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Участники Всероссийской научной конференции, представляющие
научные и вузовские центры, муниципальные органы власти, общественные
организации 16 регионов России и ряда зарубежных стран (Республика
Сербия, Греция, Новая Зеландия, Абхазия) отмечают возросший уровень
активности и расширение тематики работ исследователей в области
фундаментальных и прикладных проблем устойчивого развития регионов
России, в том числе рекреационно-туристской специализации. На
региональном уровне активизировалось научное общение экономистов,
социологов, историков, философов, математиков, географов, возросло число
совместных исследовательских проектов по программам и грантам РФФИ.
В ходе работы конференции было представлено 49 докладовпрезентаций, вызвавших научный интерес и острые дискуссии участников.
Масштабные проблемы, обусловленные необходимостью разработки
стратегических путей пространственного развития России, определили
многоплановость и междисциплинарный характер научных исследований.
Участниками мероприятия рассматривались вопросы структурирования
экономического пространства региона и кластеризации региональной
экономики, регионального маркетинга, этнического предпринимательства (в
том числе, в контексте развития туризма), инновационного и устойчивого
развития региона, включая инновационное развитие регионального
турпродукта; проблемы программно-целевого подхода поддержки туризма на
уровне регионов и муниципальных образований, развития и трансформации
туристских потоков, социально-экономического мониторинга как ресурса
регионального развития, обеспечения конкурентоспособности городакурорта Сочи с помощью технологии брендинга, повышения безопасности
туризма; технологии решения этносоциальных проблем регионов, проблемы
сохранения природного и историко-культурного наследия; проблемы
прогнозирования и предупреждения негативных последствий особо опасных
природных явлений и процессов, механизмы экологизации экономической
деятельности, инструменты экологизации хозяйственной деятельности,
актуальные
аспекты
формирования
экологического
сознания
и
экологической культуры населения как условия экологизации производства
продукции, ее потребления и утилизации отходов и др. Междисциплинарный
характер
исследований,
проводимых
участниками
конференции,
способствовал формированию нестандартных подходов к решению
экологических и обусловленных ими социально-экономических проблем.
В то же время, обсуждение докладов показало, что, несмотря на
существующие проблемы, Россия, благодаря масштабам регионального
пространства, богатейшим природно-рекреационным и социальным

ресурсам, историческим и культурным традициям оказывает всѐ большее
влияние на геополитические процессы в мире.
В результате обсуждения на пленарном и секционных заседаниях
научных докладов и сообщений, участники конференции считают
необходимым рекомендовать сообществу учѐных сконцентрировать
внимание и ресурсы на следующих направлениях социально-экономических
и естественно-научных исследований, а также их научно-организационной
поддержке:
 Обоснование инновационных стратегий развития туризма, определение
продуктовых инноваций, ориентированных не только на мировые и
национальные тенденции, но и на знание местной специфики, создание
благоприятных условий для их внедрения;
 Разработка и реализация современных технологических подходов по
отношению к крупномасштабным межотраслевым наукоѐмким
турпродуктам регионального и странового уровня;
 Разработка
теоретических
и
методических
положений
по
формированию
и
внедрению
отечественных
туристских
технологических платформ, способных обеспечивать устойчивое
воспроизводство конкурентоспособных региональных турпродуктов;
 Формирование системы создания и продвижения региональных
турпродуктов с использованием технологии брендинга, комплексного
решения сохранения и наращивания туристско-рекреационного
потенциала регионов страны, повышения уровня кадровой подготовки
в туристском секторе и других мер, дифференцированных в
зависимости от уровня социально-экономического развития регионов
России;
 Проведение мониторинга въездных туристских потоков для
определения перспективных направлений; повышение уровня
системности регулирования потоков туристов, исходя из реального
состояния экономики; использование данной информации в процессе
определения и корректировки параметров государственных и
региональных концепций развития, стратегических и среднесрочных
программ развития туризма;
 Обеспечение
инфраструктурной
модернизации
туристскорекреационного комплекса на основе кластерного подхода,
совершенствования системы продвижения регионального турпродукта,
развития
государственно-частного
партнерства,
улучшения
инвестиционного климата в регионах для частных инвесторов,
цифровизации сферы туризма;
 Формирование новой парадигмы развития туризма в целях ее
адаптации к изменившимся условиям функционирования и
обеспечения
конкурентоспособности
лечебно-оздоровительного
турпродукта на фоне смены потребительских предпочтений;
внедрение в практику функционирования курортов механизмов















локализации санаторно-курортных услуг на основе кластерного
подхода с широким применением в деятельности санаторно-курортных
организаций аутсорсинга;
Исследование проблем обеспечения эффективной региональной
безопасности как одного из определяющих факторов развития туризма
в регионах России;
Исследование проблем устойчивости развития, структурирования
экономического пространства региона и кластеризации региональной
экономики;
Определение взаимосвязи политических, социально-экономических,
социокультурных и этнических процессов, разработка научного
инструментария исследования систем межэтнических коммуникаций
трансграничных зон (Европейский Север, Балканы, страны побережья
Черного и Средиземного морей);
Определение внутренних и внешних факторов самоидентификации на
уровне субэтносов и этнических групп, исследование технологий
управления в полиэтничных по составу районах и выявление
механизма
трансформации
этнического
самосознания
под
воздействием политики государства;
Исследование процессов урбанизации и истории населенных пунктов в
бассейне Черного моря; системы межкультурных коммуникаций в
античности и раннем средневековье;
Определение перспектив развития агротуризма и этнического
предпринимательства в Сочинском Причерноморье;
Формирование актуальных баз данных, позволяющих изучать природу
опасных явлений и процессов с целью их прогнозирования и научного
обоснования принимаемых хозяйственных решений, определения
социально-экономических
последствий
реализуемых
крупных
проектов, в том числе, в рекреационно-туристской сфере; широкого
внедрения стратегической экологической оценки проектов и программ
развития регионов;
Проведение «инвентаризации» и законодательного оформления статуса
всего спектра ресурсов и природных систем, включая ландшафты,
составляющих основу рекреационно-туристической деятельности и
определяющих туристскую аттрактивность дестинаций; создание
кадастров природных ресурсов и экологических услуг, позволяющих
проведение их рыночной оценки, определение адекватного учета
эколого-экономического ущерба;
Формирование системы стимулирования внедрения экоинноваций, в
том числе по использованию режима ускоренной и свободной
амортизации в отношении объектов основных средств, позволяющих
применять наилучшие доступные природосберегающие экологически
безопасные технологии;

 Разработка и внедрение программ повышения экологической
грамотности для всех возрастных групп населения, начиная с детских
дошкольных учреждений.
Участники конференции считают необходимым особое внимание
уделить укреплению и расширению научных контактов, формированию
новых научных коллективов, в том числе сетевого типа, по приоритетным
направлениям работы СНИЦ РАН и СГУ.

