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with certain problems. An overview of the existing problems is presented in the 

article. 
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Побережье Черного моря – самый популярный курортный регион 

Российской Федерации. Это одно из немногих мест на морском побережье, 

подходящих для летнего отдыха на территории России. Ежегодно на 

курорты Краснодарского края приезжает большое количество туристов из 

многих регионов России. Многие жители России предпочитают проводить 

летний отпуск на российском побережье Черного моря, несмотря на 

популярность курортов в таких странах, как Турция, Греция, Испания или 

Таиланд. Особую популярность курорты Краснодарского края приобрели в 

настоящий период из-за пандемии и закрытия границ. Туризм в пределах 

Краснодарского края активно развивается. Но при этом существуют 

проблемы, которые сдерживают развитие туризма. Стоит отметить, что 

влияние некоторых из них удалось снизить за период 2011–2020 гг., в том 

числе: 

 недостаточное количество и развитость инженерной 

инфраструктуры (коммунальная, транспортная сфера, канализация, 

водоочистка, дороги и тд.), количество отдыхающий постоянно растет, и 

некоторые города-курорты не справляются с нагрузкой, яркий пример – 

это отключение воды в г. Геленджик или снижением напора в высокий 

сезон. Сюда же можно отнести ряд экологический проблем: 

загрязненность территорий, прибрежных территорий, морей, 

несоблюдение санитарных норм; 

 недостаточная развитость туристской инфраструктуры, 

существующая инфраструктура не удовлетворяет постоянного прироста 

туристов, сюда относится неудовлетворенное состояние средств 

размещений, загрязненность природных и городской 
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достопримечательностей, не соответствие цены и качества, 

неудовлетворительное состояние придорожной инфраструктуры; 

 недостаточный уровень сервиса в сфере туризма в целом, сюда не 

можно отнести вытекающую проблему – неквалифицированный персонал; 

 недостаточная поддержка государства, отсутствие субсидий в 

должном размере, высокие налоги, отсутствие льготных систем и тд., что 

делает не очень привлекательным для инвесторов сферу туризма, так как 

окупить свои вложения быстрее они могут в другой сфере; 

 транспорт, в связи с тем, что протяженность страны огромная, 

гражданам с удаленных регионов очень дорого в сезон добираться в 

Краснодарский край или очень долго, стоимость билетов соизмерима с 

полноценными турпредложениями в соседние страны: Таиланд, Турцию и 

тд.; 

 слабая маркетинговая политика внутреннего рынка туризма, у 

наших туристов побережье Краснодарского края ассоциируется не с чем-

то привлекательным и престижным, так как не владеют информацией о 

новых направлениях туризма и в целом о развитии в крае сервиса и мест 

рекреации;  

 низкая платежеспособность граждан, по подсчетам Росстата за 

2020 г. реальные доходы упали на 3,5%.  

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы не дают 

полноценно развиваться внутреннему туризму, однако государственная 

политика, нацеленная в настоящее время на помощь туризму, может 

комплексно уменьшить негативное воздействие отдельных ситуаций. В 

целом главная проблема внутреннего туризма это не соответствие качества 

услуг ожиданиям туристов. 

 


