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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Отечественная туристская отрасль 

под влиянием сложившейся экономической ситуации в стране и геополитиче-
ских процессов в мире в настоящее время претерпевает множественные изме-
нения, и в краткосрочной перспективе, в 2016-2017 гг., можно ожидать про-
должения и развития новых трендов. У российских регионов появляется ис-
ключительный шанс заинтересовать иностранного туриста своим разнообраз-
ным туристским потенциалом и перевести эту тенденцию в разряд устойчивых. 
Именно поэтому одной из стратегических целей Федерального агентства по ту-
ризму РФ (Ростуризм) является маркетинговое и рекламное продвижение ту-
ристского имиджа России за рубежом посредством создания сети националь-
ных туристских офисов, начиная с 2015 г., в рамках маркетинговой программы 
«Visit Russia / Время отдыхать в России». Рассмотренные в диссертационном 
исследовании тенденции последних лет говорят в пользу развития региональ-
ного туризма для привлечения в первую очередь внутреннего турпотока, а по-
том и въездного. 

Анализируя развитие экономики регионов РФ, необходимо отметить су-
ществование ряда территорий с мононаправленной экономикой. Ввиду роста 
научно-технического прогресса, переориентации экономики на сферу услуг, 
высокотехнологичную экономику, такого рода территории сталкиваются с 
угрозой превращения в депрессивные. Одной из стратегий диверсификации от-
раслевой структуры экономики, способствующей выявлению внутренних ре-
зервов экономического роста и ухода от реализации данного неблагоприятного 
сценария, является развитие туризма в регионе. Создание концептуального ту-
ристского продукта (КТП) на территориях без выраженного туристско-
рекреационного потенциала (Т без ВТРП) позволит дать старт развитию соци-
ально-экономического потенциала региона.  

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что актуальность темы 
диссертационного исследования определена необходимостью выполнения тео-
ретически обоснованных и практически значимых разработок, обеспечивающих 
создание концепции эффективного продвижения туристского продукта на тер-
риториях без выраженного туристско-рекреационного потенциала. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую и мето-
дическую базу исследования составили научные труды российских и зарубеж-
ных авторов. Вопросам современной экономической политики, развития туриз-
ма и управления рекреациями и туризмом в регионе, экономики и менеджмента 
различных туристских организаций посвящены работы А.Ю. Александровой, 
Д.П. Барсукова, М.Б. Биржакова, В.С. Боголюбова, А.С. Большакова, А.В. Ви-
денского, Т.И. Власовой, М.Г. Воронцовой, И.Н. Гаврильчака, А.Г. Гранберга, 
О.Н. Кострюковой, С.А. Махошевой, М.А. Морозовой, В.П. Пилявского, А.Д. 
Чудновского и др. Среди зарубежных авторов выделяются: У. Айзард, Ж. Буде-
виль, М. Портер, С. Розенфельд, И. Тюнен, Дж. Форрестер, Дж. Хокинс и др. 

Проблематику изучения теоретических основ социально-экономического 
развития моногородов и методические подходы к определению сценарного раз-
вития подобных территорий рассматривали М.А. Гуреева, Н. Н. Михеева, Л.Н. 
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Симонова, В.Н. Лескин, И.В. Минаева, С.Н. Растворцева, И.Д. Тургель, а так же 
Б. Дайли, Дж. Оливер, Г. Спенсер, Х. Гринн, К. Петерсон и др. 

Исследовательская база в отношении развития туристско-рекреационных 
зон и туристско-рекреационного потенциала освещена в публикациях Ю.И. Ав-
раха, С.А. Боголюбовой, А.М. Ветитнева, М.А. Горенбургова, Н.Д. Закорина, 
И.В. Зорина, Г.А. Карповой, В.А. Квартальнова, О.А. Никитиной, В.П. Попко-
ва, В.С. Преображенского, С.А. Степановой, Е.Е. Шарафановой и др. Среди за-
рубежных ученых выделим: М. Бени, Дж. Кроуча, П. Мёрфи и др. 

Научно-методические и практические аспекты формирования тур-
продуктов, их классификация, вопросы создания брендов и эффективного про-
движения территорий на рынок геопродуктов представлены в работах Д. Ааке-
ра, С. Анхольта, Ф. Котлера, И. Рейна, Д. Хайдера, Д. Хаффа, Г. Ханкинсона и 
др. Помимо зарубежных, можно назвать и отечественных исследователей, 
внесших наибольший вклад в развитие туризма, как-то: Д.В. Визгалов, Е.А. 
Джанджугазова, В.Г. Кисмерешкин, Е.И. Макринова, Ю.А. Маркова, Т.В. Ме-
щеряков, А.П. Панкрухин, И.Я. Рожков, Т.В. Сачук, Н.С. Семкин, О.К. Слинко-
ва, Н.С. Тихонова, О.У. Юлдашева. 

Однако в современных исследованиях проблематики развития региональ-
ного туризма недостаточно разработанными остаются вопросы создания и про-
движения турпродукта, созданного на основе концептуальных туристско-
рекреационных аттракторов для территорий с трансформирующейся экономи-
кой, не имеющих ярко выраженного туристско-рекреационного потенциала. 
Это и определило выбор темы и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы являет-
ся разработка концепции продвижения туристского продукта на территориях 
без выраженного туристско-рекреационного потенциала.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

- выявить сущность и уточнить понятия «концептуальный туристско-
рекреационный аттрактор» и «территория без выраженного туристско-
рекреационного потенциала»;  

- разработать и обосновать классификацию туристских ресурсов с целью 
выявления и формирования концептуального туристского продукта для терри-
торий без выраженного туристско-рекреационного потенциала; 

- сформировать алгоритм создания концептуального туристского продук-
та для исследуемых территорий; 

- провести оценку туристско-рекреационного потенциала пула регионов с 
наибольшей концентрацией территорий с неопределенным туристско-
рекреационным потенциалом на основе индекса сравнительной предпочтитель-
ности регионов; 

- построить модель оценки устойчивости развития туризма в регионе к 
динамике значимых финансово-экономических факторов;  

- сформировать концепцию продвижения концептуального туристского 
продукта исследуемых территорий. 

Объектом исследования являются территории без выраженного турист-
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ско-рекреационного потенциала. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от-
ношения, возникающие в процессе развития территорий без выраженного ту-
ристско-рекреационного потенциала на основе внедрения концептуального ту-
ристского продукта и формирования концепции его развития. 

Теоретической и методической основой диссертационного исследова-
ния являются результаты фундаментальных работ отечественных и зарубежных 
ученых по актуальным проблемам региональной экономики, специфики разра-
ботки турпродуктов, теории маркетинга и брендинга, управления развитием ту-
ристских дестинаций, концепции продвижения турпродуктов. Для обоснования 
выдвинутых в работе положений применялись методы системного подхода, 
экономического и статистического анализа, количественного и качественного 
исследования, статистического ранжирования, а также индексный метод и ме-
тоды экспертных оценок. 

Информационная основа исследования включает в себя нормативно-
правовые и законодательные документы, регламентирующие развитие рекреа-
ции и туризма, официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики, региональных органов управления, Внешэкономбанка, Федераль-
ного агентства по туризму, Северо-Западного регионального отделения Россий-
ского Союза Туриндустрии, региональные программы развития туризма, пуб-
ликации в специализированных изданиях, рекомендованных ВАК, и средствах 
массовой информации, Интернет-ресурсы, а также результаты исследования ав-
тора. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов 
и рекомендаций обеспечивается: исследованием фундаментальных научных ра-
бот отечественных и зарубежных авторов по проблематике создания туристско-
го продукта и концепции его дальнейшего продвижения; анализом федерально-
го и регионального законодательства, в том числе концепций, проектов, целе-
вых и региональных программ по вопросам развития туризма; обсуждением ре-
зультатов исследования на научно-практических конференциях, форумах, се-
минарах, круглых столах, workshop(ах) всероссийского и международного 
формата по исследуемой теме; публикацией ключевых положений диссертации 
в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-
сти ВАК. Диссертационное исследование соответствует шифру специальности: 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм), 
в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников ВАК РФ:            
п. 15.8. «Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и эффективность его 
использования», п. 15.15. «Формирование механизмов инвестиционной привле-
кательности в сфере рекреации и туризма» п. 15.22. «Методы продвижения ту-
ристского продукта», п. 15.25. «Формирование механизма реализации страте-
гий преодоления и развития депрессивных дестинаций».  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в прове-
денном комплексном исследовании теоретических и методических проблем, 
касающихся структуры туристско-рекреационного потенциала, оценки его ве-
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личины и эффективности использования при развитии туризма на территориях 
без выраженного туристско-рекреационного потенциала; специфики формиро-
вания туристских продуктов, основанных на концептуальном туристско-
рекреационном аттракторе; подходов к формированию концепции продвижения 
данных продуктов в качестве одного из положительных сценариев диверсифи-
кации экономики территорий без выраженного туристско-рекреационного по-
тенциала. 

Научные результаты, определяющие новизну работы и полученные 
лично автором: 

1. Уточнен и дополнен терминологический аппарат («монопрофильные 
территории», «туристско-рекреационный потенциал территории»), идентифи-
цированы понятия «территория без выраженного туристско-рекреационного 
потенциала» (Т без ВТРП), «концептуальный туристско-рекреационный аттрак-
тор» (КТРА), «концептуальный туристский продукт» (КТП), что способствует 
развитию теоретических основ сферы рекреации и туризма и возможностей со-
вершенствования социально-экономического развития территорий. 

2. Предложена оригинальная классификация территориальных ресурсов, 
рекомендованных к исследованию при разработке концептуального туристско-
рекреационного аттрактора. Данная классификация позволяет оценить скрытые 
возможности и ресурсы, определить отличительные особенности территории и 
усилить выигрышные стороны при разработке концептуального туристского 
продукта. 

3. Представлен алгоритм формирования и развития концептуального 
туристского продукта в рамках территориального туристско-рекреационного 
комплекса. Данный алгоритм может стать основой для разработки инвестици-
онного предложения по развитию туризма на территориях без выраженного ту-
ристско-рекреационного потенциала. 

4. Представлена схема комплексной оценки туристско-рекреационного 
потенциала пула регионов с наибольшей концентрацией территорий c неопре-
деленным туристско-рекреационным потенциалом на основе индекса сравни-
тельной предпочтительности регионов. Предложенный индекс, разработанный 
автором, позволяет, на основе широкого круга разноплановых показателей, 
определить наиболее предпочтительные с точки зрения перспективного разме-
щения концептуального туристского продукта территории, разработать реко-
мендации по повышению привлекательности территории путем создания и 
развития концептуального туристско-рекреационного аттрактора. 

5. Разработана модель устойчивости развития туристской деятельности 
региона к динамике значимых финансово-экономических факторов. Предло-
женная модель, в отличие от существующих подходов, позволяет ранжировать 
привлекательные с точки зрения размещения КТП регионы по уровню общего 
финансово-инвестиционного риска, определять по каждому из выделенных ре-
гионов существенные факторы риска для потенциальных инвесторов при реа-
лизации проектов развития региональных туристских аттракторов и разрабаты-
вать мероприятия по их минимизации. 

6. Разработана авторская концепция продвижения концептуального ту-
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ристского продукта для территорий без выраженного туристско-
рекреационного потенциала. Предложенная концепция способствует повыше-
нию эффективности модернизации исследуемых территорий, усилению госу-
дарственно-частного партнерства, формированию собственного идентичного 
кода территории в сознании потребителей данного туристского продукта. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Проблемно-ориентированный терминологический аппарат, используемый 

для исследования территорий без выраженного туристско-рекреационного по-
тенциала. 

2. Классификация туристских ресурсов с целью выявления и формирования 
концептуального туристского продукта. 

3. Алгоритм создания концептуального туристского продукта для исследу-
емых территорий. 

4. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала регионов. 
5. Модель оценки устойчивости развития туризма в регионе. 
6. Формирование концепции продвижения концептуального туристского 

продукта исследуемых территорий. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает-

ся в том, что автором выявлены закономерности и проблемы социально-
экономического развития монопрофильных территорий, а также определены 
пути их решения; уточнен и дополнен терминологический аппарат («монопро-
фильные территории», «туристско-рекреационный потенциал территории»), 
идентифицированы понятия «территория без выраженного туристско-
рекреационного потенциала», «концептуальный туристско-рекреационный ат-
трактор»; сформулирована концепция продвижения концептуального турист-
ского продукта исследуемых территорий; проанализирована сущность и тен-
денции продвижения концептуального туристского продукта во взаимосвязи с 
социально-экономическим развитием территорий. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что научные 
положения исследования ориентированы на возможность их практического 
применения в деятельности исполнительных органов регионального и муници-
пального уровней власти Российской Федерации при разработке и совершен-
ствовании программ, сценариев и концепций социально-экономического разви-
тия территорий без выраженного туристско-рекреационного потенциала.  

Представленная в работе классификация туристских ресурсов нашла 
практическое применение при анализе пространственных ниш с целью необхо-
димого формирования дополнительных рекреационных аттракторов, которые 
будут способствовать функционированию конкурентоспособного туристского 
комплекса в Старой Ладоге. 

Отдельные положения и выводы диссертационного исследования реали-
зованы в образовательном процессе Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, а именно в формировании учебно-методических 
комплексов по дисциплинам: «Туристско-рекреационное проектирование», 
«Маркетинг в туристской индустрии», «Туристское ресурсоведение», «Техно-
логия организации внутреннего туризма» направления подготовки 43.03.02 
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(100400.62) «Туризм», а так же в программу дополнительного профессиональ-
ного образования «Менеджер по туризму» АНО ДПО «НУЦ «Интурист».  

Апробация и публикация результатов исследования. Основные поло-
жения и результаты научной работы докладывались, обсуждались и получили 
экспертное одобрение на всероссийских и международных научно-
практических конференциях в 2012-2016 гг.  

Всего по теме диссертационного исследования опубликовано 23 научные 
работы (из них 3 в соавторстве), в т.ч. 8 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, 4 работы в периодических научных изданиях, а так же 11 работ в 
сборниках научных трудов и материалах всероссийских и международных 
научно-практических конференций. Общий объем опубликованных работ - 
11,86 п.л. 

Структура и объем работы. Представленное исследование включает 
введение, три главы, заключение, список литературы и приложения. Основной 
материал изложен на 183 страницах, включая 19 таблиц, 25 рисунков. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, сфор-
мулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, определены его тео-
ретические и методические основы, обоснована научная новизна, показана тео-
ретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические и организационно-
экономические основы создания регионального туристского продукта» пред-
ставлен терминологический аппарат сферы туризма для территорий без выра-
женного туристско-рекреационного потенциала, зарубежный и отечественный 
опыт создания туристского продукта, формирование и развитие территориаль-
ного туристского продукта. 

Во второй главе «Методические основы продвижения туристского про-
дукта территории» рассмотрен брендинг как инструмент продвижения турист-
ского продукта территории, методика продвижения туристских территорий и 
методические подходы к управлению инвестиционной привлекательностью 
концептуального туристского продукта. 

В третьей главе «Оценка туристско-рекреационного потенциала и фор-
мирование концепции туристского продукта на исследуемых территориях» раз-
работан и обоснован индекс сравнительной предпочтительности для развития 
концептуального туристского продукта на территориях без выраженного ту-
ристско-рекреационного потенциала, представлена оценка устойчивости разви-
тия туристской деятельности региона относительно динамики значимых фи-
нансово-экономических факторов, сформирована концепция продвижения кон-
цептуального туристского продукта на территории без выраженного туристско-
рекреационного потенциала. 

В заключении приведены основные результаты, полученные в диссерта-
ционном исследовании. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Проблемно-ориентированный терминологический аппарат, используе-

мый для исследования территорий без выраженного туристско-
рекреационного потенциала 

Кризисные явления и иные негативные изменения, происходящие в по-
следние годы в российской экономике, оказали трансформационное влияние на 
социально-экономическую и трудовую сферы некоторых регионов, оказавших-
ся менее гибкими к новым реалиям экономической жизни общества. Термино-
логический аппарат относит их к моногородам; монопрофильным, дотацион-
ным, депрессивным, периферийным территориям; кризисным районам и горо-
дам. Автор, путем уточнения понятийного аппарата «монопрофильных терри-
торий» и «туристско-рекреационного потенциала территории», идентифициру-
ет понятие «территория без выраженного туристско-рекреационного потен-
циала» как географически определенную территорию, которая обладает непол-
ным спектром туристско-рекреационных ресурсов и услуг, и для которой целе-
сообразно, экономически оправдано развитие туризма, как возможного сценар-
ного выхода региона из депрессивного состояния. Данное определение постро-
ено на представлении о компонентах туристско-рекреационного потенциала как 
об элементах сложной, открытой системы, отличающихся не только происхож-
дением, но и особенностью функционального назначения в рамках осуществле-
ния и организации туристкой деятельности. Следует отметить, что на основа-
нии предложенных в работе критериев выраженности туристско-
рекреационного потенциала, по 10-ти бальной шкале, исследуемые территории 
попадают в диапазон от 0 до 3, т.е. имеют слабый уровень выраженности. 

Авторский термин «концептуальный туристско-рекреационный ат-
трактор» (КТРА) рассматривается как комплекс объектов, относящихся к до-
полнительным турресурсам, существенно усиливающих туристско-
рекреационный потенциал территории, созданных «с нуля» или переведённых 
из категории «не вызывающих интерес», в основе создания которых лежит ин-
новация, содержащая концепцию творческой идеи, предмета или технологии. 
Данное определение рассматривает аттракторы как искусственно созданные 
или трансформированные человеком объекты туристского показа для Т без 
ВТРП. По своему функциональному назначению КТРА являются познаватель-
ными, развлекательными, обучающими, рекреационными, созданными челове-
ком целенаправленно для привлечения туристов на исследуемые территории. 

Введенный в работе термин «концептуальный туристский продукт» 
(КТП) определяет турпродукт, разработанный с использованием одного или 
нескольких концептуальных туристско-рекреационных аттракторов. 
2. Классификация туристских ресурсов с целью выявления и формирова-

ния концептуального туристского продукта 
Исследование зарубежного и отечественного опыта создания КТП прове-

дено в диссертации для того, чтобы проанализировать: предпосылки создания 
и развития КТРА; подходы к созданию объектов КТРА; механизмы функцио-
нирования объекта КТРА. Информационную базу исследования составили 
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данные по 87 действующим объектам туристского показа, которые помогли 
разработать представленную в диссертации расширенную классификацию ре-
сурсов территории (табл. 1.). 

На наш взгляд, такой подход к выделению ресурсов помогает проанали-
зировать каждое критериальное пространство территории и выявить концен-
трацию возможностей в той или иной пространственной нише, которую в 
дальнейшем необходимо заполнить созданным концептуальным туристско-
рекреационным аттрактором.  
Таблица 1 - Расширенная классификация ресурсов территории при разработке 

концептуального туристско-рекреационного аттрактора 
Ресурс  Составляющие ресурса Примеры использования 

Про-
стран-
ство / 

Границы 

Границы въездов и выездов, название насе-
ленного пункта, административная единица, 
административное деление, площадь и пр. 

В нашем привычном понимании границы 
между государствами выделены и охраняют-
ся, а границы между регионами  стерты. Ви-

зуальное оформление границ, живая изгородь 
и т.д., помогут запомнить регион или район 

Земля 

Земельные участки, площадки, пустыри, 
овраги, дороги, трассы,  тротуары, придомо-
вые территории, охраняемые территории и 

др. 

Использование: баз данных по пустующим 
участкам, по бесхозным памятникам; особен-
ностей парков; специфических свойств земли 

(чернозем, скалы, сталактиты, пещеры) 

Природа 
Реки, озера, горы, почвы, растения, живот-

ные, воздух, роза ветров, пещеры и др. 
Использование при озеленении специфиче-

ской стрижки кустов и деревьев 

Здания 

Сооружения, жилые дома, архитектурные 
памятники, производственные площади, са-

раи, гаражи, ангары, подвалы, перроны,  
аэропорты, вокзалы, мосты и пр. 

Единообразное оформление вывесок, вокза-
лов, специфическое украшение мостов, фаса-

дов, балконов 

Транс-
порт 

Общественный транспорт, автомобили, мет-
ро, самолеты, вертолеты, велосипеды, лоша-

ди, канатные дороги и др. 

Широко используемый на территории прокат 
велосипедов, вездеходов, воздушных шаров 

События 
Факты, летописи, история, легенды, 
документы, мероприятия, юбилеи, 

праздники, периоды, эпохи, месячники и др. 

Костюмированное Бородинское сражение, 
Этнофестиваль в Бурятии 

Люди 

Герои, жители, приезжие, командированные, 
мужчины, женщины, новорожденные, руко-

водители, первые лица, профессионалы, 
учителя, семьи, друзья, меценаты и др. 

Информация о врачах и духовниках передает-
ся из уст в уста, и люди готовы ехать к ним за 

тысячи километров 

Культу-
ра 

Язык, религия, образование, искусство, 
наука, литература, музыка, обычаи, тради-

ции и др. 

Художественные галереи, музеи народного 
творчества 

Ценно-
сти 

Свобода, порядок, права, равенство, без-
опасность, братство, идеология, признание, 

уважение, лояльность и др. 

«Трибуны свободы» для всех желающих вы-
сказаться о наболевшем с трансляцией Ин-

тернете 
Деятель-

ность 
Производство, торговля, обслуживание, 

обучение и др. 
Самостоятельное производство музыкальных 

инструментов: свирелей, балалаек 

Нормы 
Законы, правила, стандарты, процедуры, 

операции, сигналы, знаки, процессы, нару-
шения, прецеденты и др. 

Памятки для туристов, правила поведения 
рыбака 

Деньги 
Налоги, скидки, наличные, безналичные, 

бюджет, целевые программы, пожертвова-
ния и др. 

Собственная валюта для расчетов за сувени-
ры, за обеды 
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Продолжение таблицы 1 

Ресурс  Составляющие ресурса Примеры использования 

Охрана 
Защита, вторжение, нападение, война, убе-

жище, оружие, войска, милиция и др. Необычная смена караула, бункеры 

Эмоции, 
чувства 

Смех, страх, гнев, печаль, радость и др. Грушинский фестиваль, Ростов Великий - 
город для венчания 

Знания 

Идеи, опыт, базы данных, тенденции, про-
гнозы, оценки, технологии, патенты, торго-
вые марки, схемы, практика, ремесло, про-

фессии, открытия, убеждения, предрассудки, 
приметы и др. 

Мастер-классы от ведущих специалистов под 
открытым небом, ремесленные мастерские 

Быт 
Профессии, ремесла, питание, сон, отдых, 

развлечения, одежда, украшения и др. 

Обеды для иностранцев только деревянными 
расписными ложками. В Павловске под 

Санкт-Петербургом — обеды для иностран-
цев в бывших царских покоях 

Органи-
зации 

Структуры, системы, институты, обще-
ственные организации, партнерства, ассоци-

ации и др. 

Ассоциации парашютистов, любители конно-
го спорта, байкеры 

3. Алгоритм создания концептуального туристского продукта для иссле-
дуемых территорий 

На рис. 1 представлены этапы алгоритма формирования и развития тер-
риториального туристского продукта на базе КТРА. Предложенный алгоритм 
реализации турпродукта является достаточно гибким. Таким образом, он обще-
применим к большому пулу территорий с низкой выраженностью туристско-
рекреационного потенциала.  

Ключевыми этапами являются: Этап 4 «Анализ спектра имеющихся ре-
сурсов» и Этап 6 «Разработка забрендированного концептуального туристского 
продукта на базе КТРА», в которых даются практические рекомендации отно-
сительно изучения туристско-рекреационного потенциала с ориентацией на по-
иск креативных ресурсных элементов для дальнейшего превращения их в 
КТРА, а также выделяются несколько подходов к созданию концептуальной 
экспозиции (изменение места экспозиции, изменение времени работы, измене-
ние способа передвижения туристов и др.). 

Необходимо отметить, что каждый этап разработки турпродукта имеет 
свой срок возможной реализации, суммарная длительность которых определяет 
процесс создания КТП. Если КТП разработан и внедрен, а потребности уже 
удовлетворены, то данный продукт не будет востребован.  

Представленный на рис.1 алгоритм позволяет спрогнозировать и более 
рационально использовать средства на формирование и развитие концептуаль-
ного туристского продукта, а также своевременно выявить дисбаланс элемен-
тов туристской инфраструктуры, последовательнее реализовать политику 
устойчивого развития туризма на территориях без выраженного туристско-
рекреационного потенциала. 
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Рисунок 1. Алгоритм создания концептуального туристского продукта на базе 
концептуального туристско-рекреационного аттрактора 

4. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала регионов 
Огромными возможностями и разнообразием туристско-рекреационных 

ресурсов для развития ряда видов туризма обладают обширные территории 
России, однако используется лишь 1/10 ее территории. В науке остро стоит во-
прос, по каким признакам должна проводиться оценка туристско-
рекреационных ресурсов и районирование территорий. В диссертационной ра-
боте автором предложена «Блок-схема процесса комплексной оценки ТРП в 
регионе» (рис. 2). 
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Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала региона 

 

Определение регионов с 
наибольшей концентрацией 
монопрофильных террито-
рий (статистическое ран-

жирование) 

 

Выявление тех регионов 
РФ, для которых форми-
рование системы КТРА 

является актуальным 
направлением диверсифи-
кации отраслевой струк-

туры экономики 

Расчет индекса сравнитель-
ной предпочтительности для 

развития КТРА на Т без 
ВТРП (индексный метод, экс-

пертная оценка) 

Определение предпочтительно-
сти размещения КТП в регио-

нах, на основании комплексного 
исследования таких показателей, 
как показатели общего экономи-

ческого развития, развитости 
туристской инфраструктуры, 

безопасности, кадрового обес-
печения туротрасли и т.п. 

Разработка модели оценки устойчи-
вости развития туротрасли в реги-

оне к динамике наиболее значимых 
финансово-экономических факто-

ров (корреляционно-регрессионный 
анализ) 

Сравнительная оценка устойчи-
вости/риска развития туристской 
деятельности в регионе к влия-
нию финансово-экономических 
факторов – предпочтительность 
инвестиций в КТП для различ-

ных типов инвесторов в туристи-
ческие проекты(агрессивных, 

консервативных)  

Ранжирование регионов в единой системе координат по 
параметрам комплексной предпочтительности террито-
рий и финансово-инвестиционного риска формирования 

и развития КТП 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. Блок-схема процесса комплексной оценки ТРП в регионе 
При реализации процесса комплексной оценки ТРП использованы ряд 

количественных и качественных методов оценки, которые приведены на рис. 3. 
 

 
 

 
 

Рисунок 3. Методический инструментарий применения разработанной схемы 
комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала региона 
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Для комплексной оценки регионов с Т без ВТРП с точки зрения перспек-
тивного размещения КТП предлагается следующий интегральный показатель 
индексного типа рассчитанный по формуле: 

Иср.п.=
ВРПдн×Дз×Зп×Ск×Ди×Оу×Г×Рк×Ир×Бк×М×Кт×З

Кдд×Квб×Уп×Ик×Тк
   (1) 

где Иср.п. – предлагаемый индекс сравнительной предпочтительности для разви-
тия КТРП на Т без ВТРП (без экспертных весов); ВРПдн – отношение валового 
регионального продукта (на душу населения) к среднему ВРП по стране; Дз – 
доля заповедников, национальных парков к площади территории региона; Зп– 
доля затрат на природоохранные мероприятия в бюджете региона; Ск – доля 
оборота по санаторно-курортным услугам в структуре предоставления платных 
услуг в регионе; Ди– развитость дорожной инфраструктуры (отношение длины 
автомобильных дорог с твердым покрытием к площади территории); Оу – обо-
рот по услугам аэропортов, речных портов, автовокзалов, ж-д вокзалов к сфере 
торговли региона с поправочным коэф-ом – 1,0 при наличии всех 4 видов, 0,9 – 
трех, 0,8 – двух; Г – оборот по «средствам размещения» региона к ВРП; Рк – 
оборот по виду деятельности «средства питания» к ВРП; Ир– оборот регио-
нальной индустрии развлечений к ВРП; Бк – отношение ассигнований на разви-
тие сферы культуры и искусства к консолидированному бюджету региона; М – 
отношение оборота по сфере музейного обслуживания региона к сфере платных 
услуг региональной экономики; Кт – доля выпускников по направлению «ту-
ризм» в структуре выпускников учреждений ВПО региона; З – отношение заня-
того населения в сфере культуры и культурного обслуживания к занятости в ре-
гионе в целом; Кдд– коэффициент дифференциации доходов; Квб – средний ко-
эффициент выбросов вредных веществ в атмосферу, гидросферу, литосферу; Уп 
– отношение количества зарегистрированных преступлений к численности 
населения региона; Ик – сравнительный региональный индекс коррупции; Тк – 
коэффициент текучести кадров в среднем по региону. 

Логика включения частных коэффициентов в состав предлагаемого Иср.п. 
приведена в диссертационном исследовании. С учетом различной сравнитель-
ной значимости показателей с точки зрения их влияния на привлекательность 
региона для развития туризма нами было произведено экспертное ранжирова-
ние показателей (для некоторого условного региона). Оценка осуществлялась 
на независимой основе по предусмотренной в рамках предлагаемого показателя 
шкале от 0 до 1. Итоговые экспертные оценки могут быть использованы в каче-
стве степенных показателей предлагаемого Иср.п. (2): 

 

Иср.п.=
ВРПдн𝑏𝑏1×Дз𝑏𝑏2× Зп𝑏𝑏3×Ск𝑏𝑏4×Ди𝑏𝑏5×Оу𝑏𝑏6×Г𝑏𝑏7×Рк𝑏𝑏8×Ир𝑏𝑏9×Бк𝑏𝑏10×М𝑏𝑏11×Кт𝑏𝑏12×З𝑏𝑏13

Кдд𝑏𝑏14×Квб
𝑏𝑏15×Уп

𝑏𝑏16×Ик
𝑏𝑏17×Тк

𝑏𝑏18    (2) 

где b1, b2, … b18 – сравнительные коэффициенты значимости показателей с точ-
ки зрения влияния на перспективность развития туризма в региональной эко-
номики. Расчет предложенного индекса, основанный на исследовании про-
странственного распределения монопрофильных территорий представлен в 
диссертации, а ее итоговые значения расчета приведены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Результаты расчета индекса сравнительной предпочтительности 

(Иср.п)1 
Отличительные особенности предлагаемого индекса сравнительной пред-

почтительности развития КТП на Т без ВТРП заключаются в следующем: 
- использование в составе индекса относительных показателей и коэффициен-
тов позволяет сравнивать различные по масштабу регионы с точки зрения при-
влекательности дальнейшего развития и совершенствования в них туристской 
деятельности; 
- индекс позволяет выявить по каждому из регионов наиболее проблемные 
элементы, ограничивающие возможности прогрессивного развития туризма (по 
негативной динамике частных индексов во временном разрезе) и, соответ-
ственно, планировать приоритетность мероприятий по их устранению; 
- в индексе учтены основные позитивные и негативные факторы развития ту-
ристской деятельности, которые возможно измерить количественно. 

5. Модель оценки устойчивости развития туризма в регионе 
Разработанная модель позволяет ранжировать привлекательные с точки 

зрения размещения КТП регионы по уровню общего финансово-
инвестиционного риска, определять по каждому из выделенных регионов 
наиболее существенные факторы риска для потенциальных инвесторов в про-
екты развития региональных туристских аттракторов и разрабатывать меро-
приятия по их минимизации. 

Устойчивое развитие туристской деятельности непосредственно зависит 
от степени реакции региональной экономики на возможные колебания 
значимых финансово-экономических факторов. Существенное влияние такого 
рода факторов повышает уровень риска для потенциальных инвесторов, 
готовых вложиться в создание КТП в конкретном регионе. Для количественной 
оценки рассматриваемой устойчивости развития туристской деятельности 
региона предлагается следующая экономико-статистическая модель: 

Т = ⨍(а0,Ипс𝑎𝑎1,Цгх𝑎𝑎2,Цоп𝑎𝑎3,Пк𝑎𝑎4,Вк𝑎𝑎5,Ир𝑎𝑎6)   (3) 
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где Т– темп изменения объемов туристской деятельности в региональной эко-
номике; Ипс– индекс цен в секторе товаров и услуг потребительского спроса ре-
гиональной экономики; Цгх– индекс цен на услуги индустрии гостиниц и хосте-
лов в регионе; Цоп– индекс цен в сфере общественного питания региональной 
экономики; Пк– средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц 
на региональном кредитном рынке; Вк– отношение среднего курса рубля по от-
ношению к доллару за период к максимальному значению курса рубля в этот 
период; Ир– средний индекс цен на услуги рекламы в региональной экономике; 
а1, а2, … а6 – коэффициенты эластичности функции, показывающие, на сколько 
процентов в среднем изменится значение результирующей переменной при 
увеличении значения соответствующей факторной переменной на 1%; а0– сво-
бодный член в виде экспоненты. Функцией в формуле 3 является мультиплика-
тивная экономико-статистическая функция. 

Модель может быть построена на материалах официальной региональной 
статистики за значительное количество периодов (не менее 7 – 8 лет). Предла-
гаемая экономико-статистическая модель включает, таким образом, факторы, 
влияющие как на динамику потребительского спроса, так и на возможности 
формирования и расширения инвестиционных туристских проектов в регионе. 

Апробация модели устойчивости развития туристской деятельности была 
произведена на основе наиболее предпочтительных с точки зрения перспектив-
ного развития КТП Т без ВТРП: Нижегородской, Брянской и Ивановской обла-
стях. По Нижегородской области, в частности, она имеет следующий вид (4).  

Т = ⨍(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(5,68) ,Ипс
1,48,Цгх−0,08,Цоп

−0,17,Пк
0,21,Вк

−0,54,Ир
0,01)   (4) 

Апробация предлагаемой модели в Нижегородской области позволила 
сделать следующие выводы: 1) заключение долгосрочных договоров по фикси-
рованным ценам или с заранее установленным приростом цен с региональными 
организациями общественного питания позволяет уменьшить зависимость при-
влекательности реализации туристских проектов от ценовых колебаний в дан-
ном сегменте рынка; 2) ориентация на отечественных поставщиков оборудова-
ния, материалов и услуг, минимизация использования зарубежных франшиз 
позволяет уменьшить зависимость при создании и реализации инвестиционных 
проектов формирования новых КТРА от валютного курса. 

 
Рисунок 5. Рассмотрение в единой системе координат индекса сравнительной 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

И
нд

ек
с с

ра
вн

ит
ел

ьн
ой

 
пр

ед
по

чт
ит

ел
ьн

ос
ти

 р
аз

ви
ти

я 
КТ

П 
на

 Т
 б

ез
 В

ТР
П

Сумма коэффициентов эластичности предлагаемой модели 
по асболютной величине

Нижегородская область 

Брянская область 

Ивановская область Пр
ед

по
чт

ит
ел

ьн
о 

дл
я 

 
аг

ре
сс

ив
ны

х 
ин

ве
-

ст
ор

ов
 

Предпочтительность 
для консервативных 

инвесторов 



17 
 
предпочтительности (2) и модели оценки устойчивости развития туризма (3) с 

точки зрения перспектив создания концептуального туристского продукта 
В работе систематизированы коэффициенты эластичности апробирован-

ных моделей и оценена их сумма по абсолютной величине как критерий общего 
потенциального риска развития туристской деятельности. На рис. 5 в одной си-
стеме координат представлены индекс предпочтительности размещения КТП и 
показатель устойчивости туристской деятельности в исследуемых регионах к 
возможному изменению значимых финансово-экономических факторов. 

В результате такого рассмотрения для трех исследуемых регионов можно 
сделать вывод, что развитие туризма в Нижегородской области имеет наиболь-
ший индекс предпочтительности по созданию и размещению КТП и, вместе с 
тем, характеризуется наибольшим уровнем суммарного финансово-
инвестиционного риска. Тем самым, проекты формирования КТП в данном ре-
гионе более предпочтительны для более агрессивных инвесторов, способных 
для достижения потенциально более высокой долгосрочной эффективности 
принять и более существенный уровень риска. Напротив, инвестиции в туризм 
как одной из социально-экономических стратегий развития Ивановской обла-
сти предпочтительны для инвесторов консервативного характера. 

6. Методика формирования концепции продвижения концептуального 
туристского продукта исследуемых территорий 

Ключевым моментом в диссертационном исследовании является меха-
низм продвижения концептуального туристского продукта на территориях без 
выраженного туристско-рекреационного потенциала; этот механизм сформи-
рован в работе в виде алгоритма и представлен на рис. 6.  

 
Рисунок 6. Алгоритм продвижения концептуального туристского продукта на 

территориях без выраженного туристско-рекреационного потенциала 
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Основными элементами алгоритма являются: постановка первоначальных 
целей; определение и выбор специалистов, экспертов по развитию территорий; 
проведение многофакторного анализа Т без ВТРП; поиск идей; разработка КТП 
территорий и его составных элементов; разработка программы и плана продви-
жения КТП; реализация стратегии продвижения КТП на  без ВТРП; выявление 
«узких мест» в процессе туристского обслуживания и экспертный мониторинг 
результатов на каждой стадии работы алгоритма, а также оценка общей эффек-
тивности от реализации алгоритма продвижения. 

Выполненные в предыдущих разделах исследования идентификация тер-
минологического аппарата сферы рекреации и туризма; классификация турист-
ских ресурсов территории; оценка туристско-рекреационного потенциала; фор-
мирование алгоритма создания концептуального туристского продукта; разра-
ботка индекса сравнительной предпочтительности территорий и модель оценки 
устойчивости развития туризма в регионе, а также приведенный выше алгоритм 
продвижения позволяют перейти к формированию концепции продвижения 
концептуального туристского продукта для территорий без выраженного ту-
ристско-рекреационного потенциала. Представленная концепция состоит из 
следующих разделов: миссия, общая цель, частные цели, задачи, функции, ба-
зовые принципы, свойства; рассмотрим их подробно. 

Под Миссией в данном случае понимается улучшение качества жизни 
населения территорий без выраженного туристско-рекреационного потенциала 
за счет развития туристского сектора экономики. 

Общей целью является усиление социально-экономического потенциала 
региона. 

К Частным целям следует отнести:  
- повышение туристско-рекреационного потенциала за счет внедрения КТП;  
- повышение уровня занятости населения региона с низким ТРП – создание до-
полнительных рабочих мест в сфере туризма;  
- повышение экономического потенциала региона за счет пополнения регио-
нального бюджета отчислениями от турбизнеса;  
- создание бренда территории как механизма продвижения туристской дестина-
ции. 

Достижение поставленных целей определяется решением следующих За-
дач:  
- оценка ТРП региона;  
- определение КТРА и на его основе КТП;  
- формирование КТП;  
- разработка алгоритма продвижения КТП;  
- оценка рисков реализации проектов внедрения КТП. 

Основными функциями являются: целеполагание; планирование и разра-
ботка методов и подходов достижения целей; построение и поддержка меха-
низма продвижения КТП на Т без ВТРП; мониторинг инвестиционной привле-
кательности КТП; взаимодействие с органами власти и смежными организаци-
ями при продвижении КТП; оценка эффективности внедрения КТП. 
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Достижение указанных выше целей основано на следующих базовых 
принципах:  
- использование достоверных данных;  
- реализация системного подхода при оценке потенциала региона;  
- применение технологии результативного менеджмента при продвижении 
КТП;  
- социальная и экологическая безопасность при формировании и продвижении 
КТП;  
- сохранение баланса интересов населения, государства, инвесторов и акторов 
туриндустрии при формировании и продвижении КТП. 

К Свойствам продвижения относятся: целенаправленность, комплекс-
ность, адаптивность, открытость, управляемость, устойчивость. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что предложенная концепция 
продвижения КТП может быть использована следующими субъектами: терри-
ториальными органами исполнительной власти в целях переориентации векто-
ра экономики, стимулирования развития туризма и расширения инвестиций в 
регион; предприятиями и организациями, которые стремятся на собственной 
базе сформировать КТП и привлечь туристов; инвесторами для построения ар-
гументированного бизнес-плана; прочими организациями, оказывающими кон-
сультационные услуги по развитию и продвижению территорий. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-

сертационной работе, обеспечили достижение цели исследования. 
В ходе диссертационной работы получены следующие результаты:  
1. Уточнен и дополнен терминологический аппарат («монопрофильные 

территории», «туристско-рекреационный потенциал территории»), идентифи-
цированы понятия «территория без выраженного туристско-рекреационного 
потенциала» (Т без ВТРП), «концептуальный туристско-рекреационный ат-
трактор» (КТРА), «концептуальный туристский продукт» (КТП), что способ-
ствует развитию теоретических основ сферы рекреации и туризма. 

2. Предложена расширенная классификация ресурсов территории, реко-
мендованных к исследованию при разработке КТРА. Данная классификация 
учитывает скрытые ресурсы, отличительные особенности города, выигрышные 
стороны при разработке концептуального туристского продукта. 

3. Представлен алгоритм формирования и развития концептуального 
туристского продукта в рамках территориального туристско-рекреационного 
комплекса; данный алгоритм может стать основой для разработки инвестици-
онного предложения по развитию туризма на территориях без выраженного ту-
ристско-рекреационного потенциала. 

4. Дополнена и уточнена обобщенная блок-схема комплексной оценки 
туристско-рекреационного потенциала (ТРП) региона с учетом усредненных 
структурных особенностей конкретного региона, а также предложен индекс 
сравнительной предпочтительности для развития КТП на Т без ВТРП, вклю-
чающий в себя группы относительных показателей, характеризующих различ-
ные аспекты привлекательности региона с точки зрения размещения КТП, при-
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веденных к единой системе координат с учетом их сравнительной значимости, 
определенной посредством экспертного оценивания. Предлагаемый индекс 
позволяет, на основе широкого круга разноплановых показателей, определять 
наиболее предпочтительные с точки зрения перспективного размещения КТП 
территории, выделять по каждому из регионов ограничения развития и совер-
шенствования туристской деятельности, разрабатывать рекомендации по по-
вышению привлекательности территории путем создания КТРА. 

5. Разработана модель устойчивости развития туристской деятельности 
региона к динамике значимых финансово-экономических факторов, позволя-
ющая определить факторы развития реального и финансового рынка, оказыва-
ющие наиболее существенное влияние на темпы функционирования регио-
нальной индустрии туризма как с позиций совокупного спроса на ее услуги, 
так и с позиции предложения по инвестированию в сферу туризма. Разработан-
ная модель позволяет ранжировать привлекательные с точки зрения размеще-
ния КТП регионы по уровню общего финансово-инвестиционного риска, опре-
делять по каждому из выделенных регионов наиболее существенные факторы 
риска для потенциальных инвесторов в проекты развития региональных ту-
ристских аттракторов и разрабатывать мероприятия по их минимизации. 

6. Разработана концепция продвижения концептуального туристского 
продукта для территорий без выраженного туристско-рекреационного потен-
циала. Авторская концепция способствует повышению эффективности модер-
низации исследуемых территорий, усилению государственно-частного парт-
нерства, формированию собственного идентичного кода территории в созна-
нии потребителей данного КТП. 

7. Выделены десять субъектов РФ с наибольшей концентрацией моно-
профильных территорий в регионе, для которых рассчитан показатель степени 
развития туристско-рекреационной деятельности, доказывающий, что данные 
области попадают в зону со средним и низким показателем развитости турист-
ской деятельности, что определяет перспективы развития туристско-
рекреационного потенциала в данных регионах. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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