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Представлен сравнительный анализ изменения позиций, занимаемых Кемеровской областью в рейтинге турист-

ской привлекательности регионов России. Подчеркивается, что рейтинговые оценки выполняют различные функ-

ции, а составляемые на их основе различные виды рейтингов являются популярным инструментом для определения 

уровня развития той или иной сферы или состояния в целом. Анализируется изменение показателей, характеризую-

щих состояние туристской отрасли Кемеровской области за последние шесть лет, определяется их роль в повыше-

нии конкурентоспособности региона. Сделан вывод о том, что положительная динамика основной части показате-

лей оценки туристской привлекательности Кемеровской области отразилась на улучшении ее позиции в Националь-

ном туристическом рейтинге. За 6 лет область показала прирост 31,3 балла. Среди факторов, сдерживающих рост 

туристской привлекательности региона, отмечены неблагополучное экологическое состояние региона, низкий уро-

вень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, недостаточное продвижение региона на рынке, слабая 

поддержка общественных инициатив со стороны местного населения. 

 
Ключевые слова: рейтинговая оценка, сравнительный анализ, туристский потенциал, туристская индустрия, 

инфраструктура, регион, показатель, развитие. 
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The article is devoted to a comparative analysis of the positions held by the Kemerovo region in the rating of tourist at-

tractiveness of Russian regions. It is emphasized that rating assessments perform various functions. Various types of ratings 

compiled on the basis of such assessments are a popular tool for determining the level of development of a particular social 

or economic sphere or their condition as a whole. The authors demonstrate and analyze the change in indicators characteriz-

ing the state of the tourism industry of the Kemerovo region within the past six years, determine their role in increasing the 

competitiveness of the region. It is concluded that the positive dynamics of the main part of the indicators affected the im-

provement of its position in the National Tourism Rating. The region showed an increase of 31.3 points for this period. The 

unfavorable ecological state of the region, the low level of development of the hotel business and tourist infrastructure, insuf-

ficient promotion of the region in the tourist market, weak support of public initiatives by the local population are among the 

factors restraining the growth of tourist attractiveness of the Kemerovo region. 

 
Keywords: rating assessment, comparative analysis, tourism potential, tourism industry, infrastructure, region, indicator, 

development. 

 

Введение 

 
Неравномерность экономического и социального 

развития регионов Российской Федерации является 

объективной закономерностью для такой обширной 

по площади и разнообразной по природным услови-

ям страны. Регионы отличаются друг от друга при-

родным потенциалом, хозяйственной специализаци-

ей, степенью развития промышленного комплекса, 

наличием или отсутствием тех или иных ресурсов, в 

том числе рекреационных. Все это предопределяет 

разнообразие социально-экономических особенно-

стей региона и его привлекательность для потенци-

альных потребителей туристского продукта.  

Выявление адекватных причин отставания в со-

циально-экономическом плане отдельных регионов 

на основе оценивания критериев и показателей яв-

ляется важной задачей стратегического планирова-

ния развития как отдельных субъектов, так и стра-

ны в целом. Для проведения объективного сравни-

тельного анализа, позволяющего осуществить ком-

плексную оценку состояния туристской отрасли 

регионов и сформировать их рейтинг по уровню  

развития туризма, используется совокупность ко-

личественных и качественных показателей, описы-

вающих рекреационный потенциал региона, уро-

вень развития туристской и сопутствующей инфра-

структуры, динамику развития туризма и др.  

Подобные рейтинги используются при принятии 

решений и разработке рекомендаций в сфере регули-

рования туризма и предоставляют возможность оцен-

ки как отдельных факторов, влияющих на развитие 

туристской сферы, так и их совокупности. Рейтинги 

позволяют странам и регионам адекватно определять 

свою позицию и роль в развитии туризма, оценивать 

свои конкурентные преимущества, усиливающие ту-

ристскую привлекательность территории. 

Так, В.И. Кружалин, Н.В. Шабалина, Н.И. Тульская, 

Е.К. Рыцарева и другие авторы выделяют следующие 

функции туристских рейтингов: информационная, 

стимулирующая, посредническая, контрольная [1, 2]. 

Взяв за основу предложенную классификацию, мы 

дополнили ее идентификационной, прогнозирующей 

и адаптационной функциями. В табл. 1 отображены 

краткая их характеристика, а также нацеленность на 

определенные субъекты экономических отношений. 

 
Таблица 1  

 
Функции туристских рейтингов / Functions of tourist ratings 

 

Функция Краткая характеристика Нацеленность 

Информационно-

диагностическая 

Комплексная информация об оцениваемом объекте, объективное выявле-

ние позиции оцениваемого объекта 

Бизнес, власть, наука, 

общество, турист 

Мотивационно-

стимулирующая 

Стимулирование оцениваемого объекта к принятию мер по улучшению своих 

позиций, потребительским предпочтениям участников туристского рынка 
Бизнес, власть, наука 

Посредническая Взаимодействие между разными субъектами экономических отношений 
Бизнес, власть, наука, 

общество, турист 

Контрольная 
Использование самим объектом оценки для разработки стратегии разви-

тия туризма 
Бизнес, власть, наука 

Идентификационная 
Выявление соответствий между показателями рейтинга и реальной ситуа-

цией 

Бизнес, власть, наука, 

общество, турист 

Прогнозирующая Прогнозирование позиций оцениваемого объекта среди конкурентов Бизнес, власть, наука 

Адаптационная 
Выражение потребности оцениваемого объекта в приспособлении к ту-

ристским трендам и лучшим практикам 
Бизнес, власть, наука 
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В настоящее время применяются четыре группы 

рейтингов: глобальные, национальные, региональ-

ные и специализированные. В мировой практике 

наиболее содержательным является международ-

ный рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспо-

собности в сфере туризма и путешествий» (TTCI), 

создаваемый раз в два года Центром по глобальной 

конкурентоспособности и эффективности при Все-

мирном экономическом форуме (г. Давос). В тече-

ние нескольких лет Всемирный экономический фо-

рум активно занимается исследованием националь-

ной конкурентоспособности, чтобы лучше понять 

движущие силы роста и благосостояния. Цель со-

ставления рейтинга заключается в предоставлении 

инструментов для сравнительного анализа, которые 

позволят странам выявить ключевые препятствия 

для конкурентоспособности и обеспечить плат-

форму для диалога между правительством, бизне-

сом и гражданским обществом для обсуждения 

лучших способов их устранения [3]. 

Ситуация, сложившаяся в 2014 г. на мировой 

экономической и политической арене, политика 

санкций, введенная по отношению к России, сни-

жение курса рубля по сравнению с главными миро-

выми валютами и ряд других факторов, отразив-

шихся на состоянии туристской сферы и продол-

живших свое влияние в последующие годы, приве-

ли к необходимости переориентации российского 

туристского рынка с выездного на въездной и 

внутренний. На всех уровнях власти заговорили о 

значимости туризма для национальной экономики. 

Практически сразу же была озвучена проблема не-

освоенности большей части регионов России, кото-

рая вызвала значительное число дискурсов и обна-

жила необходимость оценки и поиска возможно-

стей для реализации туристского потенциала стра-

ны. Тем не менее курс на развитие внутреннего 

туризма продолжился.  

Череда внешнеполитических событий 2015 г. 

еще больше обострила обстановку между Россией 

и рядом зарубежных стран. Закрытие для выезда 

двух наиболее популярных у российских туристов 

направлений усугубило вопрос о необходимости 

проведения политики импортозамещения в турист-

ской сфере. 

В связи с данными событиями в целях развития 

внутреннего туризма и определения туристской 

привлекательности регионов России в 2015 г. цен-

тром информационных коммуникаций «Рейтинг» 

совместно с журналом «Отдых в России» впервые 

был составлен рейтинг туристской привлекатель-

ности субъектов РФ [4]. 
 

Материалы и методы исследования 
 

Главной методической особенностью Нацио-

нального туристического рейтинга являются его 

максимальная транспарентность и простота. Для 

получения достоверных результатов в регионах 

страны была создана экспертная сеть, включающая 

более 300 экспертов, которые на условиях строгой 

анонимности выражали своё мнение о ситуации и 

тенденциях развития туризма в регионах по крите-

риям, которые в общих чертах отображены на рис. 1. 

 

 
 

 

Рис. 1. Критерии составления Национального туристического рейтинга  

/ Fig. 1. Criteria for compiling a National Tourism Rating 
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На основе анализа открытых источников и ве-
домственной статистики экспертами по каждому из 
критериев было проведено соответствующее ранжи-
рование. По результатам рейтинговой оценки все 85 
субъектов РФ были разделены на три группы по 
уровню развития туризма. В первую группу вошли 16 
субъектов, преодолевших 50-балльный порог. Это 
известные туристские центры, среди которых Крас-
нодарский край, города Санкт-Петербург и Москва, 
Московская, Калининградская области, Алтайский 
край и другие субъекты РФ. 

Вторую группу рейтинга представляют регионы, 
набравшие от 30 до 50 баллов и занявшие позиции 
с 17-й по 65-ю включительно. Для многих регионов 
этой группы (Республики Хакасия и Якутия, Амур-
ская область, Чукотский АО и др.) факторами, 
снижающими их привлекательность, стали геогра-
фическая удаленность от центра и слабый уровень 
развития инфраструктуры. 

Третья группа объединила регионы, занявшие 
места с 66-го по 85-е и набравшие меньше 30 бал-
лов. Сюда отнесены Томская, Курская, Орловская 
области, Забайкальский край, республики Кавказа – 
Северная Осетия–Алания, Дагестан и другие субъ-
екты РФ. В эту же группу вошла и Кемеровская 
область, которая заняла 70-ю позицию и получила 
28,8 балла. Эксперты единогласно отмечают, что 
регионы этой группы, несмотря на наличие турист-
ской изюминки отличает то, что они находятся в 
начале пути по освоению и рациональному исполь-
зованию своего туристского потенциала. Кроме 
того, в соответствии с классификацией социально-

экономического состояния регионов РФ большин-
ство субъектов этой группы относятся к числу де-
прессивных: для них характерны невысокий уро-
вень жизни, низкие доходы населения, слаборазви-
тая инфраструктура [4, 5]. 

Результаты первого Национального туристиче-
ского рейтинга вызвали, с одной стороны, огром-
ный интерес у туристского бизнес-сообщества и 
активные обсуждения гражданами. С другой – 
представители органов власти восприняли их как 
вызов по отношению к результатам собственной 
политики в сфере туризма. Таким образом, первый 
туристский рейтинг остро обозначил существую-
щие проблемы, что еще больше усилило интерес к 
въездному и внутреннему туризму.  

Учитывая недостатки первого рейтинга, в 
2016 г. критерии оценки туристской привлекатель-
ности были усовершенствованы. Так, к девяти по-
казателям прошлого года был добавлен десятый 
показатель, выделивший в особую группу вопрос 
продвижения туристского потенциала региона в 
информационном пространстве.  

 

Результаты работы и их обсуждение 
 

В табл. 2 представлены данные по основным по-
казателям оценки туристской привлекательности Ке-
меровской области, используемые с 2015 по 2019 г. 
Источниками первичной информации послужили 
данные интернет-порталов Федеральной службы гос-
ударственной статистики по Кемеровской области и 
Федерального агентства по туризму РФ.  

Таблица 2 
 

Показатели оценки туристской привлекательности Кемеровской области /  
Indicators of assessment of tourist attractiveness of the Kemerovo region [6] 

 

№ Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Число коллективных средств размещения 302 275 323 330 324 

2 Число мест в коллективных средствах размещения 20866 19108 25572 22380 22296 

3 Число турфирм 303 235 254 244 246 

4 
Доля занятых в сфере туризма и гостеприимства от 
общего населения региона, % 

0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 

5 Доходы коллективных средств размещения, тыс. р. 3734009 3543541 3925719 4241154 4939560 

6 Объем платных туристских услуг населению, млн р. 4256,5 3884,7 3996 4116 4 468 

7 Оборот предприятий общественного питания, млн р. 17508 18441 19042 20149 22086 

8 
Объем платных услуг санаторно-курортных орга-
низаций, млн р. 

1398 1051 1414 1052 1120 

9 
Число граждан РФ, размещенных в коллективных 
средствах размещения 

476931 429060 540580 586179 604605 

10 Число ночевок в коллективных средствах размещения 2661583 
225387

2 
2740100 

270368
3 

2702488 

11 
Численность иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения 

9491 10614 13470 14200 14553 (январь – декабрь) 

12 
Количество совершенных преступлений на 1000    
жителей региона 

23 21,49 21,06 19,7 20,1 
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Анализ статистических данных позволяет сде-

лать вывод о том, что по отдельным оцениваемым 

показателям (число коллективных средств разме-

щения, число граждан РФ, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения, объем платных ту-

ристских услуг населению, доходы коллективных 

средств размещения) наблюдается положительная 

динамика за анализируемый период. 

В целом, как показывают приведенные показа-

тели, результаты второго и последующего рейтин-

гов показали существенное изменение позиций Ке-

меровской области в лучшую сторону. Так, по ре-

зультатам 2016 г. регион перешел из третьей груп-

пы во вторую, заняв 51-е место и набрав 43,3 балла.  

По оценкам экспертов, регионы второй группы 

имеют хороший потенциал для развития туризма. 

Отмечаются заинтересованность и значительное 

внимание органов региональной власти к развитию 

туризма в регионах этой группы [4].  

Основными элементами, составляющими турист-

ский потенциал Кемеровской области, являются 

природные рекреационные ресурсы. Они выступают 

базой для развития спортивно-оздоровительного, 

экстремального, экологического и других видов 

активного туризма. Историко-культурное насле-

дие региона рассматривается как основа для раз-

вития экскурсионно-познавательного, религиозно-

го и научного туризма. Социально-экономический 

потенциал территории позволяет формировать 

необходимую туристскую инфраструктуру [7, 8].  

Однако, по мнению экспертов, несмотря на то 

что в Кузбассе имеются все предпосылки для раз-

вития многих видов туризма, региону не хватает 

ярких событий, вызывающих рост турпотока, и си-

стемности в развитии туристско-рекреационного 

потенциала и продвижении регионального турпро-

дукта. 

В 2017 г. критерии и показатели рейтинговой 

оценки туристской привлекательности регионов в 

очередной раз были изменены и уточнены, но сама 

методика и принципы оценки остались прежними [4]. 

В итоге по результатам оценки туристской при-

влекательности регионов РФ в 2017 г. Кемеровская 

область продемонстрировала рост значений отдель-

ных показателей и общего числа баллов в рейтинге. 

Регион остался во второй группе, при этом усилив 

позиции до 43-го места (+10,3 балла к результатам 

2016 г.). Сдерживающими рост туристской привлека-

тельности факторами по-прежнему остаются небла-

гополучное экологическое состояние региона, низкий 

уровень развития гостиничного бизнеса и инфра-

структуры, а также недостаточное продвижение ре-

гиона на туристском рынке. В то же время эксперты 

отмечают попытки активизировать развитие инду-

стриального туризма, что для Кемеровской области 

является не менее актуальным, чем горнолыжный 

туризм. В регионе уже имеются успешные примеры 

музеефикации горноугольного индустриального 

наследия [9]. 

В конце 2018 г. был составлен четвертый Наци-

ональный туристический рейтинг регионов РФ. В 

очередной раз были дополнены показатели по от-

дельным критериям. По результатам этого рейтин-

га Кемеровская область сохранила свои позиции во 

второй группе, названной экспертами «крепкие 

профи». Кемеровская область осталась на прежнем 

43-м месте, однако общее число баллов немного 

увеличилось (+3 к результатам 2017 г.). 

По результатам рейтинга 2019 г. Кемеровская 

область улучшила свои позиции, поднявшись вверх 

на один пункт. В итоге область заняла 42-е место и 

получила 60,2 балла по оценкам экспертов. На рис. 

2 представлена динамика баллов региона в рейтин-

ге туристской привлекательности.   
 

 
 

Рис. 2. Результаты рейтинговой оценки туристской привлекательности Кемеровской области, баллы /  

Fig. 2. The results of the rating assessment of the tourist attractiveness of the Kemerovo region, points 
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Сравнительный анализ показал, что за 5 лет ре-

гион существенно изменил свои позиции в рейтин-

ге, поднявшись с 70-й позиции на 42-ю, прирост в 

баллах составил +31,3. 

Таким образом, результаты оценки и анализ по-

зиций, которые занимает Кемеровская область в 

Национальном туристическом рейтинге, свидетель-

ствуют о том, что имеющийся потенциал использу-

ется во благо экономического и социального разви-

тия региона.  

Регионы, не специализирующиеся на турист-

ской деятельности, но при этом обладающие бога-

тыми туристско-рекреационными ресурсами и по-

тенциалом их использования, столкнулись с необ-

ходимостью диверсификации структуры своей эко-

номики. Наиболее остро данная проблема встала в 

регионах ресурсного типа, в том числе и в Кеме-

ровской области, где уже укрепился сугубо про-

мышленный образ территории, а это, в свою оче-

редь, усложняет его модификацию на туристский. 

Для успешной реализации политики диверсифика-

ции ресурсного региона особенно важными явля-

ются необходимость развития туристской инфра-

структуры, создание оптимальных законодатель-

ных и налоговых условий ведения туристского 

бизнеса в регионе, поддержка инициатив развития 

со стороны местного населения как потенциальных 

занятых в данной сфере, подготовка соответству-

ющих кадров и т.д. [10]. 

Туризм для Кемеровской области играет важ-

ную роль в решении социально-экономических 

проблем, обеспечивая развитие малого и среднего 

предпринимательства в малых городах, муници-

пальных районах, моногородах, реструктурируя 

сферу занятости местного населения с промыш-

ленного профиля в сферу услуг. При этом необхо-

димо отметить, что сама промышленность региона 

(в том числе угольная) испытывает качественные и 

количественные изменения, переходя на современ-

ные технологии, что уменьшает востребованность в 

количестве рабочей силы на добывающих и обра-

батывающих промышленную продукцию предпри-

ятиях. Это способствует росту дифференциации 

экономически активного населения в Кузбассе.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что при-

менение рейтинговых оценок заставляет по-новому 

взглянуть на проблему конкурентоспособности как 

отдельных предприятий туриндустрии, так и ту-

ристских дестинаций разного уровня: муниципаль-

ного, регионального, федерального. Рейтинги по-

лезны на начальной стадии диагностики, когда вы-

сока степень неопределенности, недостаточно ин-

формационно-аналитических материалов и знаний 

об объекте планирования. На этапе целеполагания 

ряд целей может быть трансформирован для удер-

жания или усиления позиций объектов в рейтингах. 

Рейтинги могут рассматриваться и в качестве ин-

формационной основы при проведении стратегиче-

ского анализа, и как действенный инструмент фик-

сации достижений в повышении конкурентоспо-

собности и привлекательности регионов и городов. 
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