
ных ресурсов, формирующих ядро развития туристского комплекса в регио
не, принцип оптимального сочетания видов деятельности и ресурсов для из
влечения синергетического эффекта в развигии конкурентных преимуществ 
регионального туристского комплекса, принцип региональной интеграции 
деятельности субъектов туристского комплекса и со — конкуренции, 

по специализации региональная экономика 
- раскрыто содержание регионального туристского комплекса, пред

ставленное сформированной на основе межотраслевого взаимодействия сово
купностью туристских предприятий и учреждений, сервисных и инфраструк
турных организаций, объединенных технологическими и экономическими 
связями и совместно использующими разнообразные ресурсы региона для 
формирования и реализации регионального туристского продукта 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по
лученные положения и выводы развивают и дополняют ряд существенных 
положений теории конкуренции и конкурентоспособности, теории услуг, 
теории региональной экономики и институциональной экономической тео
рии, а также могут быть использованы для формирования методик повыше
ния конкурентоспособности регионального туристского комплекса 

Ряд положений и выводов диссертационной работы целесообразно 
использовать в учебном процессе в целях совершенствования содержания, 
структуры и методики преподавания ряда дисциплин высшей школы 
«Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 
туризме», «Менеджмент туризма и гостеприимства», «Менеджмент в со
циально-культурном сервисе и туризме», «Экономика туризма», а также 
спецкурсов по повышению конкурентоспособности услуг регионального 
туристского комплекса 

Практически}! значимость работы. Основные выводы и рекомен
дации, содержащиеся в работе используются Департаментом комплексно
го развития курортов Краснодарского края 

Разработанные в диссертации рекомендации использованы в целях 
совершенствования содержания и структуры учебных курсов «Экономика 
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и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме», 
«Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме» в НОУ ВПО 
«Южный институт Менеджмента», а также курса «Экономика отрасли ту
ризма» и спецкурса «Индустрия рекреационных и туристских комплек
сов» в НОУ СПО «Колледж Права, Экономики и Управления». 

Апробация результатов исследования Основные положения, вы
воды и практические рекомендации, полученные в ходе исследования, 
были апробированы в докладах, выступлениях соискателя на междуна
родных, межрегиональных, межвузовских и вузовских научно-практи
ческих конференциях в городах Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белоречен-
ске, Сочи, Шахтах, Майкопе в 2003-2007 годах 

Публикации результатов исследования Основные положения 
диссертационного исследования нашли отражение в 18 научных публика
циях соискателя общим объемом 4,5 п л , из них личный вклад автора со
ставил 3,9 п л , в том числе в одной научной статье, опубликованной в на
учном журнале по списку ВАК 

Структура диссертационной работы Исследование состоит из 
введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка 
использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Содержание конкурентоспособности туристских услуг. Быть 

конкурентоспособным в условиях открытой рыночной системы означает 
обеспечивать сравнимые с международными стандартами потребитель
ские, качественные и ценовые характеристики товара 

Применительно к сфере услуг- конкурентоспособность выступает как 
свойство услуги, характеризующееся более высокой степенью реального 
или потенциального удовлетворения ею конкретной потребности по срав
нению с аналогичными услугами, представленными на данном рынке 

Специфицируя понятие конкурентоспособности применительно к 
туристским услугам в пространстве региона, выделим ряд его отличи
тельных признаков 

- те или иные производители туристских услуг в силу наличия клю
чевых преимуществ обладают способностью наилучшим образом удовле
творить потребности туристского рынка в регионе и достигают на нем до
минирующего положения, 

- конкурентоспособность туристских услуг является понятием отно
сительным, поскольку зависит от того, с каким производителем и в мас
штабах какого региона происходит сравнение Вместе с тем производи
тель туристских услуг или туристский продукт могут обладать неоспори
мыми конкурентными преимуществами, независимо от того, на каком 
рынке они представлены Отсюда вытекает разграничение абсолютной и 
относительной конкурентоспособности - туристский продукт, неконку-

9 



рентоспособный на мировом рынке, может быть конкурентоспособен на 
локальном региональном рынке, 

- конкурентоспособность обладает внутренней иерархией, т с про
является через взаимодействие различных уровней локализации - от 
уровня отдельного туристского продукта (услуги) до уровня регионально
го и национального туристского комплекса При этом взаимосвязи между 
уровнями иерархии противоречивы с одной стороны, им присуща взаи
мообусловленность, а с другой - автономность, 

- среди ключевых предпосылок, обеспечивающих тот или иной уровень 
конкурентоспособности туристского комплекса, необходимо выделить наде-
ленность региона факторами производства, а также качество, цена и уровень 
использования последних При этом сами факторы производства делятся на 
две различные по значимости группы — основные или данные от природы 
(земля, климат, минеральные ресурсы, рекреационные ресурсы, население и 
т д ) и развитые, формируемые в результате человеческой деятельности (ка
питал, технологии, квалифицированная рабочая сила и т д ) Все большее 
значение приобретают факторы, связанные с технологическими и организа
ционными ишювациями и наличием высококвалифицированных работников, 

- конкурентоспособность туристских услуг формируется в процессе 
инновационного развития системы региона, 

- конкурентоспособность представляет собой обобщающий критерий 
эффективности функционирования туристского комплекса, поскольку от 
достигнутого уровня конкурентоспособности в решающей степени зави
сят возможности его развития Вместе с тем она напрямую зависит от ко
личества, качества и характера развития элементов, процессов и взаимо
связей, образующих содержание регионального туристского комплекса 

2. Подходы к развитию конкурентоспособности туристских ус
луг. Сторонники неоклассической теории в исследовании конкурентоспо
собности исходят из принципов индивидуального выбора рыночного по
ведения экономического субъекта, рациональности действий экономиче
ского субъекта, полноты и определенности имеющейся у субъекта инфор
мации, неограниченной способности рынка к саморегулированию В рам
ках неоклассического подхода главным регулятором отношений между 
продавцами и покупателями являются цены товаров, а в конкурентной 
борьбе делается акцент на ценовую конкуренцию 

В работах Э Чемберлина и Дж Робинсон при анализе конкуренто
способности акценты смещаются в сторону дифференциации продукта, 
общий смысл которой состоит в том, что, создавая свой особый субрыиок, 
фирма обеспечивает себе известную стабильность, устойчивый сбыт своей 
продукции Дифференциация может базироваться на определенных свойст
вах продукта или на особенностях, относящихся к качеству, форме, стилю 
товара В рамках такой коррекции неоклассическою подхода изменяются 
формы конкурентной борьбы - помимо ценовой конкуренции получает 
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распространение неценовая конкуренция, инструменты которой - повыше
ние качества товаров, выпуск новых конкурентных моделей, улучшение 
условий обслуживания клиентуры, совершенствование системы сбыта 

В рамках кейнсианского подхода развитие конкурентоспособности 
pei ионального туристского комплекса сопряжено, прежде всего, с актив
ными инвестиционными вливаниями, как со стороны частного, так и со 
стороны государственного секторов Применение данного подхода позво
ляет исследовагь взаимосвязи между развитием конкурентоспособности и 
инвестиционного процесса в региональном туристском комплексе 

Оценивая потенциал институционального подхода к конкурентоспо
собности туристских услуг, необходимо исходить из трехуровневой схемы 
исследования институтов институциональная среда - контрактные согла
шения - индивидуальные формы поведения и статусов учасгников рынка 
На первом уровне находятся системообразующие «правила игры», на вто
ром - институциональные соглашения в виде рынков, на третьем - индиви
ды и организации как участники регионального рынка туристских услуг 

Институциональная среда детерминирует «правила игры», в рамках 
которых осуществляется воспроизводство услуг туристского комплекса 
Изменения формальных и неформальных институтов оказывают влияние 
на структуру рынка услуг туристского комплекса, на поведение потреби
телей и их субъективный выбор, на деятельность организаций, оказываю
щих туристские услуги 

3. Институциональный подход к развитию конкурентоспособно
сти туристских услуг. Тенденции развития рынка туристских услуг в 
экономике России прот иворсчивы С одной стороны, специфика развития 
услуг туристского комплекса определяется институциональной неполно
той, что связано с крайне слабым развитием как формальных, так и не
формальных институтов Ценностные ориентиры, традиции производства 
и потребления услуг, стереотипы деятельности институциональных субъ-
екюв рынка (потребителей и производителей туристских услуг) пока еще 
недостаточно сформированы С другой стороны, несмотря на то, что ры
нок туристских услуг в России характеризуется однообразием предлагае
мых услуг, он имеет значительный потенциал развития и роста 

Развитие регионального туристского комплекса происходит в условиях 
растущей глобализации хозяйственной жизни Для мирового туристского 
рынка характерны процессы жесткой конкурентной борьбы за клиентов, 
рынки сбыта и сферы влияния Российские туристские компании из-за от
сутствия достаточного опыта, знаний, финансовых возможностей, поддерж
ки со стороны государственных органов испытывают большие сложности, 
чтобы противостоять конкуренции со стороны давно сложившихся на меж
дународном рынке компаний, занимающихся туристской деятельностью 

Преодолеть эту неблагоприятную ситуацию возможно путем форми
рования новых подходов к конкурентоспособности услуг туристского 
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комплекса, вобравших в себя последние достижения теории и практики 
глобального хозяйствования и управления Представляется, что к данным 
подходам относится спецификация активов, возможности которой сложи
лись и прошли апробацию в рамках институциональной теории 

Под спецификацией мы понимаем процесс направленный на опреде
ление специфических туристских ресурсов и видов туризма, способных 
выступить ядром развития туристского комплекса региона 

4. Ресурсы и результаты туристского комплекса Краснодарского 
края. КрасЕюдарский край располагает крупнейшим в Российской Феде
рации туристским комплексом, в основе развития которого лежат уни
кальные природные, культурно-исторические и иные виды ресурсов 

Мы определяем туристские ресурсы следующим образом природ
ные, климатические, антропогенные явления и объекты, культурно-исто
рические, развлекательные, спортивные, деловые, научные и образова
тельные события и объекты, выступающие основой для развития любого 
из существующих видов туризма, а также иные компоненты, способст
вующие освоению и использованию ресурсов 

В работе проведен анализ взаимосвязи между ресурсами и результа
тами туристского комплекса (таблица 1) 

Таблица 1 
Ресурсы и результаты lypnercKoro комплекса Краснодарского края 

Показатели 

1 
1. Совокупный продукт 
туристско1 о комплекса 
2 Число номеров в специа
лизированных средствах 
размещения 
3 Численность лиц, 
обслуженных специализи
рованными средствами 
размещения 
4 Число гостиничных 
предприятий 
5 Единовременная 
BMCCTHMOCIb ГОСТИНИЧНЫХ 
предприятии 
6 Численное гь лиц разме
щенных в гостиницах 

2001 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2002 

3 

1,20 

1,05 

0,96 

0,84 

0,97 

1,00 

2003 

4 

1,51 

1,20 

1,01 

1,28 

0,94 

0,96 

2004 

5 

1,91 

1,53 

0,95 

0,83 

0,94 

1,04 

2005 

6 

2,50 

1,55 

1,00 

1,99 

1,26 

1,46 

Теснота 
связи с со
вокупным 
продуктом 
туристско

го ком
плекса 

7 

0,94 

0,02 

0,74 

0,71 

0,84 

12 



Продолжение таблицы 1 
1 

7 Число детских 
оздоровительных лагерей 
8 Число детей, 
отдохнувших в лагерях 
9 Численность самодея
тельных туристов 
10 Число основных турист
ских ресурсов (музеи, театры, 
спортивные сооружения, 
природные парки) 
11 Среднесписочная числен
ность работников организа
ций отдыха и туризма 
12 Инвестиции 
в сферу туризма 
13 Инвестиции в основной ка
питал, направленные на разви
тие отраслей экономики, свя
занных с отдыхом и туризмом 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1,06 

1,10 

1,13 

1,27 

1,08 

0,56 

0,67 

4 

1,11 

1,10 

1,24 

1,4 

1,04 

1,83 

0,62 

5 

1,13 

1,10 

1,55 

1,43 

1,05 

0,70 

1,47 

6 

1,24 

1,18 

1,72 

1,57 

1,47 

2,44 

1,73 

7 

0,98 

0,87 

0,99 

0,90 

0,84 

0,66 

0,82 

Показатель тесноты связи свидетельствует о сильном или слабом 
влиянии конкретного фактора на изменение величины совокупного про
дукта туристского комплекса, что характеризует значимость данного фак
тора для развития туристского комплекса региона, а также его инструмен
тальные возможности в социально-экономической политике региона 

5. Классификация факторов развития конкурентоспособности 
услуг туристского комплекса Краснодарского крап. Связать конкурен
тоспособность с основными факторами ядра развития позволяет произ
водственная функция в редакции О Иншакова, в которой конечный хо
зяйственный результат рассматривается в зависимости от ресурсной, тех
нологической, человеческой, организационной, институциональной и ин
формационной групп факторов 

Многообразие факторов развития конкурентоспособности услуг регио
нального туристского комплекса целесообразно классифицировать, положив 
в основу классификации признак природы и функционального назначения 

Исходя из этого признака, в составе факторов развития конкурентоспо
собности регионального туристского комплекса автором выделены семь ос
новных групп факторов природная, социально-культурная, инфраструктур
ная, созидательная, виртуальная, ортнизационная, институциональная 

Отметим, что все выделенные выше факторы развития конкуренто
способности регионального туристского комплекса, устанавливая воз
можности и ограничения данного процесса, являются также факторами, 
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управления его деятельностью. Каждый из факторов, определяющих со
стояние развития данного процесса, задаст качественные и количествен
ные характеристики как стратегических, так и оперативных целей управ
ления туристским комплексом. 

6. Оценка факторов конкурентоспособности услуг туристского 
комплекса Краснодарского край. Оценка факторов развития конкурен
тоспособности туристского комплекса Краснодарского края предполагает 
тщательную, углубленную проработку, на основе экспертной оценки. 

13 ходе исследования экспертам предлагалось оценить значимость 
(важность) соответствующего фактора для развития туристской отрасли в 
целом, независимо от того, представлен ли он в Краснодарском крае, т.е. 
насколько данный фактор способствует развитию туристского комплекса 
в отдельном регионе, стране, местности. Значение факторов определялось 
по пятибалльной шкале. 

Результаты были обработаны посредством вычисления среднего 
значения каждого индикатора, по следующей формуле: 

Оэкс ср = £зн./п 
где п число экспертов; £зн . - сумма значений показателей значений экс
пертной оценки; Оэкс ср. - средний показатель жепертной оценки по ин
дикатору. 

Необходимо уточнить, что если в случае 5-бальной системы оценки 
расчетное значение среднего показателя экспертной оценки по индикатору 
будет менее 3, то данный индикатор будет представлять собой слабую сте
пень развития фактора, если более или равно 3, то, соответственно сильную. 

Посредством вычисления среднего значения каждого индикатора, были 
рассчитаны бальные значения каждой фуппы факторов, определяющие важ
ность данной группы для развития конкурентоспособности туристского ком
плекса в целом, а также в отношении Краснодарского края (рисунок 1). 

• Туристский комплекс в 
целом 

• Туристский комплекс 
Краснодарского края 

I'm. 1. Значение групп факторов дли р а т и i н и конкурентоспособноети 
туристского комплекса 
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С целью определения значимости каждой группы факторов для раз
вития коикуреншспособности туристского комплекса Краснодарского края 
был использован метод профилирования среды (таблица 2, рисунок 2) 

Таблица 2 
Оценка значимое!и групп факторов для развития 

конкурентоспособности lypiiciCKOio комплекса Краснодарского края 
Группа факто
ров развития 
конкуренто
способности 

1 Природная 
2 Социально-
культурная 
3 Инфра
структурная 
4 Созидательная 
5 Виртуальная 
6 Организаци
онная 
7 Институ
циональная 

Оценка важно
сти группы 

факторов для 
отрасли 

4,9 

3,6 

4,4 
4,1 
4,7 

4,5 

3,7 

Оценка влияния 
групп факторов на 

туристский комплекс 
Краснодарского края 

4,5 

3,5 

3,9 
3,0 
4,1 

4,0 

3,4 

Оценка 
направ

ленности 
влияния 

+ 1 

+ 1 

+ 1 
-1 
+1 

41 

-1 

Сте
пень 

важно
сти 

+22,0 

+ 12,6 

+17,2 
-12,3 
+19,3 

+18,0 

-12,6 

V22 
" \ ^^17,2 f^h*— ^18 

1 1 rV~" т п 1 г г 
прир социок инфр возидэт вирт орг \ инст 

-12,3 V-12,6 

Рис. 2 Значимость групп факторов для развитии конкурентоспособности 
туристского комплекса Краснодарского края 

Анализ показал, что в туристском комплексе Краснодарского края 
наиболее полно используется потенциал природной, виртуальной, органи
зационной и инфраструктурной групп факторов развития конкурентоспо
собности, потенциал социально-культурной группы факторов реализуется 
лишь отчасти, в то время как потенциал институциональной и созидатель
ной групп задействован в недостаточной степени, что позволяет опреде
лить основные направления развития конкурентоспособности услуг ре
гионального туристского комплекса 
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7. Принцип выделения наиболее перспективных ресурсов. Анализ 
и оценка факторов конкурентоспособности услуг туристского комплекса 
позволяет сделать вывод, что существенную роль в развитии сферы турист
ских услуг играют непосредственные элементы природной среды 

Природный ресурсный потенциал сферы туристских услуг оказывает 
влияние на ее рыночную специализацию и место в территориальном раз
делении труда, а так же служат специфическим объектом приложения ка
питала 

Наряду с природными ресурсами, историко-культурные ресурсы 
создают «каркас» региона и выступают непосредственными ресурсами 
сферы туризма 

Отметим, что при проектировке туристского центра следует опреде
лить специфические туристские ресурсы, вокруг которых можно постро
ить программу развития туристского комплекса Основными качествами 
при их выборе должен быть момент узнаваемости, востребованности у це
левых категорий потребителей, максимального экономического эффекта 
По нашему мнению, универсальным принципом выделения наиболее пер
спективных ресурсов из огромного количества других компонентов тури
стского комплекса является сопоставление результата и затрат 

При определении спецификации туристского комплекса необходимо 
1) определить позиционирование региона на туристическом рынке и 

сформулировать его конкурентное предложение, 
2) развивать все компоненты туристического продукта с целью по

вышения конкурентоспособности, 
3) создать эффективную систему продвижения продукта с помощью 

маркетинга и дистрибуции 
Отметим, что ключевой аспект развития конкурентоспособности ту

ристского комплекса - согласованное развитие гуристического продукта в 
соответствии с целевым позиционированием местности и выбранными 
приоритетными тематическими направлениями 

В работе обоснованы основные направления развития туристского 
продукта Краснодарского края (таблица 3) 

Таблица 3 
Направления спецификации туристских ресурсов Краснодарского края 

Вид 
гуризма 

1 
Деловой 
туризм 

Инсен гив- туризм 
(англ, побуждение, 
стимул) 

Направление 
реализации 

2 
Сочетание деловых контак
тов с отдыхом 

Поощрительные туры, кол
лективные посещения объек
тов туризма и oi дыха 

Совершенствование сервиса и 
менеджмента гуризма 

3 
Развитие инфраструктуры 
бизнеса в регионе, инфра
структуры сервиса и услуг 
Разработка социальных кор
поративных программ на 
предприятиях 
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Продолжение таблицы 3 
1 

Специализиро
ванный туризм 

Культурно-
познавательный 
туризм 

Событийный/ 
развлекательный 
туризм 

Экологический 
туризм,сельский 
туризм,туризм 
на базе местного 
сообщества 

Рекреационный 

2 
Лицензированная научная 
деятельность, учебные ту
ры, религиозные и палом
нические туры, этЕШческие 
туры 

Посещение памятников архи
тектуры, малых исторических 
городов и поселений, органи
зация тур программ с участи
ем в нац праздниках 
Привлечение массового 
контингента туристов, ис
пользуя какое-либо собы
тие культурной, спортив
ной и др жизни города, 
района 

Отдых небольших групп в 
удаленной от городской суеты 
местности (небольшие посе
ления, туристические базы, 
которыми владеют местные 
бизнесмены) 
Совмещение отдыха с про
филактикой здоровья, либо 
специализированные ле
чебные программы 

3 
Развитие контактов с научными 
организациями, развитие ком
мерческих учебных программ 
на базе ВУЗов, поддержка ме
стных национальных общин, 
поддержка религиозных орга
низаций 
Поддержка технического со
стояния памятников, прове
дение историко-
архитектурной оценки обь-
ектов показа 
Формирование программ 
проведения событий, свое
временное распространение 
информации через СМИ о 
ключевом событии, развитие 
индустрии развлечений, 
азартных игр, спорта 
Развитие и поддержка тури
стского бизнеса в сельских 
районах, в зонах экологиче
ского отдыха 

Использование потенциала 
клиник, освоение и внедре
ние новых технологии в ме
дицине, поддержка лечеб
ных курортов 

8. Принцип синергии. Принцип синергии обеспечивает оптималь
ное сочетание видов деятельности, ресурсов, системное их развитие обес
печивает синергетический эффект в виде конкурентных преимуществ ре
гионального туристского комплекса 

По нашему мнению в пространстве подготовки к Олимпиаде 2014 года 
необходимо создание мощной струкгуры с государственным капиталом 
(рисунок 3) Такая структура может привнести значительный социально-
экономический эффект в виде 

-обеспечения создания инфраструктуры туризма в регионе, 
- проектирования новых крупных туристских продуктов, 
- предоставления новых рабочих мест, 
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- предложения и координации (курирования) крупных инвестицион
ных проектов, 

- создания эффективной системы продвижения туристского продукта, 
- организации туристского маркетинга региона 

Глава администрации края / (амесгитель главы администрации края 

Руководство внедрением страте! ни, обеспечение финансовых и людских ресурсов 

Экспертный совет, 
(представители 

крупного бизнеса, 
ЗСК, Российской 

ассоциации 
туризма, научной 
общее гвеиности) 

Руководитель проектной команды 

Координация работы по развитию 
туризма Краснодарского края 

Г 
Направление 

стратегии, 
контроля и 
отчетноеги 

X 
Направление 
маркетинга и 

продаж 

- Административная 
поддержка 

- Юрист 

Направление по
вышения эффек

тивности (реализа
ция функциональ
ных инициатив) 

Направление 
по работе с 

инвесторами 

Направление по 
терри гориалыю-

му развитию 

Рис 3. Структура и функции государственной компании развития туризма 

Деятельность данной организации должна быть направлена на дос
тижение трех главных стратегических целей 

- формирование портфеля курортов для привлечения широких слоев 
туристов из России и СНГ, что предпола1 ает определение специализации 
туристских зон и секторов и их позиционирование на рынке, 

- повышение качества и конкурентоспособности всех компонентов 
туристского продукта, что предполагает кардинальное улучшение всех 
компонентов туристског о продукта создание современных форматов гос
тиничного комплекса и широкого спектра дополнительных услуг для со
ответствия спросу российских туристов, расширение пропускной способ
ности аэропортов, повышение уровня сервиса аэровокзальных и железно
дорожных комплексов, достижение европейских стандартов благоустрой
ства туристкой территории, 

- создание эффективной системы продвижения продукта с помощью 
маркетинга и дистрибуции, что предполагает усиление позиций Красно
дарского края в продвижении гуристского продукта Для ее достижения 
необходимо провести работу по трем направлениям усилить позиции 
Краснодарского края в туристских агентствах и магазинах продаж турпу
тевок, создать мощную юсударственную структуру, которая выполняла 
бы функции генерального туроператора и гарантировала бы высокое каче
ство оказываемых в крае услуг, развить единую информационную систему 
туристских ресурсов края 
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Деятельность государственной региональной компании в соответст
вии с поставленными стратегическими целями предполагает три направ
ления работы 

- территориальное развитие (создание условий для комплексного 
развития курортов в соответствии с их тематической направленностью), 

- развитие туристского продукта (создание условий для развития 
всех компонентов туристского продукта в рамках каждого сектора), 

- развитие маркетинга и дистрибуции (создание эффективной систе
мы продвижения продукта) 

Катализатором территориального развития являются юсударст-
венные проекты по развитию федеральной и региональной инфраструк
туры 

9. Принцип интеграции деятельности субъектов туристского 
комплекса. Принцип региональной интеграции деятельности субъектов 
туристского комплекса и со- конкуренции, предполагает четкое разделе
ние этапа комбинирования и соединения сил, активов и маркетинговых 
инструментов в целях привлечения регионального потока потребителей 
туристских услуг и эгапа сегментации внутрирегионального рынка и кон
куренции за долю на рынке 

Интырация предприятий основывается на экономической мотивации 
предприятий функционирование предприятий в рамках интегрированного 
туристского комплекса позволяет им извлекать больший экономический 
эффект, чем их обособленное развитие 

В рамках реализации данного принципа на территории региона дол
жен появиться конкурентоспособный кластер, состоящий из следующих 
элементов(рисунок 4) 

Государственное 
регулирование 

Продвижение 

Пот ребители-
туристы 

Сетевые 
организации 

Поставщики услуг 

Ядро кластера 

Инфраструктура 

1 
Кадры, технологии и 

инновации 

Бизнес услуги 

Дополняющие 
отрасли 

Поставщики 
материальных 

ресурсов 

Рис 4 Состав pei ионалыюго туристского кластера 
- ядра кластера - ключевых участников комплекса, экспортирующих 

свои услуги за пределы региона, обеспечивающих экономический успех 
всего кластера, 
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- сети поставщиков услуг требуемого качества Межотраслевая при
рода туристской услуги предполагает присутствие в сети поставщиков 
коллективных средств размещения, предприятий общепита, центров досу
га, мест притяжения туристов, деловых центров, лечебно-оздоровитель
ных учреждений, предприятий сувенирной промышленности и прочих ус
луг с учетом требований глобального рынка, 

- климата кластера, представляющего собой совокупность внешних 
для фирм факторов, обеспечивающих конкурентоспособноегь на 1ло-
бальном рынке и включающих в себя инфраструктуру, наличие квалифи
цированного персонала, доступность рынка капитала, научное сопрово
ждение и др 

Состав кластера и меры по стимулированию его развития должны 
определяться, прежде всего, на уровне каждого туристского ретиона, в 
соответствии с экономической спецификой региона и имеющимися ре
сурсами 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах соискателя: 
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