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Современный этап развития любой националь-
ной экономики характеризуется повышением степени 
направленности действующих в ней хозяйственных 
структур на решение социальных задач и проблем, 
стоящих перед обществом и государством.

В настоящее время для мировой экономики ти-
пичными стали изменения, связанные с усилением ее 
целевой ориентации на развитие человека и социаль-
ной инфраструктуры. Человеческий фактор стал не 
просто источником экономических возможностей, но 
и жестким экзаменатором социальной дееспособно-
сти экономики. Отсутствие необходимого количества 
средств в образование, культуру, нравственность и 
отдых населения имеет крайне тяжелые последствия 
для экономики и общества страны. Так историче-
ский опыт свидетельствует, о том что только те стра-
ны добились процветания, где решение социальных 
проблем, улучшения жизни народа и всестороннего 
развития членов общества является настоятельной 
потребностью самого хозяйственного развития.

Понятие социальной сферы достаточно много-
гранно. В нее включены самые различные отрасли 
национальной экономики: учреждения здравоохране-
ния, образования, культуры, предприятий торговли и 
общественного питания, отдыха и др. Среди отраслей 
социальной сферы национальной экономики важное 
место принадлежит активному отдыху населения, т.е. 
рекреации.

Под рекреацией (лат. recreatio - восстановление) 
понимается комплекс оздоровительных мероприятий, 
осуществляемых с целью восстановления нормально-
го самочувствия и работоспособности здорового, но 
утомлённого человека. Самая большая доля в миро-
вом потреблении рекреационных услуг приходится 
на европейские страны.

Как элемент социальной сферы, рекреация спо-
собствует не только сохранению здоровья и рабочей 
способности, но и удовлетворению культурно-про-
светительных потребностей населения.

Многосложный процесс по удовлетворению ре-
креационных потребностей осуществляется, в самом 
общем виде, в следующих формах: оздоровительного 
отдыха, туризма, курортно-санаторного лечения.

Одним из путей удовлетворения потребностей 
населения в рекреационных услугах является форми-
рование рекреационных комплексов. Эти комплексы 
представляют собой сложную многоотраслевую и 
многоуровневую структуру.

Рекреационный потенциал является ядром со-
циального блока национальной экономики и при хо-
рошей внутренней организации и широких между-
народных связях может стать одним из наиболее 
доходных источников национальной экономики.

Рекреационный потенциал – это единая система 
природных, спортивно-туристских, лечебно-оздоро-
вительных и социально-культурных подсистем, ха-
рактеризующихся функциональной взаимосвязанно-
стью и территориальной целостностью, приводимая 
в движение сопряженными с ней отраслями: сельское 
хозяйство и пищевая промышленность, пассажир-
ский транспорт и связь, торговля и общественное 
питание.

Задачи, решаемые при формировании рекреаци-
онного комплекса распределяются следующим об-
разом:

- рациональное размещение рекреационных уч-
реждений по территории страны с учетом природно-
климатических и других условий;

- всестороннее и эффективное использование 
имеющихся рекреационных ресурсов;

- формирование оптимальных пропорций между 
отраслями рекреационного комплекса;

- достижение оптимального соотношения между 
отраслями специализации, сопутствующими отрасля-
ми и инфраструктурой;

- улучшение тепло, водо- и энергоснабжения, как 
путем создания их собственной базы, так и за счет 
получения этих ресурсов из других регионов страны;

- создание местных ремонтных, реставрационных 
и строительных баз;

- обеспечение услугами коммунально-бытового и 
культурного обслуживания, общественного питания, 
потребительскими и сувенирными товарами;

- развитие высокопродуктивного сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности, обеспечивающих 
в максимальной мере потребности отдыхающих и 
местного населения в высококачественном продо-
вольствии;

- развитие современной транспортной системы, 
всех видов связи и современного сервиса, всемерное 
развитие и рационализация внутрирайонных и меж-
районных транспортных связей;

- обеспечение занятости населения и рациональ-
ное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение безопасности, как местного насе-
ления, так и ожидаемого контингента туристов и от-
дыхающих;

- охрана и улучшение природной среды на рекре-
ационных территориях.

Рекреационные ресурсы - это ресурсы всех видов, 
которые могут использоваться для удовлетворения 
потребностей населения в отдыхе и туризме. 

К рекреационным ресурсам относятся:
- природные комплексы и их компоненты (рельеф, 

климат, водоемы, растительность, животный мир);
- культурно-исторические достопримечательно-

сти;
- экономический потенциал территории, включа-

ющий инфраструктуру, трудовые ресурсы.
Классификация рекреационных ресурсов может 

быть представлена следующим образом:
1. Элементарные ресурсы: климатические ре-

сурсы; компоненты природного ландшафта (виды 
ландшафта, степень комфортности ландшафта и др.); 
временные (сезоны года); пространственно-террито-
риальные (географические широты, солнечная радиа-
ция и зоны ультрафиолетового излучения).

2. Гидрографические элементарные ресурсы: во-
дные, памятники природы -открытые водоемы, род-
ники и др.

3. Гидроминеральные элементарные ресурсы: ле-
чебные минеральные воды; лечебные грязи; лечебные 
глины; иные лечебные природные ресурсы.

4. Лесные элементарные ресурсы: государствен-
ный лесной фонд; природно-заповедный фонд и др.; 
городские леса (на землях городских поселений), 
леса -памятники природы и др.

5. Орографические элементарные ресурсы: гор-
ные местности; равнинные местности; пересеченные 
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местности; лечебно-оздоровительные местности и 
курорты.

6. Биологические элементарные ресурсы: биофа-
уна и биофлора.

7. Социально-культурные элементарные ресурсы: 
компоненты культурного ландшафта (этнос, народ-
ный эпос, народная кухня, народные промыслы, му-
зеи, картинные галереи, панорамы, памятники куль-
туры различных форм собственности и др.), спектр 
учреждений отдыха (клубы, дворцы культуры, дис-
котеки, рестораны, бары, ночные клубы, казино, бо-
улинг, залы игровых автоматов и др.).

8. Дорожно-транспортные элементарные ресур-
сы: воздушный авиатранспорт: наличие ближайшего 
крупного аэропорта, удобное расписание прилета и 
вылета самолетов; железнодорожный транспорт: со-
стояние развития железнодорожной сети; удобное 
расписание прибытия и отправления поездов; авто-
мобильный транспорт: состояние развития и качество 
автодорожной сети; наличие и удобный режим рабо-
ты автозаправочных станций, станций технического 
обслуживания, пунктов питания и бытового сервиса.

9. Трудовые элементарные ресурсы (медицин-
ский, технический и обслуживающий персонал, обе-
спеченность ведомственным жильем и общежитием, 
домовладение; ипотечное кредитование покупки жи-
лья и т. п.).

10. Коммуникационные элементарные ресурсы 
(состояние развития услуг связи, радио, междугород-
ный телефон-автомат, полипрограммное телевиде-
ние, ретрансляционные станции: Интернет, сотовый 
телефон).

11. Элементарные ресурсы здравоохранения: 
развитость муниципальной и частной системы здра-
воохранения для оказания экстренной квалифици-
рованной врачебной медицинской помощи; услуги 
обязательного и добровольного медицинского стра-
хования; уровень профессиональной подготовки 
медицинского персонала санаторно-курортных орга-
низаций, необходимый состав врачей-специалистов; 
наличие лицензии и пр.

12. Уровень развития элементарных ресурсов бан-
ковской системы и ее доступность.

13. Энергетические элементарные ресурсы.
14. Элементарные ресурсы сервиса: парикмахер-

ские и салоны красоты, косметологические салоны; 
ателье по пошиву и ремонту одежды; химчистка; пра-
чечная; магазины и пр.

15. Элементарные ресурсы спортивного досуга 
(тренажерные залы, спортивные залы, сауна с бассей-
ном, спортивные площадки и пр.).

На основе рекреационных ресурсов возможна ор-
ганизация отраслей хозяйства, специализирующихся 
на рекреационном обслуживании. Так рекреацион-
ные ресурсы состоят из совокупности природных и 
искусственно произведенных человеком объектов, 
пригодных для создания условий для удовлетворения 
потребностей населения в активном отдыхе и полно-
ценном лечении.

Динамичное развитие рекреационного комплек-
са национальной экономики требует наличия обеих 
групп ресурсов. Следует всегда иметь ввиду, что даже 
при высокой привлекательности природных ресур-
сов без наличия коммуникаций, средств связи, ком-
мунальной инфраструктуры, памятников культуры 
и искусства развитие рекреации для широкого круга 
потребителей невозможно.

Основные свойства рекреационных ресурсов 
можно представить следующей группой, включаю-
щей климатические условия, доступность, степень 
изученности, экскурсионная значимость, пейзажные 

и видеоэкологические характеристики, благоприят-
ные социально-демографические характеристики и 
потенциальный запас.

Условия формирования и развития рекреационно-
го комплекса, подразделяются на 3 группы:

1. Базисно-ресурсные условия, в качестве кото-
рых выступают локальные природно-климатические 
ресурсы, обуславливающие начальную стадию фор-
мирования рекреационного комплекса (использова-
ние минеральных источников, целебных грязей, со-
левых пещер и т. п.).

2. Пространственно-экономические условия, ко-
торые характеризуются двумя моментами: комплексы 
развиваются либо на базе крупных городских агло-
мератов, как правило, в районах достигших высокой 
степени экономического развития, либо, исходя из 
специфического географического положения той или 
иной территории;

3. Социально-экономические условия, характери-
зующиеся тем, что размещение и уровень развития 
комплексов диктуется национальными, социальны-
ми, некоторыми археологическими, архитектурными 
и другими факторами.

Различия в природно-климатических и эконо-
мических условиях территорий накладывают опре-
деленный отпечаток на размер, специализацию, 
отраслевую структуру и интенсивность развития ре-
креационного комплекса.

В зависимости от функционального назначения, 
уровня специализации и преимущественного разви-
тия тех или иных рекреационных отраслей, — в на-
циональной экономике выделяют различные типы 
территориально-рекреационных комплексов:

– санаторно-курортный (по функциональным осо-
бенностям предназначается для санаторно-курортно-
го лечения и включает в себя специализированные 
санаторно-лечебные однопрофильные и многопро-
фильные учреждения);

туристско-оздоровительный (предназначается 
дл– я различных видов туризма и отдыха, основными 
предприятиями этого комплекса являются дома от-
дыха, туристские гостиницы, городки отдыха, базы, 
лагеря, мотели);

– санаторно-туристско-оздоровительный (по 
функциональному назначению служит как для сана-
торно-курортного лечения, так и для туристско-оз-
доровительного обслуживания, такие совмещенные 
комплексы включают в себя группы взаимосвязан-
ных лечебно-оздоровительных и туристских учреж-
дений);

– охотничье-рыболовный (по функционально-
му назначению служит для организации спортивной 
охоты и рыбной ловли, его основные учреждения 
-туристско-оздоровительно-охотничье-рыболовный 
(предназначается для различных видов туризма и от-
дыха, охоты и рыбалки, т.е. здесь культивируется вид 
рекреационной деятельности, соответствующей наи-
менованию);

– всеобъемлющий (включает в себя все перечис-
ленные виды рекреационной деятельности и соответ-
ствующих ей учреждений обслуживания).

При всей важности социально-экономических со-
ставляющих ресурсов, для формирования и развития 
рекреационного комплекса, главное место занимают 
благоприятные природные условия. Именно они яв-
ляются одной из основных материальных предпосы-
лок рекреации.

Наличие этих условий приводит к появлению 
рекреационных комплексов в новых, ранее эконо-
мически не развитых районах страны. Показательны 
в этом смысле экономическое развитие отдельных 
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горных районов Кавказа, побережья озера Севан, ре-
креационных территорий Закарпатья, Черноморского 
побережья Болгарии, прибрежных территорий озера 
Балатон в Венгрии, которые благодаря важным курор-
тологическим и бальнеологическим факторам полу-
чили интенсивное развитие.

Вовлечение в рекреационное использование ра-
нее не тронутых благоприятных сочетаний природ-
ных ресурсов может стать не только исходной базой 
экономического развития новых территорий, но и 
существенно повлиять на специализацию давно сло-
жившихся территорий.

Наряду со своеобразной, неповторимой приро-
дой большой интерес для рекреации представляют 
памятники истории, культуры и архитектуры. В каче-
стве рекреационных ресурсов целесообразно рассма-
тривать и этнографические особенности населения, 
обладающего самобытной духовной культурой на-
селяющих ее народов. Таким образом, рекреацион-
ный комплекс является многофункциональным. Его 
деятельность способствует массовому оздоровлению 
населения, а с другой стороны -Финансы
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
ТУРИСТСКОГО БРЕНДА Г.ТАГАНРОГА В 
ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ГЕОБРЕНДИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Жертовская Е.В., Ковалева Е.А.

ЮФУ ИТА, Таганрог, Россия 

Развитие как муниципального образования и его 
туристского комплекса во многом зависит от того, на-
сколько успешно удается продвигать свои интересы 
на внешних рынках как внутри страны, так и за ее 
пределами. Одним из наиболее эффективных иннова-
ционных инструментов маркетинга территорий явля-
ется развитие геобрендинга.

В рамках данной работы под геобрендингом 
(брендингом территорий) понимается стратегия раз-
вития и повышения конкурентоспособности тер-
риториальных образований с помощью создания и 
продвижения их брендов, в основе которой лежат 
комплексный подход к развитию территории и повы-
шению ее привлекательности для местного населе-
ния, потенциальных инвесторов и туристов.

На сегодняшний день Таганрог - перспективный 
туристский центр Ростовской области. Город Таган-
рог включен в туристский маршрут «Серебряная 
подкова Дона». Туристский потенциал города пред-
ставлен предприятиями индустрии туризма, а также 
колоссальным количеством туристских ресурсов, 
многие из которых – федерального значения.

Наряду с перечисленными сильными сторонами 
имеется и ряд проблем, таких как малая известность 
города и его туристского потенциала на внешних рын-
ках, несоответствие многих предприятий индустрии 
туризма и объектов показа ожиданиям туристов из-за 
несоответствия цены и качества услуг. При этом до 
80-90% доходов туриндустрии Таганрога приходится 
на высокий сезон с середины мая по конец августа. 
Также имеет место недостаточная информирован-
ность местного населения о туристском потенциале 
города и социально-психологическая неготовность 
населения к активным преобразованиям.

К новым инструментам управления развитием 
туристского комплекса г.Таганрога авторы относят 
развитие геобрендинга, а также формирование ту-
ристского бренда. Одним из популярных в послед-
нее время маркетинговых решений стала концепция 
«зонтичных брендов» - группы товаров или услуг, 
объединенных под знаком торговой марки (брен-
да), узнаваемая по единообразным бренд-сигналам. 
Таким образом, в рамках концепции геобрендинга 
г.Таганрога представляется создание «зонтичного» 
туристского бренда, который предполагает распро-
странение названий суббрендов на новые турпро-
дукты. 

В процессе разработки бренда будут выделены 
наиболее популярные объекты туристского показа, 
включающие объекты индустрии туризма, природно-
климатические и культурно-исторические ресурсы, 
способные стать суббрендами г.Таганрога. 

Аналитическая часть геобрендинга Таганрога 
включает проведение проектных исследований с це-
лью выявления наиболее успешных территориальных 
образов, имиджей, суббрендов Таганрога как турист-
ской дестинации.  На данном этапе разрабатываются 
идеи, названия, визуальные образы, креативные эле-
менты частных брендов (суббрендов), формулиру-
ются атрибуты в соответствии с их сущностью, про-
ектируется долгосрочное видение брендов, идет их 
дифференциация.

Разработанный туристский «зонтичный бренд» 
позволит органам муниципального управления уста-
новить социально-экономические приоритеты разви-
тия муниципалитета в долгосрочной перспективе, а 
также сформировать наиболее привлекательный для 
г.Таганрога яркий, уникальный и узнаваемый образ 
туристской дестинации.

Инновационный подход к созданию туристско-
го бренда г.Таганрога концентрируется на анализе 
внешней среды и выявлении рыночных ниш, которые 
могут быть использованы для развития города как 
международного культурно-туристского центра. 
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В условиях современной экономики происходит 
ускорение глобализации и конкуренции между рос-
сийскими регионами. В связи с непрекращающейся 
борьбой за новые рынки сбыта товаров и привлечени-
ем новых инвестиций, квалифицированных кадров.

Актуальным является поиск и разработка эффек-
тивных инновационных инструментов повышения 
конкурентоспособности регионов.

Суммарная конкурентоспособность страны фор-
мируется из конкурентоспособности составляющих 
ее регионов. Конкурентоспособность регионов опре-


