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1 . ОБОЖАЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы  д иссертационного   иссле д о вания.  Курортно
рекреационный  комплекс  (КРК)  в  значительной  степени  влияет  на   социально
экономические   процессы  и предопределяет  стратегию  регионального   р азвития. 
Кур ор тное   хозяйство   способствует  оживлению  экономики  региона за   счет  уве -
личения д оход ов населения, созд анию благоприятного   инвестиционного   клима-
та,  наполнению  региональных  бюд жетов  и  решению  широкого   круга   соц иаль-
ных проблем. 

С  переход  от централизованной  госуд арственной  политики в области рек-
реации к  новой национальной  программе изменилась  география  курортного  хо-
зяйства.  Объе кт  и пред мет  исслед ования  рекреационной д еятельности  утр атили 
свою  актуальность,  что   заставляет  искать  новые теоретические   и метод ологиче-
ские  под ход ы. 

Пред метом  изучения  рекреационной  географии в  работах   советских   авто-
ров являлось  изучение  территориальных  рекреационных  систем  (ТРС). В  конце  
1991 1992  год ов исслед ования  были  прекращены. По чти  все  созд анные  в  СССР 
ТРС оказались расположенными за  границами Российской Фед ерации. 

Пред мет  современной  рекреационной  д еятельности  имеет  место   лишь  в 
рамках   опред еленного   территориального   образования,  где   курортная  отрасль 
является  од ной  из  отраслей  специализации  хозяйства,  имеет  комплексный  ха-
рактер, котор ый  включает  процесс под д ержки пропорций межд у хозяйственны-
ми и соц иальными  элементами, эф ф ективного   использования  природ ных р есур -
сов и полного  уд овлетворения  социальных  потребностей  населения. Данная  ра-
бота,  используя  метод ы  рекреационного   районирования,  определяет  курортно
рекреационная  территория  (КРТ)  с благоприятным  пред принимательским  кли-
матом, которая располагает компонентами географ ической (природ ные усло вия) 
и  соц иокультур ной  (культурно исторические   и социально экономические   усло -
вия) ср ед ы. Гр аниц ы  КРТ  определены  границами муниципальных  образований, 
которые  ф ормируют  целостную  КРТ  определенного   ур овня  освоенности.  Му-
ниц ипальные  образования  имеют  различную  специализацию  и взаимод ополня-
ют д р уг д руга. 

Остается  нерешенной зад ача  об определении полного  набора  показателей, 
по  котор ым след ует производ ить оценку  на  кажд ой из проектных стад ий  КРТ. 

В  д иссертационном  исслед овании  предложен  алгоритм  опред еления  од -
нород ных  групп  муниципальных  образований, которые  по  комплексу  и ур о вню 
социально экономических,  курортно рекреациониых,  природ но экологических  
и  культурно исторических   факторов  развития  образуют  КРТ  с  благоприятным 
пред принимательским  климатом.  В  его   основу  вошли  многомерные  математи
ко статистические   метод ы, которые  применимы  д ля  работы  с  любым  набором 
статистических   показателей на  кажд ой из стад ий проектирования. 

Существование   КРТ  в  пределах   республик  и  крупных  экономических  
районах,  субъектов  РФ,  играет  весомую  роль  в  их   развитие.  Среди  комплекса  
зад ач,  решаемых  КРТ,  одно   из  важных  мест  занимает  задача   экономического  
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роста. Основой  экономического   роста   в  России  является  активная  политика   р е -
гиональных  властей по  стимулированию  привлечения инвестиций  и поощрению 
частного   пред принимательства,  что   создает  благоприятный  пред приниматель-
ский климат. 

Рекреационное   районирование, основанное   на  статистически  и математи-
чески выверенных  под счетов  количественных  показателей ф акторов  социально
экономической,  природ но экологической,  социо культурной  и  курортно
рекреационной  сф ер ы, позволяет  планировать  инвестиц ионную  политику, р егу-
лировать  процесс  размещения  рекреационных  объектов  и  инф р астр уктур ы  и 
других   социально экономических   мероприятий,  осуществляемых  в  соответст-
вии  с экономической  политикой, а   в  практической  сфере  реализовать  инве сти-
ционную привлекательность  необход имо через разработку  бизнес планов и пр о -
ектов кажд ого  муниципального  образования. 

Об ъе кто м  иссле д о ва ния  являются  48   муниципальных  образований 
Краснод арского   кр ая,  которые  с  помощью  математико статистических   метод ов 
объед иняются  в  од нород ные  гр уппы  по  социально экономическому,  курортно
рекреационному,  природ ио экологическому  и  культурно историческому  по тен-
циалу, образуя  курортно рекреационные территории  с благоприятным пред при-
нимательским климатом (КРТ). 

Пр е д ме то м  иссле д о ва ния  выступают  69   абсолютных  и  относительных 
статистических   показателей  социально экономического,  курортно
рекреационного, природ но экологического   и  культурно исторического   развития 
муниципальных образований края в д инамике  за  пять лет (2000 2004  год а). 

Це ль  д иссертационного   исслед ования  состоит  в разработке   метод ики  р е -
гионального   районирования  д ля  опред еления  курортно рекреационных  те р р и-
торий с благоприятным  пред принимательским  климатом, привлекательным  д ля 
инвестирования. 

Согласно  поставленной цели пред усмотрено  решение  след ующих за д а ч: 
  уто чнить, д ополнить  и пересмотреть  с новых позиций старые теор етиче-

ские  и метод ологические  положения рекреационной географ ии; 
  выявить  новые стр уктур ные ф ормы и категории рекреационной д еятель-

ности    КРТ,  которые  позволят  комплексно   р ешить  проблемы  развития  регио-
нального  рекреационного  хозяйства  и найти новые точки экономического  роста; 

  составить базу д анных показателей комплексной оценки «портрета»  КРТ 
на   основе   изучения  опыта  пред шествующих  исслед ований  в  области  оценки 
рекреационных  условий  и  ф акторов  развития  курортной  отрасли,  относитель-
ных  и абсолютных  статистических   показателей  социально экономического   по -
ложения кр ая; 

  опред елить  ряд   метод ик  многомерного   математико статистического   ис-
след ования  и разработать  алгоритм комплексного   проектирования  КРТ  с благо-
приятным пред принимательским  климатом и составлением  карт схем и д ать о п -
ределение  КРТ  с благоприятным  пред принимательским климатом; 
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  произвести  районирование   KPT  края  и  опред елить  их   пригод ность  д ля 
развития  курортной  отрасли  как  приоритетной  д ля территориального   образова-
ния; 

   исслед овать  возможные  проблемы,  которые  сд ерживают  д альнейшее  
развитие  курортно рекреационного   комплекса   Краснод арского   кр ая, и найти о с-
новные  направления  их   решения  д ля  оценки  перспективы  развития  курортной 
сф еры. 

Те о р е тиче ско й  и  мето д о ло гическо й  о сно вы  д иссе р тац ии.  Особое  
влияние   на   конц ептуальную  основу  д иссертации  оказали  р аботы 
Н.С.  Мир о ненко ,  И.Т.  Тверд охлебова,  Д . В.  Николаенко,  С В.  Воскобойникова , 
Ю.А.  Вед енина,  В.И.  Азара,  B.C.  Преображенского,  Е.А.  Ко тляр о ва , 
П.Г.  Царф иса, А.Г.Др ужинина ,  А. В. Гид бута , А.Г. Мезенцева, В.И.  Винокур ова , 
В.А.  Леонова , А. Ю. Александ ровой, В.А.  Нарского, С И . Берлина, М.А.  Щепелева, 
И.Ю.  Кашиной,  В.Б.  Неф ёд овой,  Б.Л.  Гур евича ,  Ю.Г.  Саушкина,  А.П.  Град ова, 
Б.И.  Кузина ,  М.Д.  Мед никова,  О.М.  Ро йя,  В.Б.  Сапруновой,  В.Я.  Цветкова, 
Э.А Знаменской. 

Пр и  оценке   региональной  ситуац ии  и  пред посылок  развития  кур ор тной 
отрасли  в  Краснод арском  крае   использовались  разработки  Г.С.  Гужи на, 
М.Ю.  Беликова ,  В.И.  Чистякова ,  Ю. И.  Авраха,  А.А.  Самойленко, 
В.В.  Хр абовченко ,  А.А.  Татаринова,  Н.Е.  Романова,  Н.С.  Лука шина , 
А. П.  Тр унева ,  Ю. Я.  Нагалевского,  С.А.  Литвинской,  А.А.  Фило бо к, 
П.Л. Кар пенко , A. M. Канонникова. 

Для  опред еления  метод ик  многомерного   математико статистического  
исслед ования  и  разработки  алгоритма  комплексного   проектирования  КРТ, 
использовались  работы  А.А.  Халаф яна,  В.П.  Боровикова,  Ю.И.  Др ейзиса, 
В.А.  Робсмана, X. Ар енса, Ю. Лейтера, Д ж. Кенд алля, А. Стыоар т, Дж. О. Ки м а , 
Ч.У.  Мьюлле р а , B.C.  Михалевича , Г.  Ше ф е . 

Ме то д ы  иссле д о ва ния.  В  процессе   работы  были  использованы  матема
тико статистический  (при  многомерном анализе  в качестве   инструментария  ис-
пользовался  программный  прод укт  «Statis tica   5.5   и  6 .0»),  сравнительно
описательный,  картограф ический,  расчетно конструктивный,  аналитико
синтетический,  экспед иционный,  типологический  метод ы  и  системно
стр уктур ный анализ. 

Инф о р ма ц ио нно й базой иссле д о вания п о сл ужи л и : 
1 .  пред варительные итоги переписи населения 2002  года, а  также те кущ е -

го  учета  населения за  2000 2004  гг.; 
2 .  статистические  д анные Госкомстата  Краснод арского  кр ая; 
3.  программные  материалы  и  нормативно правовая  д окументация  орга-

нов краевого  и местного  упр авления; 
4 .  итоговые  отчеты  д епартамента   комплексного   развития  курортов  и  ту-

ризма  Краснод арского   края  и д епартамента   экономического   р азвития, 
инвестиций и внешних связей Краснод арского  кр ая; 
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5.  ф онд овые,  д окументальные,  картограф ические   материалы  и  полевые 
исслед ования  автора   во   время  руковод ства   производ ственной  пр акти-
кой и кур совыми и д ипломными пр оектами студ ентов; 

6.  д анные период ической печати. 
Научная  новизна  и  те о ре тиче ская  з начимо сть  д иссертационного   ис-

след ования заключается в след ующем: 
   систематизирован  и  д ополнен  понятийно терминологический  аппарат 

рекреационной  географ ии, опред елены  новые  стр уктур ные  ф ормы рекреацион-
ной  д еятельности     шесть  курортно рекреационных  территорий  с  благоприят-
ным пред принимательским климатом; 

  составлена  база  д анных  из 69  д остоверных  статистических   показателей 
социально экономического,  курортно рекреациоиного   уровня  развития  всех   48  
муниципальных  образований  кр ая,  природ но экологических   и  культурно
исторических  ресурсов в д инамике  за  пять лет 2000 2004  год а; 

   произведена  комплексная  оценка   современного   социально экономичес-
кого   и  курортно рекреациоиного   потенциала,  природно экологических   и  куль-
турно исторических   пред посылок  развития  курортно рекреациониого   комплекса  
муниципальных  образований  края  с  помощью  многомерных  математико
статистических   методов  (ф актор ный,  кластер ный,  д исперсный,  д искриминант
ный анализы), используя программный прод укт «Statis tica  5.5  и 6 .0»; 

  установлен  набор   показателей,  котор ые  играют  существенную  роль  в 
ф ормировании  групп  муниципальных  образований  края од нород ных  по  ур овню 
развития  и хозяйственной  специализации  социально экономического   и  кур ор т-
но рекреациониого  потенциала; 

  составлен  рейтинг  групп  муниц ипальных  образований  края д ля опред е-
ления  уровня  развития  по   комплексу  социально экономических   и  курортно
рекреационных  показателей  и  по   совокупности  природно рекреационных  и 
культурно исторических  р есур сов; 

   составлены  карты  «по   социально экономическим  показателям  ур овня 
развития  кр ая», «по   курортно рекреационному  потенциалу  кр ая», «по   соц иаль-
но экономическим  и  курортио рекреационным  показателям»  и  «по   природ ным 
и культурно историческим  показателям»; 

  проведено  рекреационное   районирование   края с учетом  полученных  р е-
зультатов комплексной оценки муниц ипальных образований. 

Иа защиту  выно с ятс я  сле д ующие по ло же ния: 

1.  Метод ологические  вопросы курортно рекреационного   районирования. 
2 .  Анализ  комплексных  социально экономических,  курортно

рекреационных,  природ но экологических,  бальнеологических   и  куль-
турно исторических   показателей  р азвития  муниципальных  образова-
ний Краснод арского   края с использованием  многомерных  математико
статистических  метод ов. 

3.  Районирование   курортно рекреационных  территорий с  благоприятным 
пред принимательским  климатом  и оценка   их  пригод ности д ля  рекреа-
ционных целей. 
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4.  Оц енка  инвестиционных  перспектив  курортно рекреационных  те р р и-
тор ий с благоприятным  пред принимательским климатом. 

Пр а кт и че с ка я  и  те о р е тиче ска я  зн а чи м о сть  заключается  в  использова-
нии результатов р аботы: 

   при  совершенствовании  программ  учебных  курсов  по   экономической 
географ ии,  рекреационной  географии,  региональной  экономики  и упр авления, 
спецкурса  регионовед ение  и рекреационной социологии; 

   в  исслед овании  социально экономических,  ф инансовых,  курортно
рекреационных,  природ но экологических   и  культурно исторический,  бальнео-
логических  особенностей развития региона; 

   в  качестве   метод ологической  и  практической  базы  при  разработке   р е -
гиональными  органами  исполнительной  и  законод ательной  власти  программ  и 
мероприятий  комплексного   развития  социально экономической  и  курортно
рекреационной сф еры региона; 

  математическая  мод ель  анализа   комплекса   показателей  развития  может 
быть  использована   в  качестве   алгоритма  д ля  оценки  инвестиционных  перспек-
тив проекта  любо й стад ии рекреационного  районирования. 

Апр о ба ц ия  р е зульта то в д иссертационного   исслед ования. Основные тео -
ретические   положения и практические  рекомендации исследований были д оложе-
ны на  региональных (Нальчик, 2000; Майко п, 2001), всероссийских (Майкоп, 2003; 
Карачаевск, 2003; Ор ел, 2003; Ростов на Дону, 2004; Москва, 2004) и межд ународ -
ных конференций (Со чи , 2 0 0 1 , 2003; Москва , 2002,2003; Воронеж, 2003; Ставр о-
поль,  2003;  Краснод ар, 2004; Санкт Петербург,  2004; Смоленск,  2004).  По   мате-
риалам д иссертации опубликовано  21   работа  общим объемом 4,4  п.л. 

Вне д р е ние .  Матер иалы  д иссертации  вошли  в  рабочую  программу  по  
«Рекреационной  географ ии  Краснод арского   кр ая», «Экономической  географ ии 
Краснод арского   края»  и  были  пред ставлены  в  качестве   лекций  студ ентам  гео-
граф ического   ф акультета   кафед ры  «Межд ународ ного   туризма  и  менед жмента» 
и  экономического   ф акультета   Куб ГУ.  Матер иалы д иссертации  и  метод ические  
указания  использовались  при  написании  курсовых  работ  и  студ енческих   н а уч-
ных исслед ований. 

Стр уктур а   д иссер тац ии  опред еляется  целью  и  зад ачами  исслед ования. 
Работа   состоит  из  введ ения, трех   глав, заключения. Общ ий  объем д иссертаций 
составляет  196  страниц , сод ержит  19  пр иложений, 32  таблиц  и иллюстрирована 
25  р исунками. Списо к включает  183   литературных источников. 

2 . О С Н О ВН О Е  С О Д ЕР ЖА Н И Е  Р А Б О Т Ы 

1 .  С  изменениями  экономических,  социальных  и  политических   систем  в 
постсоветский  период ,  старые  теоретические   и  метод ологические   положения 
рекреационной д еятельности  потеряли  смысл. На современном  этапе  рекреац и-
онная д еятельность  не   может  развиваться  обособленно, в  рамках   единой  отр ас-
ли . Она д остигла  того   масштаба, когда  ее  нужно  рассматривать  как систему, со -
стоящую  из разнород ных, но  взаимосвязанных элементов. 
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5.  ф онд овые,  д окументальные,  картограф ические   материалы  и  полевые 
исслед ования  автора   во   время  руковод ства   производ ственной  пр акти-
кой и кур совыми и д ипломными пр оектами студ ентов; 

6.  д анные период ической печати. 
Научная  новизна  и  те о ре тиче ская  з начимо сть  д иссертационного   ис-

след ования заключается в след ующем: 
   систематизирован  и  д ополнен  понятийно терминологический  аппарат 

рекреационной  географ ии, опред елены  новые  стр уктур ные  ф ормы рекреацион-
ной  д еятельности     шесть  курортно рекреационных  территорий  с  благоприят-
ным пред принимательским климатом; 

  составлена  база  д анных  из 69  д остоверных  статистических   показателей 
социально экономического,  курортно рекреациоиного   уровня  развития  всех   48  
муниципальных  образований  кр ая,  природ но экологических   и  культурно
исторических  ресурсов в д инамике  за  пять лет 2000 2004  год а; 

   произведена  комплексная  оценка   современного   социально экономичес-
кого   и  курортно рекреациоиного   потенциала,  природно экологических   и  куль-
турно исторических   пред посылок  развития  курортно рекреациониого   комплекса  
муниципальных  образований  края  с  помощью  многомерных  математико
статистических   методов  (ф актор ный,  кластер ный,  д исперсный,  д искриминант
ный анализы), используя программный прод укт «Statis tica  5.5  и 6 .0»; 

  установлен  набор   показателей,  котор ые  играют  существенную  роль  в 
ф ормировании  групп  муниципальных  образований  края од нород ных  по  ур овню 
развития  и хозяйственной  специализации  социально экономического   и  кур ор т-
но рекреациониого  потенциала; 

  составлен  рейтинг  групп  муниц ипальных  образований  края д ля опред е-
ления  уровня  развития  по   комплексу  социально экономических   и  курортно
рекреационных  показателей  и  по   совокупности  природно рекреационных  и 
культурно исторических  р есур сов; 

   составлены  карты  «по   социально экономическим  показателям  ур овня 
развития  кр ая», «по   курортно рекреационному  потенциалу  кр ая», «по   соц иаль-
но экономическим  и  курортио рекреационным  показателям»  и  «по   природ ным 
и культурно историческим  показателям»; 

  проведено  рекреационное   районирование   края с учетом  полученных  р е-
зультатов комплексной оценки муниц ипальных образований. 

Иа защиту  выно с ятс я  сле д ующие по ло же ния: 

1.  Метод ологические  вопросы курортно рекреационного   районирования. 
2 .  Анализ  комплексных  социально экономических,  курортно

рекреационных,  природ но экологических,  бальнеологических   и  куль-
турно исторических   показателей  р азвития  муниципальных  образова-
ний Краснод арского   края с использованием  многомерных  математико
статистических  метод ов. 

3.  Районирование   курортно рекреационных  территорий с  благоприятным 
пред принимательским  климатом  и оценка   их  пригод ности д ля  рекреа-
ционных целей. 
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4.  Оц енка  инвестиционных  перспектив  курортно рекреационных  те р р и-
тор ий с благоприятным  пред принимательским климатом. 

Пр а кт и че с ка я  и  те о р е тиче ска я  зн а чи м о сть  заключается  в  использова-
нии результатов р аботы: 

   при  совершенствовании  программ  учебных  курсов  по   экономической 
географ ии,  рекреационной  географии,  региональной  экономики  и упр авления, 
спецкурса  регионовед ение  и рекреационной социологии; 

   в  исслед овании  социально экономических,  ф инансовых,  курортно
рекреационных,  природ но экологических   и  культурно исторический,  бальнео-
логических  особенностей развития региона; 

   в  качестве   метод ологической  и  практической  базы  при  разработке   р е -
гиональными  органами  исполнительной  и  законод ательной  власти  программ  и 
мероприятий  комплексного   развития  социально экономической  и  курортно
рекреационной сф еры региона; 

  математическая  мод ель  анализа   комплекса   показателей  развития  может 
быть  использована   в  качестве   алгоритма  д ля  оценки  инвестиционных  перспек-
тив проекта  любо й стад ии рекреационного  районирования. 

Апр о ба ц ия  р е зульта то в д иссертационного   исслед ования. Основные тео -
ретические   положения и практические  рекомендации исследований были д оложе-
ны на  региональных (Нальчик, 2000; Майко п, 2001), всероссийских (Майкоп, 2003; 
Карачаевск, 2003; Ор ел, 2003; Ростов на Дону, 2004; Москва, 2004) и межд ународ -
ных конференций (Со чи , 2 0 0 1 , 2003; Москва , 2002,2003; Воронеж, 2003; Ставр о-
поль,  2003;  Краснод ар, 2004; Санкт Петербург,  2004; Смоленск,  2004).  По   мате-
риалам д иссертации опубликовано  21   работа  общим объемом 4,4  п.л. 

Вне д р е ние .  Матер иалы  д иссертации  вошли  в  рабочую  программу  по  
«Рекреационной  географ ии  Краснод арского   кр ая», «Экономической  географ ии 
Краснод арского   края»  и  были  пред ставлены  в  качестве   лекций  студ ентам  гео-
граф ического   ф акультета   кафед ры  «Межд ународ ного   туризма  и  менед жмента» 
и  экономического   ф акультета   Куб ГУ.  Матер иалы д иссертации  и  метод ические  
указания  использовались  при  написании  курсовых  работ  и  студ енческих   н а уч-
ных исслед ований. 

Стр уктур а   д иссер тац ии  опред еляется  целью  и  зад ачами  исслед ования. 
Работа   состоит  из  введ ения, трех   глав, заключения. Общ ий  объем д иссертаций 
составляет  196  страниц , сод ержит  19  пр иложений, 32  таблиц  и иллюстрирована 
25  р исунками. Списо к включает  183   литературных источников. 

2 . О С Н О ВН О Е  С О Д ЕР ЖА Н И Е  Р А Б О Т Ы 

1 .  С  изменениями  экономических,  социальных  и  политических   систем  в 
постсоветский  период ,  старые  теоретические   и  метод ологические   положения 
рекреационной д еятельности  потеряли  смысл. На современном  этапе  рекреац и-
онная д еятельность  не   может  развиваться  обособленно, в  рамках   единой  отр ас-
ли . Она д остигла  того   масштаба, когда  ее  нужно  рассматривать  как систему, со -
стоящую  из разнород ных, но  взаимосвязанных элементов. 
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При  опред елении  современного   объекта   и  пред мета   рекреационной  д е я-
тельности, по  мнению Николаенко  Д.В. ,  имеет  место  лишь  в рамках  опред елен-
ного  территориального  образования. Конкр етные ф ормы развития  опред еляются 
внутренними  и  внешними  зад ачами, которые  р ешаются  территориальными  о б-
разованиями. 

Многообразие   целей  рекреационной  д еятельности,  опред еляют  ее   ф унк-
ц ии:  мед ико биологическая,  социально культурная,  экономическая.  Благод аря 
социально экономическим  ф ункц иям  рекреационная  д еятельность  может  яв-
ляться  приоритетной  стр уктур ной  составляющей  народ ного   хозяйства, охваты-
вающим хозяйственные  ед иниц ы, производ ящие  од нород ные услуги  и уча ство -
вать  в  созд ании  ВВП  территории,  располагающей  компонентами  географ иче-
ской (природ ные условия)  и социокультурной  (культурно исторические   и со ц и-
ально экономические   условия)  сред ы. Рекреационной д еятельностью  в  качестве  
приоритетной  стр уктур ной  составляющей  хозяйства   территории  выступает  ку
рортно рекреационный комплекс  (КРК). 

В  КРК  как системе  исслед ования пр исутствует  ряд  под систем: 
  сама  рекреационная  отрасль,  включающ ая  совокупностью  рекреацион-

ных  пред приятий, облад ающих  общностью  производ имых  услуг,  технологий  и 
уд овлетворяемых потребностей; 

  обслуживающие рекреационную отрасль  пред приятия (пред приятия то р -
говли, общественного  питания, транспорта, пр омышленности  и т.д .); 

  природ ные и культур ные территориальные комплексы. 
В  качестве   мод ели  процесса   исслед ования  КРК  ка к  системы  выступает 

концепция устойчивого   р азвития, которая  базир уется  на  полисистемной  эконо-
мической  мод ели,  обеспечивающая  целостность  ресурсной,  экономической, 
экологической и соц иокультурной устойчивости  процесса  р азвития. 

Современный  КРК  как система д олжна  включа ть  ранги разноуровнениого  
поряд ка  таблица 1 . 
Таблица  1     Таксономическая  система  рекреационных  районов  (на   примере  
Черноморского   побережья Краснод арского  кр ая)  __ _____ 

Таксон оми чески и 
ранг 

III  " 

Название   таксоно-
мической ед иницы 
Курортно
рекреационная zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2eppj_ro£rai 

Курортио
рекреационный 
район 
Курортно
рекреациониый 
комплекс 

Пор яд ок  ве личи-
ны территории 
д есятки или тыс я-
чи км 2  

тысячи  или сотни 
км 2  

сотни км  или т ы -
сячи га  
д есятки  или сотни 
га  

Пример   рекреаци-
онного  j__0 Ha 
Причерноморского  
рекреационного  
района 

Туапсинский район 

Новомихайловский 
Агр и я, Небуг 
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Пе р вый  ур овень  составляет  курортно рекреационная  территория  (КРТ) 
(д есятки  или  тысячи  км 2 ),  в  пределах   которой  существуют  ед иницы  второго  
уровня    курортно рекреационные  районы. Они  облад ают  общими признаками, 
характерными д ля КРТ,  в состав, которого  они  вход ят, и од новременно инд иви-
д уализир уются  ряд ом  специф ических   черт:  характер   природных  усло вий, 
структура   и направление   хозяйства, особенности  исторического   прошлого, пер -
спективы  д альнейшего   развития.  Гр аниц ы  рекреационных  районов  располага-
ются  в  пределах   ад министративно территориальных  ед иниц   (муниц ипальных 
образований)  (тысячи  или  сотни  км2).  Ед иниц а  третьего   уровня     КРК  рекреа-
ционных районов. 

Существование   КРТ  в  пределах   республик  и  крупных  экономических  
районах, субъектов  РФ,  играет большую роль в их  развитие. Зад ачи КРК  мо жно 
классиф ицировать  на   зад ачи  крупнорегионального   значения     стоящие  перед  
муниц ипальным  образованием, и локального  значения   стоящие перед   КРК. 

Од но из важных  мест  в КРТ  занимает зад ача  экономического  роста, о сно -
вой  которого   в  России  является  активная  политика   региональных  властей  по  
стимулир ованию  привлечения  инвестиций  и  поощрению  частного   пред прини-
мательства, что  созд ает благоприятный пред принимательский климат. 

Кур ор тн о р екр еац и он н ая  тер р и тор и я  с  бл агоп р и ятн ым  п р ед п р и н и -

мател ьски м  кл и матом  п р ед ставл яет  собой  совокуп н ость  тер р и тор и ал ьн ых  

обр азован и й   с р азл и чн ой  экон оми ческой   сп ец и ал и зац и ей ,  объед и н ен н ых  р екр еа-

ц и он н ой   ц ел ью д л я обр азован и я  ц ел остн ости   р есур сн ой ,  экон оми ческой ,  экол о-

ги ческой  и  соц и окул ьтур н ой  устой чи вости   п р оц есса и х  р азви ти я. 

2 . Территория  с  благоприятным  пред принимательским  климатом  тр ебует 
составления  «портрета»  КРТ.  Он  пред ставляет  собой  количественное   описание  
региональных  ф акторов, региональной  ситуац ии  и региональной  политики, ко -
торые  д о лжны  быть  структурированы  таким  образом, что бы  пред приниматель 
или инвестор  мог сравнивать КРТ, не  опасаясь несопоставимости оценок. 

Пр и составлении  базы д анных  показателей комплексной оценки  «пор тр е-
та»  КРТ  был  изучен  опыт  пред шествующих  исслед ований  в  области  оц енки 
рекреационных  условий  и  факторов  развития  курортной  отрасли,  использова-
лись  только   оф ициальные  статистические   показатели  социально
экономического   положения по  д анным Госкомстата   кр ая, пред варительные ито -
ги переписи населения 2002  года, материалы д епартамента  комплексного  р а зви-
тия курортов и тур изма  и департамента  экономического   развития, инвестиций и 
внешних  связей  Краснод арского   края,  программные  материалы  и  нормативно
правовая д окументац ия  органов  краевого   и  местного   управления.  Использован 
материал главного  управления  природ ных ресурсов  и охраны окружающей  ср е -
д ы Министер ства   природ ных ресурсов России по  Краснод арскому  краю и коми
тега   по   охране,  реставрации  и  эксплуатации  историко культурных  ценностей 
(наслед ия) Краснод арского  края. 

Составлена база  д анных  из статистически  значимых  69  показателей  со ц и-
ально экономического,  курортно рекреационного   уровня  развития  всех   48   м у-
ниципальных  образований  края,  природ но экологических   и  культурно
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исторических   ресурсов  в д инамике   за   пять  лет  2000 2004   года   по   след ующим 
разделам и под разд елам: 

1. Фа кто р ы, характеризующие  курортно рекреационный  потенциал тер р и-
ториального  образования, включа ют след ующие бло ки: 

  ф изико географ ические   пред посылки территориальных образований; 
  природ ные рекреационные р есур сы; 
  культурно исторические  рекреационные р есур сы; 
  бальнеологические  рекреационные р есур сы; 
  население  и тр уд овые р есур сы; 
  систему расселения; 
  состояние  производ ственной  стр уктур ы кур ор тов; 
  тр анспор тную  составляющую территориальных образований; 
  состояние  окр ужающей сред ы. 
2.  Фа кто р ы, характеризующие  социально экономический  потенциал  те р -

риториального  образования  кр ая: 
  хозяйственная  специализация территориального  образования 
  ф инансовое  состояние  территории 
  уровень жизни населения 
  уровень развития социальной  инф раструктуры 
Наличие   базы  д анных  позволило   использовать  математико

статистические   метод ы  д ля  выявления  и  анализа   изменчивости  признаков  му-
ниципальных  образований,  принад лежащих  к  р азличным  категориям  (соц иаль-
н ым ,  экономическим,  курортно рекреационным,  природ ным  и  историко
культур ным)  и  изучить  стр уктур ы  разнообразия территориальных  образований, 
как  по  отд ельным  признакам, так  и  по   их   во змо жным  комплексам.  Многомер -
ные  математико статистические   метод ы, (ф акто р ный, кластерный, д испер сный, 
д искриминаитиый анализы  с использованием  программного   прод укта   «Statis tica  
5.5   и 6.0»),  построенные  на   обработке   количественных  показателей  условий  и 
факторов  комплексного   проектирования  КРТ,  позволяют  под ойти  к  разработке  
метод ических   приемов  рекреационного  районирования. 

На  первом  этапе   провод илось  исслед ование   свойств  линейных  комбина-
ций (ф ункц ий)  признаков, что   позволило   всю по луче нную  инф ормацию  об о бъ-
екте   пред ставить  од ним  числом     значением  линейной  комбинации,  которая 
ад екватна  зад аче  системного  описания объектов. 

На  втором этапе , метод  главных  компонент,  на  основе  исслед ования  мат-
рицы  парных  корреляций  признаков,  позволяет  сгруппировать  муниципальные 
образования  в пределах  Краснод арского   края. 

На  третьем  этапе   в  анализе   полученных  д анных  провод ился  анализ дис
кримииантных  ф ункц ий,  котор ый  опред еляет  ряд   признаков  из  полного   ко м -
плекса, по  котор ым  различаются  выд еленные  гр уппы  муниципальных  образова-
ний. 

На  четвертом  этапе   провед ен д исперсионный  анализ,  завершением  кото-
рого  является  опред еление   географ ического   места   кажд ой гр уппы территорий  и 
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в  установлении  д остоверных  межгр упповых  различий  по   сред ним  значениям 
признаков. 

Пятый этап работы состоял в кластерном анализе  муниципальных  образо-
ваний д ля  гр уппир овки  возможных  кластерных  р ешений, что   позволило   вьще-
лить в схожие  межд у  собой муниц ипальные образования по  ряд у признаков, ко -
торые в  послед ствии  можно  рассматривать  как КРТ  с благоприятным пред при-
нимательским климатом. 

Результатом  кластерного   анализа   муниципальных  образований  по   ко м-
плексу  показателей  являются  д енд рограмма  вьщеленных  групп  р айонов  по  
сред ним значениям признаков. 

На  ше сто м  этапе   сред нее   значение   кажд ой  ве личины  признака   д елиться 
по  рангам. Это   позволяет  вьщелить  приоритетные  признаки по   кажд ой  группе  
муниципальных  образований  и  составить  более  че ткую  характеристику  кажд ой 
КРТ. 

Необход имые  вычисления  по   д анным  математико статистическим  мето-
дам выпо лне ны на  персональном компьютере. 

Анализ  ранговых  показателей  сред них  значений  социально
экономических   признаков  кажд ой гр уппы районов, пред ставленный  на  р исунке  
1 , позволяет распред елить их  по  ур овню развития. 

Результато м процед уры кластерного  анализа  муниципальных образований 
являются  семь  гр упп  муниц ипальных  образований.  Ранго вый  анализ  сред них 
значений  курортно рекреационных  признаков  кажд ой  группы  районов,  пред -
ставленный  на   р исункеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2 ,  позволил  распред елить  их   по   уровню  р азвития  ку
рортно рекреационного  потенциала. 

Пр изнаки  курортно рекреационного   и  социально экономического   потен-
циалов на  од ной карте схеме  возможны  при объед инении этих  р азличных кате -
горий признаков  и выд елении  их   корреляционной  зависимости. Учи тыва я  кор -
реляционную  связь  признаков  муниц ипальных  образований  кр ая,  комбинац ию 
методов  ф акторного   и кластерного   анализов выд елено     10  групп муниц ипаль-
ных образований, которые пред ставлены на  рисунке  3 . 

Пр и  кластеризации  природ ных  признаков  использовался  метод    процент 
несогласия, котор ый объед инил районы в гр уппы. Ме то д  правомерен пр и выд е-
лении природ ных зон, так ка к гр уппы не  похожи д руг на  д руга. Было  выд елено  
шесть  гр упп  муниц ипальных  образований, пред ставленных  на  рисунке  4  и таб-
лице  2 , с р азным ур овнем природ ного  и культурно исторического   потенциала. 

На  основании  провед енного   анализа  с использованием  многомерных  ста-
тистических   метод ов  правомерно   выд елить  шесть  КРТ  с  благоприятным  пред -
принимательским климатом. Количество   КРТ,  их  территориальное  изображение  
на   карте схеме   Краснод арского   края  соответствует  карте схеме   природно
рекреационных и культурно исторических   ресурсов кр а я, рисунок 4. 
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Рисунок  1   —  Классиф икация однородных групп муниципальных образований Краснодарского  края 

по  социально экономическим признакам 
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Рисунок 2  —  Классиф икация однородных групп муниципальных образований Краснод арского  края 

по  курортно рекреационным признакам 
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Рисунок 3  —  Классиф икация однородных групп муниципальных образований Краснодарского  края 
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Таблица 2  —  Распределение   муниципальных  образований  по   природным  и 
культурно историческим признакам и по  группам КРТ 

Кластер  

1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Азо во  Таманская  КРТ 

2  
Че рно мо рская  КРТ 

3  
Го р ная  КРТ 

4  
Пред горно степная  КРТ 

5  
Сте пная  КРТ 

6  
Лиманно  сте пная  КРТ 

Районы 

г.Ейск 

Ейский 
Темр юкский 
г.Анапа 

г.Геленд жик 
г.Новороссийск 
г.Сочи 
г.Туапсе  
Туапсинский 

г.Белореченск 
г.Гор ячий Кл ю ч 
г.Кр ымск 
гЛа бинск 
Абинский 
Апшер онский 
Мостовской 

Отрад ненский 
Север ский 

г.Армавир  
г.Краснод ар  

Гульке вичский 
Динской 
Кавказский 
Новокубанский 
Тбилисский 
Успе нский 
Усть Лабинский 

Г.Кропоткин 
г.Тихорецк 
Белоглинский 
Высе лко вский 

Кущ е вский 
Ленинград ский 

Павло вский 
Стар оминский 

Тихорецкий 

г.Славянск на Кубани 
Бр юховетский 
Калининский 
Каневской 
Кор еновский 
Красноармейский 

Кр ыло вский 
Кур ганинский 
Новопокр овский 
Приморско Ахтарский 

Тимашевский 
Щер биновский 
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По  комплексу  природ но рекреационных  и  культурно исторических   р е -
сурсов и условий социально экономического   и курортно рекреационного  р а зви-
тия,  пред ставленных  в  то м  или  ином  муниципальном  образовании  в  пред елах  
края, можно  выд елить  след ующие  КРТ:  1 . Чер номор ская; 2 . Го р на я;  3. Лиман
но степная; 4 .Степная; 5. Азово Таманская; б.Пред горно степная. 

Ранжирование   сред них  величин  признаков  всех   категорий  позволяет  о п -
ределить  то чки  экономического   роста   кажд ой  КРТ,  котор ыми  могут  являться 
отрасли более  пр ивлекательные  и менее  затр атные для конкр етной территории. 
Это   позволит  региональным  властям  планировать  политику  по   привлечению 
инвестиций  и  поощрению  частного   пред принимательства,  что   созд аст  благо-
приятный  пред принимательский  климат.  Эко но мический  р ост  буд ет  построен 
на   увеличении  масштабов  регионального   производ ства,  его   качестве   и  инте н-
сивности развития. 

3. Рекреационное   районирование   территории  Краснод арского   края  стр о-
иться на  уче те   свойств  (исслед ование   степени развитости р есур сной  базы  КР К, 
изучение   природ но экологических   и  культурно исторических   условий),  сущ -
ность которых  опред еляется  ц елями  р аботы    выстроить  систему  КРТ  с благо-
приятным  пред принимательским  климатом  д ля  провед ения  выгод ной инве сти-
ционной политики  с построением  карт. Ка жд о е   из этих   свойств  было охаракте-
ризовано   с  помощью  большого   числа   признаков  (6 9 )    абсолютных  и о тно си-
тельных статистических  показателей в д инамике  пяти лет. 

Расче ты,  произвед енные  на   основе   сх е мы  районирования, позволяют  в ы -
д елить  КРТ  с  различной  степенью  развития  социально экономического   и  ку-
рортно рекреационного  потенциала  и природ ными условиями. 

Типология КРТ ,  согласно   схеме  рекреационного  районирования, стр оить-
ся  по   трем  напр авлениям:  раскрывается  ф ункциональная  основная  направлен-
ность, ориентированность  на   внешние   или  местные  потребности  и степень р аз-
витости стр уктур ы. Рассмотр ение  проблем и перспектив по  кажд ой КРТ  в разре-
зе  ее  муниц ипальных образований под разумевает отд ельного  исслед ования. 

Чер н омор ская  КРТ   1   охватывает все   Черноморское   побережье  Кр асно -
дарского   кр ая:  г.Анапа,  г.Новороссийск,  г.Геленд жик,  г.Туапсе ,  Туапсинский 
район, г.Сочи.  Общ а я площад ь  составляет  8999,6  км 2 . Территория  исторически 
сложилась  как общероссийская зона  озд оровительных  и лечебных центров, о р и-
ентированных на  о тпускные ц иклы. Кур о р тна я отрасль влияет на  территориаль-
но хозяйственную специализацию территории. 

Привед енный анализ ф акторов ф ормирования  и развития I  КРТ  за  послед -
ние  пять лет, показывает, что  I  КРТ  останется центром организации д лительного  
отд ыха. До ля кур ор тной отр асли в народ ном хозяйстве  территории буд ет уве ли-
чиваться.  Это   обусловлено   наличием уникальных  рекреационных  ресурсов, ко -
торые  отвечают  потребностям  в  наиболее   массовых  циклах   занятий,  возрас-
тающей  инвестиционной  активностью  в  курортной  сфере   и провод имой  ад ми-
нистрацией кр ая и ф ед еральными органами власти политики. 

Ва жн ую  роль  буд ет  играть  механизация  процессов  обслуживания, сопро-
вожд ающаяся сокращением труд оемкости работ.  В  приморских  районах, испы
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тывающ их  особенно  резкие  сезонные колебания нагр узки, возможно, некоторые 
сезонные  усложнение   ф ункц иональных  типов.  Пред полагается  расширить  и с-
пользование  кур ор тных  ресурсов зимо й, пред оставляя пенсионерам в этот сезон 
более  льготные усло вия. В  горных  районах   целесообразно   созд ать рекреацион-
ные парки общероссийского  и межагломерационного  значения. 

Пр и  расчетах   нагрузок  след ует  учитыва ть  рост  расположенных  в  ее  пр е -
д елах  городских  агломераций и их  тр ебования на  земли и акватории д ля ор гани-
зац ии отдыха выход ного  д ня. 

Гор н ая  КРТ П  охватывает вс ю  горно предгорную часть  Краснод арского  
кр ая.  В  ее   состав  вход ит  9   муниц ипальных  образований:  город а  Белореченск, 
Го р ячий  Кл ю ч,  Кр ым ск, Лабинск  и  Абинский ,  Апшер онский, Мостовской, От
рад ненский и Север ский районы. Общ а я площад ь II КРТ  составляет  18917,1   км 2 . 
Территорию  мо жно  рассматривать  как  ф ормирующий  рекреационный  центр , 
ф ункциональная  специализация  которого   носит  лечебно озд оровительный  и 
рекреационно познавательный характер . Рекреационные р айоны ориентируются 
на  реализацию лечебных  и озд оровительных  циклов, а  также  отд ыха  выход ного  
д ня д ля местного  населения и населения д ругих  агломераций. 

Привед енный  анализ  ф акторов  ф ормирования  и  развития  II  КРТ  за   п о -
след ние  пять лет, показывает, что  значительная часть районов II КРТ  по  ур овню 
рекреационного  освоения может д остигнуть современного  ур овня I КРТ.  Ха р а к-
тер  расселения, опред еляемый неравномерным  распред елением  промышленных 
центров, наличие  районов  с неблагоприятными д ля отд ыха экологическими  ус -
ло виями,  сохранит  четко   выр аженный  очаговый  характер   рекреационного   о с-
воения. Районы близь  кр упных город ских  агломераций с  высо ким  потенциалом 
рекреационного   спроса  и более  высо ким  коэф ф ициентом транспортной д о ступ-
ности  превратятся  в  ареалы с  высо ко й  концентрацией  пред приятий  КРК.  В  б у-
д ущ е м  при стабильном  ф инансировании  курортной  сф еры д ругие   районы этой 
территории  пр иблизятся  к  лид ерам  (Го р ячий  Кл ю ч,  Апшер онский  район),  а  
возможно и пр евысят их . Для всех  этих  районов буд ет характерна высокая д оля 
КР К,  рассчитанных  на  кратковременный отд ых, и большое  число   КР К  лечебно-
го  и озд оровительного  типа. 

Пер спективным  направлением  являются  экологический  тур изма,  тур изм 
выход ного  д ня и горного  туризма. 

Актуальными проблемами организации новых КР К  являе тся: 
  расширение  сети лечебных типо в комплексов; 
  освоение  новых курортных р есур сов, минеральных вод  и грязей; 
  освоение  горных районов, стр оительство  тур баз, спортивных лагерей; 
  созд ания самых разнообразных типов рекреационных парков, особенно  в 

районах  с нетронутой природ ой, что  пред отвратит ее  уничто же ние . 
Оценка социально экономического   потенциала   показала, что  рекреацион-

ной  общехозяйственной  специализации  районов  не   произойд ет.  Их  роль  не   б у-
д ет превышать  значение  д ругих  отраслей хозяйства. Мо жн о  пред положить,  что  
л и шь  небольшое  количество  территорий, не  имеющие четких  приоритетных  о т-
р аслей,  буд ут  специализироваться  на   организации  рекреационной  и  лечебно
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озд оровительной  д еятельности     это   Аби и ски й ,  Апшер онский,  Мо сто вско й  и 
Северский р айоны и город  Кр ымск. 

Азово Таман ская  КРТ   III  включает  тр и  муниципальных  обр азования: 
Ейский район, город  Ей ск  и Темр юкский  район. Общая площад ь территории со -
ставляет 4076,8   км 2 . III  КРТ  можно рассматривать  как молод ую  рекреац ионную 
территорию  лечебно озд оровительного   направления.  Отсутствуют  кур ор ты  о б-
щероссийского   значения,  что   придает  отд ыху  на   азовском  побережье   местное  
значение.  Положение   рекреационных  районов  можно  опред елить  как  «р езер в-
ных» д ля обеспечения  организации отд ыха не  только  близлежащих  к  нему  пр о -
мышленных  районов, но  и ряда  глубинных  территорий европейской территории 
России. Рекреационная д еятельность  III  КРТ  буд ет участвовать  в  специализации 
территориально хозяйственных  комплексов  только   в отд ельных  экономических  
районах. 

Ли ман н о сшеп н ая  КРТ   IV  включает  12   муниципальных  образований: 
город   Славяиск на Кубани,  Бр юховетский,  Калининский,  Каневской,  Коренов
ский, Кр асноар мейский, Кр ыло вско й, Кур ганинский, Новопокр овский, Примор
ско Ахтарский, Тима ше вский, Щер биновский  р айоны. Общая  площад ь  со став-
ляет 21330,5  км 2 . 

Совр еменная  IV  КРТ  склад ывается как зона, обслуживающая  потребности 
промышленных  агломераций. Доминир уют  озд оровительно лечебный,  познава-
тельный и спо р тивный  (охотничье рыболовный)  вид ы отд ыха. Преоблад ают от-
д ельные пред приятия  или слабо  развитые КР К,  не  связанные  межд у собой и ис-
пользуемые  д ля  местного   (город ского)  значения  и отд ыха  выход ного   д ня.  Не -
многие   КР К  уча ствуют  в  специализации  территориально хозяйственных  ко м -
плексов. Общ е е  рекреационное  пространство  территории слабо  освоенное. 

Дальнейшие  пер спективы  IV  КРТ  связаны  с  освоением  резервных  при
родно рекреационных  ресурсов.  Славянский  и  Приморско Ахтарский  районы 
азовское   побер ежье ,  од инаковые  по   ур о вню  материально технической  ба зы, 
транспортыо географ ическому  положению,  можно  объед инить  в  одну  кур ор т-
ную  зону  приморско озд оровительного   характера.  При  стабильном ф инансиро-
вании, ур овень  р азвития  курортно рекреационного   потенциала   курортных  р а й -
онов III  и IV  КРТ  ср авнится и сф ормируется  новая  КРТ. 

Запасы  минеральных  вод  и лечебных  грязей невелики, но  на  их  базе  м о ж-
но  построить ряд  санаторно курортных учр ежд ений краевого  значения. 

Ще р бино вский, Калиниский  и Кр ыло вско й  районы могут стать  как кр ае -
вым, так и ф ед еральным  центром развития  охотничье рыболовных  видов  о тд ы-
ха. Станица  Кр асноар мейская     одна  из наиболее  благоустроенных  и богатых  в 
крае,  с  ее   иппод ромом,  конным  завод ом, производ ством  кумыса ,  может  стать 
центром познавательного  туризма. 

Природ но рекреационные  ресурсы  Тимашевского ,  Кореновского,  Ново
покровского   и  Кур ганинского   районов  пред назначены  только   д ля  использова-
ния местным  населением как места  выход ного  д ня. 

Для  стр оительства   стационарных  д омов  отд ыха  и  созд ания  комф орта-
бельных  усло вий  отд ыха  потребуются  д ополнительные  инвестиции  по  облаго
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раживанию ланд шаф тов, созд анию водоемов  и спор тивных  соор ужений. Это  не  
может  существенно   повлиять  на   место   и роль  рекреационного   комплекса   в хо-
зяйственной жизни этой гр уппы. 

Пр ед гор н о степ п ая  КРТ   V  включает  9   муниц ипальных  образований 
кр ая:  города  Ар мавир ,  Краснод ар , Гульке вичский, Динско й, Кавказский, Ново-
кубанский, Тбилисский, Успенский и Усть Лабинский  р айоны. Общая  площад ь 
составляет  10463,0  км 2 . 

Гр уппа район V  КРТ  в ближайшем  буд ущем  не  буд ет  повсеместно   и р ав-
номерно  освоена  в  курортно рекреационном  плане. Общее   рекреационное   про-
странство  территории или не  освоено  или освоено  слабо. Мо жно  пред положить, 
что  в  ней сф ормируются  рекреационные районы  вокр уг  город ов  или районных 
центров д ля кратковременного  отд ыха местного  населения. 

Дополнительные  инвестиции по  облагораживанию ланд шаф тов, созд анию 
вод оемов и спортивных  сооружений  не  принесут д олжной отд ачи, а  КРК  не  по-
влияет на  его  место  и роль в хозяйственной жизни этой гр уппы. 

Степ н ая  КРТ~  VI  включает д евять муниц ипальных  образований: города 
Кр опоткин  и Тихор ец к,  Белоглинский,  Высе лко вский,  Кущ е вский , Ленинград -
ский, Павловский, Стар оминский, Тихорецкий р айо ны. Общ ая  площад ь состав-
ляет  11772,7  км 2 . 

Курортно рекреационный  потенциал территории  отсутствует  полностью. 
Очень слабо  развита  материально техническая база  в город е  Кр опоткине . 

Группа  район  Vi  KPT  не   приспособлена  д ля  развития  курортного   ко м-
плекса.  Отд ельные  территории  районов  можно  использовать  только   в  целях  
кратковременного   отд ыха  местным  населением  и  д ля  созд ания  летних  лагерей 
отд ыха местного  значения на  территории отчасти сохранившихся заказников. 

4 .  Изучив  проблему  рекреационного   районирования  КРТ  с  благоприят-
ным пред принимательским  климатом можно сд елать след ующее  заключение  по  
их  возможности быстр о й инвестиционной отд ачи. 

По  итогам оценки инвестиционной привлекательности  48  муниципальных 
образований  кр ая,  с  использованием  многомерных  статистических   методов  и 
компьютерной  обработки  69   показателей, было  опред елено,  что   7 0 %  террито-
рии  края отвечает  основным  критериям  курортных  и  лечебно озд оровительных 
местностей ф ед ерального  значения: 

  располагаег од ним или несколькими уникальными  природ ными и лечеб-
ными ресурсами; 

  обладает необход имыми запасами природ ных лечебных ф акторов; 
  имеет площад ь, пригод ную  и д остаточную  д ля  курортного   строительст-

ва; 
  уд овлетворяет экологическим  и санитарно эпид емиологическим  нормам 

и правилам. 
Из  30   муниц ипальных  образований  (7 0 %  тер р итор ии),  в  18   из  них  (4 2 % 

территорий  кр ая),  КРК  является  отраслью  специализации  местных  экономик 
или имеет весь необход имый д ля этого  потенциал. В  остальных  12  муниципаль-
ных  образований  КРК  является  резервной  отр аслью  местной  экономики  и  при 
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планомерном  инвестировании  обернется  приоритетной  отр аслью,  то чко й  эко -
номического   роста.  В  практической  сф ере   реализовать  инвестиц ионную  п р и -
влекательность  необход имо через разработку  бизнес планов  и проектов  кажд ого  
муниципального  образования. 

Инвестиц ионная  значимость курортио рекреационного   комплекса  со сто ит 
в  его  значительном  влиянии  на  социально экономические   процессы. Он  пред о-
пределяет  стратегию  регионального   развития  д анных  КРТ  края.  Кур ор тное   х о -
зяйство   способствуют  оживлению  экономики  региона  за  счег увеличения д о х о -
д ов  населения,  созд анию  благоприятного   пред принимательского   климата,  на -
полнению  региональных  бюд жетов  и  р ешению  широкого   круга   соц иальных 
проблем. 

Развитие   территории,  где  курортная  отрасль  является  од ной  из  отр аслей 
специализации,  имеет  комплексный  характер,  который  включает  процесс  под -
д ержки пропорций  межд у  хозяйственными  и соц иальными  элементами, эф ф е к-
тивного   использования  природ ных  ресурсов  и  полного   уд овлетворения  со ц и-
альных  потребностей  населения.  Данная  работа   пред ставляет  собой  попытку 
нахожд ения  таких   территорий  в  Краснод арском  крае     КРТ  с  благоприятным 
д ля привлечения инвестиц ий климатом. 

З А КЛ Ю Ч ЕН И Е 

Дальнейшая  эф ф ективность  развития  курортной  отрасли  края  д о лжна 
строиться  на   бизнес планировании  не  только   отд ельных  инвестиционных  пр о-
ектов, но  и  экономического   развития  кажд ого   курорта. Отсутствие   ед иной  пла-
новой  политики  госуд арства   в  развитие   курортного   дела  созд ало   систему  сд ер-
живающих  ф акторов,  нед остатки  которых  характерны  д ля  кажд ой  КРТ,  о бъе -
д инены в общие гр уппы и классиф ицируются  след ующем образом: 

  нед остаточное  законод ательное  и нормативное  правовое  обеспечение  са -
наторно курортной  д еятельности  (Чер номор ская,  Азово Тамаиская,  Го р ная 
КРТ); 

   отсутствие   возможности  у  большинства   работающих  гражд ан и  членов 
их  семей приобретения  путевок за  полную стоимость  из учета   сложившейся ц е -
ны  путевки  и  ф актической  заработной  платы  (Го р ная,  Пред горно степная, 
Степная КРТ ); 

  инф раструктура   курортов  из за  отсутствия  ед иной системы упр авления, 
наличия  многочисленного   количества   собственников, не  заинтересованных  в  ее  
д олевом  ф инансировании, оказалась  разрушенной  и нед остаточной  (Чер номор -
ская, Азово Таманская, Гор ная и Лиманно степная  КРТ); 

  непрод уманная  застройка  курортных  местностей,  отсутствие   генераль-
ных  планов  развития  городов курортов  созд али многократную  нагрузку  на  д е й -
ствующие электр ические , вод опровод ные и канализационные сети,  привод ящие 
к  перебоям  водо ,  электро   и  газотеплоснабжения  (Чернаморская,  Азово
Таманская, Го р на я, Лиманно степная КРТ); 
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  отсутствие   механизма  ф ункционирования  зд равниц   в  условиях   р ыно ч-
ной  экономики  и  условий  д ля  привлечения  инвестиций  в  развитие   курортных 
комплексов (Азово Таманская, Го р ная, Лиманно степная  КРТ); 

   сокрапдение   научных  исслед ований  по   разработке   современных  техно-
логий  лечебно проф илактического   применения  природ ных  ф акторов  и  меха-
низмов  их   внед рения  в  практику  зд равниц,  разработке   и  внед рению  современ-
ного   технологического   оборуд ования,  новых  метод ик  д иагностики,  лечения  и 
оздоровления в санаторно курортных условиях  (Пред горно степная  КРТ); 

   отсутствие   госуд арственной  рекламы российских  курортов о  преимуще-
ствах  лечения  на   них   перед  аналогичными  иностранными  курортами (Пред гор-
но степная КРТ); 

   не   налажена  униф ицированная  система  под готовки  и  перепод готовки 
кадров и их  атгестации д ля санаторно курортных учр ежд ений, что  отрицательно  
сказалось на  качестве  пред оставляемых услуг (Пред горно степная  КРТ); 

   не   сф ормирована  отраслевая  система  станд артизации  и  сертиф икации 
(Пред горно степная КРТ). 

Решение   проблемы  законод ательного   и  нормативного   правового   обеспе-
чения  санаторно курортной  д еятельности  (Пред горно степная  КРТ)  д олжно 
строиться на: 

1 . Униф икац ии понятийного  аппарата  в области туризма  в соответствии  с 
рекоменд ациями  Всемир ной  тур истской  организации  и  Европейского   Союза , 
межд ународ ными  конвенциями  и  соглашениями,  в  том  числе   совершенствова-
ние  общероссийских  классиф икаторов  в  части  вопр осов, отнесенных  к  туризму 
и туристской д еятельности. 

2 .  Разработке   новых  станд артов, минимальных  норм  и систем классиф и-
кации, отвечающих требованиям Всемир ной Тор говой Организации, правилам и 
станд артам Европейского   Союза д ля  всех  сегментов  рекреационной инд устрии, 
пересмотр   сущ ествующ ей  и  внед рение   межд ународ ной  системы  сертиф икации 
услуг  в области тур изма ,  в то м  числе  услуг,  пред оставляемых  частными  го сти-
ницами. 

3. Внесение   изменений  и  д ополнений  в  ф ед еральные  законы  "О  природ -
ных  лечебных  ресурсах,  лечебно озд оровительных  местностях   и  курортах"  и 
"Об  основах   тур истско й  д еятельности  в  Российской  Фед ер ац ии",  пред усмат-
ривающих  привед ение  их  в соответствие  с Земельным, Ле сным  код ексами, д ру-
гими д ействующими ф ед еральными законами. 

4 .  Уча стие   ад министрации  в разработки  проекта  федерального   закона  "О 
туристско рекреационных  зонах  в Российской Фед ер ац ии". 

5.  Дальнейшее   совершенствование   тур истских   норм,  а   та кже  принятие  
подзаконных  актов,  направленных  на   конкретизацию  таких   норм.  Необход има 
разработка  и принятие  под законных актов, регулирующих  пред оставление  услуг 
в различных сферах  курортно рекреационной д еятельности. 

6. Разработка  и принятие  нормативных д окументов  о  поряд ке  вед ения го -
суд арственного   статистического   учета   и  пред оставления  отчетности  в  сфере  
рекреационной д еятельности и в смежных отраслях. 
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7.  Разработка   и  принятие   под законных  нормативных  актов  о   созд ании  и 
мерах   по   госуд арственной  под д ержке   курортных  центров,  включая  вопр осы 
планирования и регулирования тур истских   потоков на  территории страны с  уче -
том интересов госуд арства   и местного  населения. 

8.  Вне се ние   проектов  новых  актов  д ля  полноценного   вовлечения  малых 
средств размещения  в  кур ор тный комплекс  на  общих  с д р угими  организациями 
основаниях. 

9. Разработка   нормативных  правовых  актов  о  ф инансовых  расчетах   в  о б -
ласти  тур изма  (д ор ожные  че ки,  кред итные  карты  и  т.д .),  разработка   законод а-
тельства   о   выпуске   и  обращении  госуд арственных  (муниц ипальных)  ц енных 
бумаг ("тур истских   облигац ий"). 

10. Разработка   нор мативных  актов, направленных  на   под д ержку  въезд но-
го  и внутреннего  тур изма. 

Решения  проблем  эф ф ективности  упр авления  курортной  отраслью  д о лж-
ны обеспечить: 

1 .  Ме жве д о мстве нную  и  межрегиональную  коорд инацию д еятельности  в 
сфере  курортного  д ела   через созд ание  фед ерального   органа  управления  в сф ере  
курортного   д ела   и  тур изма  (Кавказские   Минер альные  Во д ы  и  Азово
Черноморское  побережье  Краснод арского  кр ая). 

2 . Развитие  систе мы контроля по  рациональному  использованию  и охране  
природных лечебных р есур сов, лечебно озд оровительных  местностей. 

3. Совер шенствование   управления  собственностью  санаторно курортного  
комплекса. 

4 . Созд ание  усло вий д ля  привлечения  инвестиций в  кур ор тный  комплекс 
Российской  Фед ер ац ии. Образование   на  ряд е  курортов, в пер вую  очеред ь ф ед е-
рального   значе ния,  "специализированных  экономических   зо н"  (Пред горно
степная, Азово Таманская, Черноморская КРТ). 

5.  Напр авление   госуд арственных  инвестиций  из  бюд жетов  всех   ур овней 
на  развитие  инф р астр уктур ы курортов. 

6.  Организац ию  р аботы  по   ф ормированию  ф ед еральных  целевых  пр о-
грамм в сф ере  курортного  д ела  и туризма. 

7.  Разр аботку  систе мы  управления  качеством  оказания  санаторно
курортных  услуг  в  санаторно курортных  учрежд ениях   различных  форм  собст-
венности,  в то м  числе   критерии лицензирования  санаторно курортной  д еятель-
ности,  поряд ок  сертиф икац ии  и  аккред итации  санаторно курортных  учр е ж-
д ений (Пред горно степная  КРТ). 

8. Под готовку  нормативных  правовых д окументов  по  защите  прав и инте -
ресов гражд ан в период  их  пребывания на  курорте . 

9.  Совер шенствование   системы  под готовки  кад ров  д ля  санаторно
курортного  и тур истского   комплекса. 

10.  Активиза ц ию  межд ународ ного   сотруд ничества   по   вопросам  совер -
шенствования  санаторно курортной,  тур истской  д еятельности  (Пред горно
степная, Азово Таманская, Черноморская  КРТ). 
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1 1 .  Установление   экономически  выгод ных  правил  въезд а,  выезда   и  пр е-
бывания  на  территории  Российской  Фед ерации д ля  иностранных  гражд ан, поль-
зующихся услугами санаторно курортного, тур истско го   комплекса. 

12. Созд ание   специализированной  системы  транспортных  перевозок  пас-
сажиров  к местам санаторно курортного   лечения  и отд ыха (Пред горно степная, 
Черноморская  КРТ). 

13. Разработку  и реализацию рекламно инф ормационных  программ о  д е я-
тельности  отечественных  курортов,  внед рение   инф ормационных  технологий  и 
создание   базы  д анных  санаторно курортных  организаций,  проведение   всерос-
сийских ф орумов  "Зд равница", выставок, конгр ессов, конф еренций (Пред горно
степная КРТ). 

14. Регулирование   в области  использования  и охраны  курортов, лечебно
озд оровительных  местностей  и природ ных ле че бных  ресурсов, контроль  и над -
зор  за  обеспечением  санитарной  (горно санитарной)  охраны  природ ных лечеб-
ных  ресурсов,  лечебно озд оровительных  местностей  и  курортов  (Пред горно
степная, Черноморская  КРТ). 

15. Разработка  инвестиционных  проектов в кур ор тной сф ере. 
16.  Активное   прод вижение   курортных  услуг  на   внутренний  и  внешний 

р ынки,  созд ание   инф ормационных  систем,  провед ение   рекламных  кампаний, 
выставок, ярмарок путевок (Пред горно степная  КРТ ). 

Решить проблему подготовки кадров д ля курортно рекреационной отрасли и 
проблему  сокращения  научных  исследований  по   разработке   современных техно-
логий в сфере  санаторно курортного  лечения и отд ыха можно след ующим путем: 

1 . Доработать  в соответствии  с современными требованиями  и внести д о -
полнения  в  "Квалиф икац ионные  требования  (проф ессиональные  станд арты)  к 
основным  д олжностям  работников  инд устрии  тур изма".  След ует  внести  пере-
чень  д олжностей  работников  санаторно курортных  учрежд ений  и  работников 
анимационных служб (Пред горно степная, Чер номор ская КРТ). 

2 .  Прод олжить  работу  по   созд анию  новых  образовательных  станд артов 
под готовки  кад ров  д ля  туринд устрии,  охватив  систему  начальной  проф ессио-
нальной под готовки, среднего  и высшего  обр азования, систему  повышения  ква -
лиф икации. 

3.  Разработать  метод ическое   обеспечение   внед рения  д анных  образова-
тельных станд артов в практику учебного  процесса. 

4. Разработать  нормативный  пакет д окументов, метод ику  и процедуру  ат-
тестации  работников  курортио туристского   комплекса .  Созд ать  базовый  ко н -
сультационный учебно научный цент}?. 

Таким  обр азом, пред ложенный  алгоритм  рекреационного   районирования 
и  пути оптимизации развития КРТ  края с благопр иятным  пред принимательским 
климатом  д о лжны  способствовать  повышению  их   инвестиционной  привлека-
тельности, созд анию  благоприятного   пред принимательского   климата, планиро-
вать  процесс  размещения  рекреационных  объектов  и  инф раструктуры  и д ругих  
социально экономических   мероприятий, осуществляемых  в соответствии  с эко -
номической политикой региона. 
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