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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. За последние десятилетия в России туризм 

получил значительное развитие и превратился в массовое явление. Специалисты 

и эксперты индустрии туризма остро нуждаются в достоверной и комплексной, 

картографически представленной информации, отражающей рекреационные 

ресурсы и степень развития туристской инфраструктуры России и отдельных ее 

регионов. Следует отметить, что таких специализированных комплексных 

картографических проектов, предназначенных для органов управления сферой 

туризма, в настоящее время не существует. Назрела необходимость разработки 

картографического обеспечения туристской отрасли, которое бы всесторонне 

отражало рекреационно-курортный и туристский комплекс региона и служило 

источником получения достоверной информации специалистам в вопросах 

принятия решений и организации сферы туризма. 

Цель исследования заключается в разработке, совершенствовании методики 

создания, организации и формы представления картографического обеспечения 

для управления туризмом в регионе. Для реализации проекта выбран 

Краснодарский край, который среди регионов России является одним из наиболее 

развитых в туристском отношении. Для достижения поставленной цели 

потребовалось решить ряд теоретических и практических вопросов: 
1. обобщить, дать сравнительный анализ и систематизировать современные 

методы картографирования в области туризма, классифицировать их по 

способам визуализации и функциональности; 

2.  изучить и систематизировать задачи и функции региональных органов 

государственного управления развитием туризма; 

3. разработать концепцию и структуру атласной информационной системы 

(АИС) «Туризм в Краснодарском крае», направленной на поддержку 

принятия решений в управлении рекреационно-курортным и туристским 

комплексом региона; оценить возможности ее практического внедрения в 

управляющие региональные структуры туристской отрасли; 

4. разработать и проверить на конкретных примерах методы составления 

тематических карт, на базе созданной АИС; 

5. определить основные направления дальнейшего развития туризма в 

Краснодарском крае, выделить проблемы и перспективы используя 

материалы проведенного исследования. 
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     Объект исследования – рекреационно-курортный и туристский комплекс 

Краснодарского края  

      Предмет исследования – картографирование сферы туризма региона для 

информационной поддержки управления развитием туристской отрасли  

Методика исследования. Основой диссертации послужили научные 

исследования, выполненные автором в НИЛ Комплексного картографирования 

географического факультета МГУ. Работа в теоретической части опирается на 

фундаментальные работы в области картографии, геоинформатики, 

рекреационной географии и туризма. Теоретическая база тематического 

картографирования базируется на работах К.А. Салищева, А.М. Берлянта, И.П. 

Заруцкой, А.А. Лютого и других. Геоинформационное картографирование 

опирается на разработки И.К. Лурье, В.С. Тикунова, А.В. Кошкарева, Б. А. 

Новаковского и других. Исследование рекреационно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края проводилось, опираясь на теоретические 

разработки А.Ю.Александровой,  М.Б. Биржакова, Н.С. Мироненко и других. 

Цель работы определила совокупность методов исследования. Основными 

являются: картографический, геоинформационный, сравнительно-

географический. 

Информационную базу исследования составили литературные описания, 

статистические и картографические данные. Источниками информации послужили 
данные Росстата и его подразделения в Краснодарском крае - Краснодарстата, 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 

Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, 

картографические материалы НИЛ Комплексного картографирования. 

Необходимые данные получены при непосредственном общении автора с 

сотрудниками департамента по управления курортами и туризмом Краснодарского 

края (г. Краснодар) и сотрудниками администрации г. Сочи. В работе 

использовалась информация, предоставляемая статистической комиссией 

Европы и министерством туризма Франции. Источником информации для 

картографической основы послужили цифровая картографическая основа ESRI 

DZW масштаба 1:1000 000, векторная картографическая основа масштаба 

1:25000, многозональные космические снимки – Landsat 7, данные SRTM. 

Использованные материалы получили достоверную содержательно-

географическую интерпретацию. 
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Научная новизна исследования: 

• Впервые сформулированы принципы и методы картографического 

обеспечения, как информационной базовой составляющей для поддержки 

принятия решений региональных органов управления туристской отрасли. 

• Разработана концепция и структура  АИС «Туризм в Краснодарском крае». 

Выделены тематические блоки АИС в соответствии с территориальными 

уровнями управления. 

• Разработано тематическое содержание карт, детально и комплексно 

характеризующих рекреационно-курортный и туристский комплекс 

Краснодарского края, раскрывающих органам управления основные 

экономические и экологические проблемы современного развития туризма 

в регионе. 

• На основе блока «Конкурентоспособность курортов Кубани на мировом 

уровне» и проведенного в работе сравнительного анализа туристской 

отрасли в районах Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция) и 

Краснодарский край, был определен потенциал территории Краснодарского 

края для развития различных видов туризма, обозначены конкурентные 

преимущества и недостатки.  

• Определен круг задач и функций региональных органов управления 

развитием туризма, позволяющих обоснованное и эффективное 

использование АИС «Туризм в Краснодарском крае».  
Защищаемые положения: 
1. Среди задач региональных органов управления развитием туризма (на 

примере территории Краснодарского края) выделены те, в ходе решений 

которых целесообразно опираться на картографическое обеспечение.    

2. Разработана структура и содержание картографического обеспечения – 

достоверной и комплексной информации о природной и социально-

экономической сферах, определяющих развитие туристской отрасли в 

регионе – в виде атласной информационной системы «Туризм в 

Краснодарском крае». 

3. На основании разработанного картографического обеспечения был 

определен потенциал Краснодарского края для развития различных видов 

туризма, обозначены проблемы и перспективы их успешного развития в 

регионе. 
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Практическая значимость. Выполненная работа комплексно и всесторонне 

характеризует рекреационно-курортный и туристский комплекс Краснодарского 

края. Использование АИС «Туризм в Краснодарском крае» в работе органов 

управления развитием туризма направлено на усовершенствование процесса 

принятия управленческих решений. Представленные в работе рекомендации по 

развитию различных видов туризма в Краснодарском крае могут быть 

использованы при разработке стратегии туризма региона. Полученный результат 

является шагом к обобщению работ по комплексному картографированию сферы 

туризма. Автор считает возможным использование выводов диссертационного 

исследования в преподавании на географическом факультете МГУ.  

Апробация Основные результаты проделанной работы представлены на 

международных конференциях InterCarto-InterGIS 13 (Ханты-Мансийск-

Йеллоунайф, 2007) и InterCarto-InterGIS 14 (Урумчи, Китай, 2008), обсуждены на 

заседаниях научно-исследовательской лаборатории «Комплексного 

картографирования» и лаборатории «Устойчивого развития» Географического 

факультета МГУ. Карты и выводы диссертационного исследования включены в 

Атлас социально-экономического развития России (2010). 

Структура работы Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографии и приложений. Общий объем работы составляет 133 страницы, 

включая 25 рисунков и 8 таблиц.  

Благодарности Автор выражает глубокую благодарность научному 

руководителю д.г.н., профессору В.С. Тикунову, благодарит за помощь в работе, 

своевременные советы и консультации к.г.н. Л.Л. Карпович, так же выражает 

признательность сотрудникам НИЛ комплексного картографирования и кафедры 

картографии и геоинформатики географического факультета МГУ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современное состояние картографирования туризма 
На первом этапе работы был подробно изучен опыт в области 

картографирования сферы туризма. Проведена систематизация 

картографических туристских произведений по их содержанию (рис. 1).  

 Большинство картографических произведений  туристской тематики имеют 

достаточно стандартное содержание (несут в себе информацию о территории с 

точки зрения отдыха, досуга, лечения и т.п.). По назначению большинство карт 

являются информационно-справочными, они предназначены для туристов. Такие 
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карты, как правило, издаются отдельно или входят в состав туристских буклетов. 

В комплексных региональных и краеведческих атласах раздел «туризм» 

представлен одной - тремя картами. Карты имеют однотипное содержание со 

стандартным набором показателей (указанием достопримечательностей и 

объектов природного и историко-культурного наследия). Реже в содержание карт 

внесены туристские маршруты и объекты туристской инфраструктуры. Редко 

приводятся карты, на которых отражено районирование территории с точки 

зрения благоприятности для туризма и практически нет карт, отражающих 

статистику туризма. 

 
Рис. 1. Систематизация картографических произведений туристской тематики, 

основанная на их содержании 

Картографических произведений, отражающих развитие туристской отрасли 

России и регионов очень мало (отдельные показатели развития туризма 

представлены в Национальном атласе России). Картографических проектов, 

всесторонне и комплексно характеризующих туризм в России и в регионах России 

в настоящее время не существует. Так же не существует специализированных 

картографических произведений, предназначенных для управленцев туристской 

отраслью. 

Цели, задачи и функции департамента по курортам и туризму 
Краснодарского края 

Основные направления деятельности департамента по курортам и туризму  

представлены на рис. 2. В ходе работы над диссертацией были выделены 

территориальные уровни управления (региональный, федеральный и 

глобальный), функции и объекты регулирования каждого уровня (рис. 3). 
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Для выполнения обозначенных функций по управлению и регулированию 

сферы туризма, необходимо обладать достоверной и комплексной информацией 

о природной, социально-экономической, политической и прочих сферах, 

влияющей на возможность развития туризма. Важна информация не только о 

туристской отрасли, но и о природных условиях, элементах социально-

экономической инфраструктуры, демографической, политической, экологической 

ситуации на управляемой территории. Качество управления, возможность 

эффективного планирования деятельности, устойчивое развитие туристской 

отрасли зависит от наличия у управленцев точной, привязанной к местности 

информации о рекреационном комплексе, статистической информации о 

туристских потоках, средствах размещения и пр. При этом важными являются 

наглядность форм представления информации, быстрота получения новых видов 

знания, возможность сравнения и анализа текущих и прошлых данных. 

 
Рис. 2. Основные направления деятельности департамента по курортам и 

туризму 

Руководство органов по управлению развитием туризма должно быть 

обеспечено достоверной информацией о территории и внешней среде в 

различных аспектах в целях поддержки принятия правильных решений по 

организации сферы туризма как эффективной отрасли экономики, позволяющей 

рационально использовать природное и культурное наследие региона, повышать 

занятость и доходы населения, обеспечивать приток инвестиций. 
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Рис. 3. Функции  департамента по курортам и туризму на разных 

территориальных уровнях 
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Вполне очевидно, что эффективное управление развитием туризма 

территории в настоящее время невозможно без использования 

автоматизированных информационных систем целевого назначения, основанных 

на электронной картографии. В связи с вышеприведенными функциями 

актуальной является задача обеспечения управленцев региональных и 

федеральных органов по управлению туристской сферой единым 

картографическим обеспечением. 

 
Атласная информационная система «Туризм в Краснодарском крае»: 

концепция, структура, тематическое содержание 
На рис. 4 в виде блок-схемы представлены этапы реализации проекта 

создания АИС ««Туризм в Краснодарском крае».  

 

Рис. 4. Этапы создания АИС «Туризм в Краснодарском крае» 

Формирование содержания АИС базируется на необходимости охвата всех 

аспектов существования и развития санаторно-курортного комплекса 

Краснодарского края, целей и задач департамента по курортам и туризму (рис. 2, 

3). 

Территориальные уровни отображения информации соответствуют 

территориальным уровням, в разрезе которых ведется работа департамента: это 

уровень Российской федерации; территория Краснодарского края и зарубежные 

страны. Учитывая, что работа по подготовке к Олимпийским играм 2014 является 
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приоритетным направлением в работе управленцев часть района Большого Сочи 

– Красная поляна выделена в отдельный уровень и отражена более детально. 

Таким образом, содержание АИС «Туризм в Краснодарском крае» 

развертывается в четырех крупных тематических блоках для разных 

территориальных уровней (рис. 5). 

 

Рис. 5. Тематические блоки АИС «Управление развитием туризма» 

1. Краснодарский край среди других субъектов Российской Федерации. Для 

выполнения функций сравнения развития туристской отрасли в регионе на 

общероссийском фоне, основные показатели развития туризма показаны в 

сравнении с другими субъектами РФ. Карты должны подчеркивать и формировать 

представление о роли и месте Краснодарского края среди других туристских 

центров России; определять его конкурентные преимущества и недостатки. 

Помимо карт, отражающих данные статистики, в блоке представлены карты 
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туристского районирования, природных условий и прочие. Они подчеркивают 

выгодное географическое положение территории Кубани по сравнению с другими 

регионами России. Карты содержат отображение курортов федерального 

значения и их специализации и туристско-рекреационные особые экономические 

зоны.  

Таблица 1 
Набор тематических карт блока 

«Краснодарский край среди других субъектов Российской Федерации» 

Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснение уровень 
1 Природные условия жизни населения  Территория России 

Степень 
благоприятности 
оценивается для 
жителя средней полосы 
Европейской части 
России 

Благоприятность 
условий для жизни 
населения  

Качественный 
фон     

2 Рекреационное районирование Территория России 

Функции районов – 
оздоровительная, 
лечебная, спортивно-
туристская. Приведены 
номера районов и их 
описание 

Рекреационные 
районы и их 
основные функции 

Качественный 
фон     

Курорты 
федерального 
значения 

Типы курортов по их 
профилю   Значки   

Качественный 
фон 

Арктических пустынь, 
тундр и т.д.   Природные зоны   

3 Инвестиции и туристские особые экономические зоны Территория России 
Обозначены от 
среднероссийского 
значения 

Инвестиции в 
развитие туризма 

Картодиаграмма 
по субъектам РФ     

Туристские особые 
экономические зоны   Ареалы     

4 Доходы от туризма Территория России 
Картодиаграмма 
по субъектам РФ   Доходы от туризма     

5 Объем и структура турпотока Территория России 
Структурная 
картодиаграмма 
по субъектам РФ 

Объем и структура 
турпотока       

6 Образование в сфере туризма Территория России 
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Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснение уровень 
Приведены данные о 
числе студентов, 
получающих 
образование по 
туристским и 
медицинским 
специальностям 

Образовательные 
учреждения, где 
готовят кадры для 
индустрии туризма 

Значки по 
городам     

 

2. Рекреационно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края. 

Информация блока характеризует непосредственно рекреационно-курортный 

комплекс Краснодарского края. Это самый обширный блок, представленный 

наибольшим количеством данных. Информация сгруппирована в несколько 

крупных тем, обеспечивающих полноту охвата картами и другими материалами 

ключевые моменты состояния и перспектив развития туристской отрасли. 

Тематические данные блока представлены следующим образом: общая 

информация о территории, природные и культурно-исторические предпосылки 

развития туризма, препятствия для развития туризма, население, туризм как 

отрасль экономики, материально-техническая база туризма, туристские потоки и 

путешествующие лица. 

Природные и культурно-исторические предпосылки развития туризма. В 

разделе отражено природное и историко-культурное наследие региона с точки 

зрения возможности использования этих ресурсов для развития различных видов 

туризма. Основными видами туризма, представленными на территории Кубани, 

являются: купально-пляжный, спортивный, лечебный. На базе богатого историко-

культурного и природного наследия развивается познавательный туризм. 

Перспективны такие новые для края виды туризма, как сельский, 

развлекательный, экстремальный, экологический. Особо охраняемые природные 

территории являются каркасом для развития экологического туризма (в 

настоящее время не развит на территории Кубани, но является приоритетным 

направлением). Они так же входят в объекты осмотра познавательных экскурсий 

и маршрутов. 
Препятствия для развития туризма. Препятствиями для развития туризма на 

территории Кубани являются как природные, так и социально-экономические и 

политические факторы. В числе основных - опасные природные явления и 

загрязнение окружающей среды. Краснодарский край известен в России как 

безопасный регион с невысоким уровнем преступности, но близость территории к 
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«горячим» точкам и районам межнациональных конфликтов, неблагоприятный 

имидж территории Кавказа в мире являются значительными препятствиями для 

развития въездного туризма. Вышеперечисленные характеристики отражены в 

блоке на картах «Опасные природные явления», «Загрязнение окружающей 

среды», «Национальные конфликты, близость к горячим точкам». 

Население. Цель этой части блока оценить население региона с двух точек 

зрения: как трудовые ресурсы предприятий индустрии туризма, с одной стороны и 

как потенциальных туристов и отдыхающих - с другой. Карты характеризуют 

численность и особенности размещения населения, его национальный состав, 

направления миграционных потоков. Приведены данные о занятости населения в 

различных сферах (в том числе и туризме). 
Туризм как отрасль экономики. Туризм как отрасль экономики характеризуется 

рядом показателей. Это информация о доходах туристской отрасли (поступления 

в краевой бюджет от курортно-туристского комплекса, объем инвестиций в 

основной капитал по предприятиям санаторно-курортного комплекса), 

инвестиционных туристских проектах и туристско-рекреационных особых 

экономических зонах, доле организаций сферы туризма в общем числе 

организаций, действующих на территории края, темпах роста объема туристских 

услуг в сопоставимых ценах.  Эти показатели характеризуют в целом уровень 

развития туризма и используются управленцами в ежеквартальной отчетности. 

Вышеперечисленные характеристики отражены в блоке на картах, диаграммах и 

графиках. 

Материально-техническая база туризма. Важным показателем развития 

туризма является развитие его материально-технической базы. Содействовать ее 

развитию и планировать его – важная функция департамента. В блоке 

представлена информация о развитии дорожно-транспортной сети, объектах 

размещения туристов, лечебно-оздоровительных учреждениях. Помимо этих 

характеристик, приведены данные о таких объектах туристской инфраструктуры 

как музеи, парки, аквапарки, дельфинарии и проч. Информация представлена в 

динамике (2002 - 2009гг.).  
Туристские потоки и путешествующие лица. В блок входят карты, отражающие 

реальную активность туристов. На картах представлена информация о 

пространственно-количественных характеристиках туристских потоков. Среди 

туристов выделены сегменты по возрасту (дети до 14 лет и взрослые), 

гражданству (иностранцы, жители России и СНГ), а так же организованные и 
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неорганизованные туристы. Данные представлены в динамике (2004-2009гг.). 

Учитывая тенденции роста количества отдыхающих и туристов, приведены 

прогнозные данные до 2012гг. 

Таблица 2 
Набор тематических карт блока 

«Рекреационно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края» 

Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснения уровень 
 I Общая информация о территории 
7 Вид территории из космоса Краснодарский край 
8 Трехмерная модель территории Краснодарский край 

Административно-территориальное деление 
Краснодарского края 9 Краснодарский край 

10 Расположение основных курортов и их специализация Краснодарский край 

 II Природные и культурно-исторические предпосылки развития туризма 
11 Климатические условия курортов Краснодарский край 

По месяцам указаны: 
средняя температура 
воздуха, средняя 
температура воды, 
количество 
солнечных дней. Так 
же в группу включен 
показатель 
продолжительность 
купального сезона. 

Климатические 
таблицы по 
курортам 

Климатические 
условия курортов     

Черноморское и 
Азовское побережья 12 Береговая линия, пляжи 

Организованные 
пляжи и их 
характеристики 

  Линейные знаки Указан тип пляжа   

13 Бальнеологические ресурсы Краснодарский край 
Используемые 
источники 
минеральных вод и 
лечебных грязей 

  Значки     

Районы, где 
разведаны 
месторождения, 
перспективные для 
использования 

  Ареалы     

14 Природное наследие Краснодарский край 
Особо охраняемые 
природные 
территории 

  Ареалы, значки     

15 Историко-культурное наследие Краснодарский край 
Памятники 
архитектуры   Значки     

Объекты 
археологического 
наследия 

  Значки     
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Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснения уровень 
Народные 
промыслы   Значки     

 III Препятствия для развития туризма 
16 Опасные природные явления Краснодарский край 

Районы 
распространения 
ООПЯ (лавины, 
оползни, сели) 

  Ареалы     

17 Загрязнение окружающей среды, источники загрязнения Краснодарский край 
Структура 
выбросов по 
городам 

Структурные 
значки       

Нефтепроводы и 
газопроводы   Линейные знаки     

Переливные 
терминалы   Значки     

Краснодарский край и 
соседние территории 18 Национальные конфликты, близость к "горячим" точкам 

Места военных 
действий, терактов 

Указывается дата 
события   Ареалы, значки   

 IV Население 
 19 Занятость населения Краснодарский край 

Общая 
численность 
населения, 
социальный 
состав, 
национальный 
состав 

Таблица, 
диаграмма       

Структура 
занятости 
населения 

Типы районов со 
сходной структурой 
занятости 

  Картограмма   

Население, 
занятое в туризме   Картодиаграмма     

20 Заработная плата Краснодарский край 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 

Картодиаграмма 
по городам и 
районам 

      

 V Туризм как отрасль экономики  
 21 Инвестиции     Краснодарский край 

Обозначены 
цифрами, приведена 
таблица с 
пояснениями 

Инвестиционные 
туристские проекты   Значки   

Объем инвестиций 
в основной капитал 
по предприятиям 
индустрии туризма 

Картодиаграмма 
по городам и 
районам 

      

22  Доходы  Краснодарский край 

 14



Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснения уровень 
Доходы в бюджет 
региона от 
туристского 
комплекса 

Картодиаграмма 
по городам и 
районам 

      

 VI Материально-техническая база туризма 
23 Транспорт Краснодарский край 

Аэропорты, 
география полетов 

Значки, линейные 
знаки       

Железные дороги, 
проектируемые 
железные дороги 

  Линейные знаки     

Автомобильные 
дороги, 
проектируемые и 
строящиеся 
автодороги 

  Линейные знаки     

Разным цветом 
выделена 
интенсивность 
турпотоков по видам 
туризма 

Структура 
турпотоков по 
видам транспорта 

Масштабные 
линейные знаки     

Краснодарский край, 
Черноморское и 
Азовское побережья 

Средства размещения организованного и 
неорганизованного сектора и их типы 24  

Картодиаграммы по 
районам 
краснодарского края, 
карта со значками на 
территорию 
побережья 

Средства 
размещения 
организованного и 
неорганизованного 
сектора и их типы 

Картодиаграммы, 
значки     

25 Санатории и бальнеолечебницы Краснодарский край 
Картодиаграммы по 
районам 
краснодарского края, 
карта со значками на 
территорию 
бальнеологических 
курортов (Горячий 
Ключ, Анапа, 
Мацеста) 

Санатории и 
бальнеолечебницы   Диаграмма, значки   

Прочие объекты туристской инфраструктуры, объекты  
интереса  туристов 26 Краснодарский край 

Места проведения 
ежегодных 
фестивалей 

Указывается дата 
проведения 
мероприятия 

  Значки   

Музеи, парки, 
аквапарки, 
дельфинарии, 
океанариумы, и 
проч. 

Размерные значки 
в зависимости о 
количества 
туристов, 
посетивших за год 

Крупномасштабные 
карты на территории 
главных курортов 

    

 VII Туристские потоки и путешествующие лица 
27 Количество туристских прибытий Краснодарский край 
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Способ Содержание, Территориальный № Тема карты изображения пояснения уровень 
Дополняется 
графиком роста 
числа туристов с 
2002 по 2009гг 

Количество 
посетивших 
туристов 

Картодиаграмма 
по городам и 
районам 

    

28 Структура туристских потоков Краснодарский край 

Структура 
туристских потоков 
по сегментам 

Картодиаграмма 
по городам и 
районам 

      

 

3. Сочи – столица Олимпиады 2014. В связи с проведением XXII  Зимних 

Олимпийских  и  XI Паралимпийских  Игр 2014 г приоритетными направлениями 

деятельности департамента развития курортов и туризма Краснодарского края 

являются подготовка гостиничного хозяйства и объектов инфраструктуры г. Сочи к 

мероприятию. Это действительно выдающееся событие отражено в АИС и 

выделено в отдельный блок «Сочи – столица Олимпиады 2014». Здесь отражены 

объекты олимпийского строительства, стадии их готовности. 

3. Конкурентоспособность курортов Кубани на мировом уровне. 4-й Блок 

АИС «Туризм в Краснодарском крае» отражает сравнительную характеристику 

развития туризма в Краснодарском крае и основных странах-конкурентах (Украина 

(Крым), Турция и Египет). Учитывая тот факт, что туризм признан приоритетной 

отраслью для развития в Краснодарском крае, оптимистический прогноз роста 

туристского потока до 14млн. туристских прибытий к 2012г., положительное 

влияние на развитие отрасли Олимпийских игр 2014 года было решено провести 

сравнительный анализ с мировым курортом аналогичного типа. Для этого был 

выбран район Франции Прованс-Альпы-Лазурный берег (Provence-Alpes-Côte 

d’Azur), который снискал славу всемирно известного многофункционального 

курорта. Этот район ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов, 

предоставляя широкий спектр туристских услуг; здесь представлены следующие 

виды туризма: купально-пляжный, познавательный, спортивный, событийный, 

деловой; развита индустрия развлечений. Приморские территории двух 

изучаемых районов похожи по природным условиям. Западная зона, именуемая 

Французской Ривьерой, сформированная приморскими Альпами сопоставима с 

«Черноморской Ривьерой», созданной  горами Северного Кавказа. Благоприятный 

теплый климат районов, продолжительный сезон морских купаний определили 

курортную судьбу районов.  
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Блок АИС представлен преимущественно графиками и диаграммами, с 

основными статистическими показателями, характеризующими развитие туризма 

(количество посетивших туристов, количество средств размещения, численность 

занятых в туризме, численность объектов туристского показа). В блок включены 

карты с изображением территорий сравниваемых регионов с указанием основных 

курортов и их специализациями.  
Масштабный ряд 

Тематики и сюжеты карт развертываются в системе пяти уровней с 

соответствующими базовыми масштабами (Таблица 4). 
Таблица 3  

Система масштабов АИС 

Территориальные уровни Масштаб 
Национальный - Территория Российской Федерации 1:20 000 000 
Региональный - Краснодарский край и сопредельные 
территории 

1:2 000 000 

Субрегиональный - Черноморское и Азовское побережья 
Краснодарского края 

1:1 500 000 – 1:1 000 000

Локальный - Территория Большого Сочи и Красной поляны 1:300 000 
Детальный - Карты-врезки на территорию национальных 
парков и заповедников, планы населенных пунктов 

1: 50 000, 1:25 000 

 

Программное обеспечение 

Для работы по созданию системы выбрано программное обеспечение 

ArcGIS. Учитывая тот факт, что пользователи АИС «Туризм в Краснодарском 

крае» работники департамента и сотрудники администраций не являются 

профессионалами в области использования ГИС-технологий, работа ArcGIS 

может показаться сложной, многие программные функции не нужными и 

громоздкими. Для АИС «Туризм в Краснодарском крае» необходим более 

удобный и простой интерфейс. Таковым является специальное приложение 

ArcGis - ArcReader. Это легкое в использование приложение, которое позволяет 

просматривать, анализировать и распечатывать картографические произведения, 

созданные с использованием настольных пакетов ArcGIS и переведенные в 

специальный формат – PMF (print published map files). ArcReader лишен 

большинства инструментов ArcGIS, обладает набором функций, которых 

достаточно для пользователей АИС и необходимой работы с ними.  
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Рис. 6. Карта количество туристских прибытий  

 
Рис. 7. Фрагмент карты «Пляжный туризм»  
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Рис. 8. Фрагмент карты «Природное наследие»  
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Использование АИС «Туризм в Краснодарском крае» 
Данные АИС «Туризм в Краснодарском крае» позволяют определить 

возможности региона по предоставлению туристских услуг, потенциал развития 

различных видов туризма. Основываясь на сравнительном анализе развития 

туризма на Кубани и в зарубежных странах, выделены конкурентные 

преимущества и недостатки, сделан ряд предложений по использованию 

зарубежного опыта. 

Сравнение ключевых показателей развития туризма (рис. 9) в Краснодарском 

крае и Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция) демонстрирует явное 

отставание Краснодарского края по количеству и качеству туристской 

инфраструктуры и оказываемых услуг, уровню персонала, неориентированность 

курортов Краснодарского края на иностранных туристов. Как следствие, Кубань 

является лишь центром внутреннего туризма в России, доля иностранцев в числе 

посетителей региона ничтожно мала, в то время как юг Франции ежегодно 

принимает до 6 млн. иностранных туристов. Важно отметить недостаток 

информационных ресурсов о возможности отдыха и лечения на курортах Кубани, 

недостаток статистической информации о туристском комплексе, необходимой 

для целей управления. 

 

Рис. 9. Сравнение показателей развития туризма в изучаемых районах 
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Рис. 10. Предпосылки и проблемы развития различных видов туризма в 

Краснодарском крае 
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При рассмотрении ресурсной базы для развития туризма в Краснодарском 

крае выявлено, что территория района располагает необходимыми ресурсами для 

развития различных видов туризма, при этом следует подчеркнуть уникальность 

их сочетания. На рис. 9 представлены предпосылки и проблемы развития 

различных видов туризма. По сравнению с курортами-конкурентами территория 

Кубани выгодно отличается наличием уникальной гидроминеральной и грязевой 

базы для бальнеолечения. В настоящее время этот сектор туризма развит не 

достаточно, так из разведанных месторождений используется лишь малая часть. 

В отличие от многих конкурентов, которые в основном предлагает отдых для 

взрослых, в Краснодарском крае развит детский туризм и детский 

оздоровительный туризм, базирующийся на собственной гидроминеральной 

лечебной базе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе теоретических исследований и экспериментальных работ была 

достигнута цель диссертации – разработано картографическое обеспечение 

управления туристской отраслью для территории Краснодарского края – АИС 

«Туризм в Краснодарском крае». 

Основные результаты диссертационного исследования состоят в 

следующем. 

 Обобщение опыта картографирования туризма показало недостаток 

картографических произведений, отражающих развитие туристской отрасли 

России и регионов; отсутствие  картографических проектов, всесторонне и 

комплексно характеризующих туризм в России и в разрезе отдельных 

регионов; практическое отсутствие специализированных картографических 

проектов, учитывающих рабочие функции и направленных на поддержку 

принятия решений в управлении туристской деятельностью. 

 Управление сферой туризма – сложный и неоднозначный процесс, 

требующий разноплановой информации о состоянии различных сред, 

влияющих на развитие отрасли – картографического обеспечения в 

управленческой деятельности. В ходе работы были изучены основные 

направления деятельности органов управления развитием туризма на 

примере территории Краснодарского края, обозначены территориальные 

уровни управления (региональный, федеральный и глобальный), функции и 

объекты регулирования в пределах каждого уровня.  
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 Предложена концепция АИС, как комплексного картографического 

произведения, имеющего прикладное значение, направленная на 

поддержку принятия решений в управлении рекреационно-курортным и 

туристским комплексом региона. В АИС комплексно отражено современное 

состояние и проблематика  санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края. Информация представлена в разных временных 

срезах и на разных территориальных уровнях.  

 Структура и содержание АИС «Туризм в Краснодарском крае» разработано 

в соответствии с концепцией и исходя из задач и функций департамента по 

курортам и туризму. В качестве картографируемых показателей 

максимально представлены материалы, используемые в работе 

сотрудниками департамента. Содержание АИС «Туризм в Краснодарском 

крае» развертывается в четырех крупных тематических блоках: 

o Краснодарский край среди других субъектов Российской Федерации. 

o Рекреационно-курортный и туристский комплекс Краснодарского 

края. 

o Сочи – Столица Олимпийских игр 2014. 

o Конкурентоспособность курортов Кубани на мировом уровне. 

В пределах каждого блока обоснована тематика карт и система 

картографируемых показателей. Выделены территориальные уровни 

представления информации. 

Выбрано программное обеспечение для подготовки проекта и для 

конечного пользователя. Определено информационное обеспечение. 

 На основе разработанного проекта АИС «Туризм в Краснодарском крае» 

подготовлена оригинальная серия карт, характеризующая рекреационно-

курортный и туристский комплекс Краснодарского края.  

 На основе блока «Конкурентоспособность курортов Кубани на мировом 

уровне» и представленных в АИС данных о туристских  ресурсах 

рассмотрен потенциал территории Краснодарского края для развития 

различных видов туризма. Выделены преимущества и недостатки Кубани, 

по сравнению с курортами-конкурентами, определены перспективы 

развития отрасли 
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