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Общая характеристика диссертации

Актуальность исследования. Экономические преобразования в сфере ту-

ристско-рекреационных услуг, как неотъемлемой составляющей всей сферы ус-

луг, стали частью общего процесса трансформации экономического потенциала

страны при переходе от административно-командной системы хозяйствования к

рыночной экономике.

Жесткое регулирование и значительное финансирование государством сфе-

ры туристско-рекреационных услуг в советский период не стимулировало опти-

мальное использование ресурсов и повышение эффективности производства ус-

луг. Процессы, наблюдаемые в условиях административно-командной системы

хозяйствования, были адекватны состоянию в других отраслях, и при монополь-

ном положении производителей товаров и услуг подрывали суверенитет потре-

бителя, формирующий рынок как таковой.

Характерной особенностью переходного периода являлось наличие госу-

дарственного регулирования экономики с одновременным, усиливавшимся

влиянием элементов предпринимательской активности, опосредованной разви-

тием хозрасчета, индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности,

структурными изменениями механизма хозяйствования. Целью этих трансфор-

маций на пространстве туристско-рекреационного рынка было расширение сфе-

ры дополнительных услуг, повышение качества обслуживания потребителей,

увеличение финансовых поступлений.

Появление новых характеристик и качеств, привнесенных в сферу турист-

ско-рекреационных услуг рыночными отношениями, существенно изменили

процессы ее функционирования, взаимодействия с другими отраслями, характе-

ристики потребительского поведения населения России на рынке туристско-

рекреационных услуг.

В результате быстрого расширения индустрии туризма традиционные и

новые места, посещаемые туристами, сталкиваются со все более серьезными

проблемами в области экологии, культуры и социально-экономического разви-

тия. В настоящее время признается, что неконтролируемый рост туризма, пре-

следующий цель быстрого получения прибыли, зачастую имеет негативные по-

следствия, поскольку он наносит ущерб окружающей среде, местному сообще-

ству и разрушает саму основу, на которой зиждется функционирование и ус-

пешное развитие туризма.

Ключевой принцип устойчивого развития туризма был предложен еще в

1988 году Всемирной туристской организацией, указывая на то, что устойчи-

вый туризм ведет к у п р а в л е н и ю з р а з о м , что экономи-

ческие, социальные и эстетическ влетворяться при од-



новременном сохранении культурной самобытности, основных экологических

процессов, биологического разнообразия и систем поддержания жизни. Однако,

как и многие другие положения международной теории и практики развития

туризма, эта концепция не получила распространения в отечественном туризме.

Более того, до настоящего времени наблюдается прямо противоположная си-

туация присутствия деструктивных тенденций развития туризма, направленных

на скорейшее получение прибыли в ущерб долгосрочному развитию.

Принципиальная новизна проблем развития сферы туристско-рекреационных

услуг в условиях рыночной экономики после десятилетий государственной моно-

полии, необходимость расширения возможностей и полномочий регионов в поис-

ках путей своего развития, сочетания факторов регионального развития и отрасле-

вой специализации территории обуславливают актуальность разработки научно-

теоретических и прикладных вопросов организации управления устойчивым раз-

витием туризма в территориально-рекреационном комплексе (ТРК) и развития ре-

гионов, выбравших туризм в качестве отрасли специализации.

Методологические основы управления и функционирования индустрии ту-

ризма в условиях рыночной экономики и устойчивого развития раскрыты в трудах

таких зарубежных ученых как Б. Арчер, Р. Бентли, Я. Гезгала, Р. Дэвидсон, Я.

Криппендорф, Х.В. Опашовски, В. Фрейер, Д. Флетчер и др. Однако результаты

исследований западных специалистов применимы к решению проблем в условиях

уже сформировавшейся рыночной экономики, а также нуждаются в адаптации к

специфике отечественного туризма.

Представляют значительный интерес работы В.И. Азара, О.В. Аристовой,

М.Б. Биржакова, Г.А. Карповой, В.А. Квартальнова, посвященные анализу осо-

бенностей развития сферы туристско-рекреационных услуг в условиях переход-

ной и рыночной экономик, а также Н.Н. Агеевой, И.Т. Балабанова, А.С. Запесоц-

кого, В.Б. Сапруновой по проблемам экономики и управления сферой туристско-

рекреационных услуг. Внимание в данных работах сфокусировано, главным обра-

зом, на общетеоретических и методологических аспектах.

Наиболее широко представлены исследования взаимодействия индустрии

туризма и экономики региона, в т.ч. с учетом некоторых положений теории ус-

тойчивого развития, в трудах Ю.И. Авраха, В.И. Винокурова, В.А. Леонова,

М.Х. Танова, А.В. Теренина, Р.Б. Токаева. Проблемы экономики туристско-

рекреационных регионов в целом раскрыты в работах М.М. Амирханова, С И .

Берлина, В.А. Нарского, А.А. Татаринова.

Основы теории формирования и развития ТРК заложены в трудах М.А. Аб-

рамова, Ю.А. Веденина, А.В. Гидбута, Е.А. Котлярова, А.Г. Мезенцева, B.C. Пре-

ображенского, написанных в конце 1970-х-начале 1980-х годов. В современной

литературе эти проблемы практически не отражены, за исключением работ С И .
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Берлина, А.А. Берестового. Также следует отметить работы А.Г. Гранберга, А.И.

Добрынина, В.А. Воротилова, В.В. Кистанова, Б.А. Райзберга и Р.А. Фатхутди-

нова, посвященные вопросам исследования рынка услуг в региональных эконо-

мических системах и тенденциям регионального развития в целом.

Вместе с тем, специфика развития регионов выраженной туристско-

рекреационной специализации и отдельных территориально-рекреационных ком-

плексов все еще остается малоизученной, в особенности в отношении реформиро-

вания существующих методов управления развитием на основе сочетания рыноч-

ных механизмов и сохраняющих отпечаток административно-командных методов

моделей муниципального и регионального управления.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-

ключается в разработке теоретических и методических основ управления ус-

тойчивым развитием туризма в территориально-рекреационном комплексе.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Анализ тенденций развития сферы туристско-рекреационных услуг в

условиях транзитивной экономики.

2. Определение места и роли индустрии туризма в региональном экономи-

ческом развитии и формировании структуры региональной экономики.

3. Изучение основных принципов устойчивого развития туризма и адапта-

ция зарубежного опыта к отечественным условиям.

4. Сопоставление международного опыта управления развитием туризма и

развитием регионов туристско-рекреационной специализации.

5. Изучение методологии программно-целевого управления и анализ оте-

чественного опыта программ развития туризма.

6. Разработка основных положений по формированию механизма про-

граммно-целевого управления устойчивым развитием туризма в ТРК.

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения и социально-экономические процессы, обуславливающие управление ус-

тойчивым развитием туризма в территориально-рекреационном комплексе.

Объектом исследования является совокупность территориально-

рекреационных комплексов Азово-Черноморского побережья России.

Теоретической, методологической и информационной основой исследова-

ния послужили официальные программные разработки на федеральном и регио-

нальном уровнях по развитию туризма, правовые акты, нормативно-методические

документы, материалы научных конференций, а также материалы монографических

исследований отечественных и зарубежных ученых.

В качестве инструментов исследования использовались такие общенаучные ме-

тоды как анализ и синтез, методы аналитического и экономико-математического мо-

делирования, системный и функциональный подходы.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Раскрыты тенденции развития сферы туристско-рекреационных услуг в трази-

тивной экономике, выделена роль государства в организации управления и со-

хранения социальной значимости туризма.

2. Впервые предложен воспроизводственный подход к пониманию места и роли

индустрии туризма в региональном экономическом развитии.

3. Выделены критерии устойчивости развития туризма в отечественных ТРК,

сформулированы принципы концепции развития туризма в регионе на основе

социализации, экологизации и информатизации туристско-рекреационной дея-

тельности.

4. Обоснована необходимость организации системы территориально-отраслевого

управления туризмом в ТРК с использованием элементов регионального ме-

неджмента и маркетинга.

5. Доказана целесообразность применения программно-целевого управления как

метода обеспечения устойчивости в развитии туризма, предложена формализо-

ванная структура программы развития туризма и содержание отдельных бло-

ков, даны методические рекомендации по расширению числа расчетных ком-

понентов в аналитическом и прогнозном блоках программы.

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена вкладом

автора в развитие теоретических основ управления развитием туризма в террито-

риально-рекреационных комплексах на основе устойчивости, раскрытие процес-

сов функционирования сферы туристско-рекреационных услуг в рыночной эко-

номике и ее влияния на региональное экономическое развитие.

Практическая значимость полученных результатов заключается в воз-

можности использования методических положений при проектировании процес-

сов управления территориально-рекреационными комплексами, определяя на-

правленность реформирования социально-экономических отношений, связанных

с туристско-рекреационной деятельностью, а также при решении прикладных

задач в ходе разработки региональных программ устойчивого развития туризма

на основе сделанных методических рекомендаций.

Отдельные положения работы могут быть использованы при чтении курсов

«Региональная экономика», «Управление в социально-культурной сфере и туризме».

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и прак-

тические результаты были представлены на Международных и Всероссийских

научно-практических конференциях и семинарах. Результаты исследования

опубликованы в 7 научных работах общим объемом 1,35 п л . Теоретические и

практические положения работы были рекомендованы к рассмотрению Депар-

таменту комплексного развития Азово-Черноморского побережья Краснодарско-

го края и учтены при разработке краевой целевой программы «Развитие санатор-

4



но-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003-2010 го-

ды» (утверждена постановлением Законодательного собрания Краснодарского

края от 19.11.2003 №411-П).

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех

глав, заключения, списка литературы, содержит 14 таблиц и 5 рисунков.

Во введении на основе раскрытия значимости рассматриваемой проблемы

обосновывается актуальность исследования, определяются цель и задачи, форму-

лируются научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе рассмотрены теоретико-методологические аспекты функцио-

нирования сферы туристско-рекреационных услуг в современных российских ус-

ловиях - определены предпосылки и тенденции развития сферы туристско-

рекреационных услуг в условиях транзитивной экономики, раскрыты место и роль

индустрии туризма в региональном экономическом развитии, рассмотрены осо-

бенности регионального маркетинга и менеджмента как инструментов управления

развитием региона туристско-рекреационной специализации. Также проанализи-

рованы основные положения теории устойчивого развития туризма, предложены

критерии определения устойчивости развития туризма в отечественных ТРК.

Во второй главе изучены возможности управления развитием региона тури-

стско-рекреационной специализации и отдельным ТРК - определены современ-

ные тенденции формирования и функционирования отечественных ТРК, проведен

сопоставительный анализ международного и отечественного опыта территори-

ально-отраслевого управления развитием региона туристско-рекреационной спе-

циализации, доказана необходимость реформирования отечественной системы го-

сударственного управления туризмом в направлении усиления полномочий ре-

гионов с учетом специфики управления в туризме, исследованы тенденции и пер-

спективы развития ТРК Азово-Черноморского побережья России.

В третьей главе предложена разработка механизма программно-целевого

управления устойчивым развитием туризма в ТРК - описаны методические поло-

жения разработки федерально-региональной целевой программы развития туриз-

ма, раскрыты прикладные аспекты реализации программы, проведен сравнитель-

ный анализ и выявлены преимущества и недостатки реализуемых в настоящее

время региональных программ развития туризма, проведена апробация механизма

программно-целевого управления развитием туризма на примере ТРК Азово-

Черноморского побережья России (определены цели, задачи, обоснована необхо-

димость их решения программно-целевым методом, предложен перечень подпро-

грамм и составлен реестр инвестиционных проектов развития туризма).
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Основное содержание работы

В условиях становления рыночных отношений в середине 1990-х годов воз-

вращение внимания государства к перспективам развития туризма и рекреации

основывалось на мировом опыте позитивного влияния туризма на развитие эко-

номики в целом. Эффективность рыночного механизма в сфере туристско-

рекреационных услуг, как и во всей сфере услуг в целом, следует рассматривать с

позиций теории общественных благ. Для характеристики механизма функциони-

рования сферы туристско-рекреационных услуг в рыночных отношениях важным

является то, что туристско-рекреационные услуги, с одной стороны, выступают

как обладающие свойствами частного блага, т.е. исключаемы и не отвечают прин-

ципу совместности потребления, с другой стороны - как обладающие свойствами

смешанно-общественного блага, так как возможно совместное потребление, но

благо может быть исключаемым и конкурентным, а также ограничивающим суве-

ренитет потребителя. Последнее понимается так, что свобода выбора потребителя

не всегда является рациональным решением его потребностей и желаний.

Рыночные взаимоотношения в отечественном туризме в настоящее время

развиты лучше, чем в других отраслях сферы услуг. Однако максимизация при-

были, присущая рыночному механизму хозяйствования, исключает из круга по-

требителей социально незащищенные слои населения, не обеспечивает доста-

точного количества ресурсов для развития отдельных видов туризма, например,

внутреннего (детского, молодежного, социального, а также лечения и реабили-

тации в санаторно-курортных учреждениях).

Таким образом, на рынке туристско-рекреационных услуг наблюдаются об-

стоятельства, ограничивающие возможности его развития на чисто рыночной

основе. Это обусловливает государственное вмешательство в функционирование

туристского рынка в формах государственного регулирования возникающих

здесь отношений, бюджетного субсидирования отдельных категорий производи-

телей и потребителей, оптимизации управления государственной собственно-

стью. Дополнительным фактором регулирующего присутствия на рынке турист-

ско-рекреационных услуг является выполнение государством функции социаль-

ной справедливости в обеспечении доступности туристско-рекреационных услуг

всем членам общества независимо от уровня их доходов.

Исходным моментом для разработки основополагающего подхода к изуче-

нию региональных рыночных отношений в сфере туристско-рекреационных ус-

луг и понимания влияния индустрии туризма на развитие региональной эконо-

мики служит определение понятия «регион», его эндогенных и экзогенных про-

изводственно-экономических связей.

В настоящее время можно говорить о том, что термин «регион» в отечест-
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венной экономике приобрел двойственное значение. С одной стороны, под регио-

ном понимается хозяйство субъектов РФ, соответственно, экономика региона -

это крупномасштабное хозяйство, управление которым в целом следует относить

к макроэкономическому. С другой стороны, регион понимается как территория в

широком смысле этого слова и хозяйство, расположенное на этой территории. В

этом отношении регион воспринимается и как объект государственного управле-

ния со стороны государственных органов управления субъектов РФ, и как объект

муниципального управления со стороны местных органов власти (местного само-

управления). При этом, в отношении регионов туристско-рекреационной специа-

лизации в отечественной науке используется термин «территориально-

рекреационный комплекс», определяющий совокупность предприятий туристско-

рекреационного назначения и инфраструктурного окружения в границах конкрет-

ной территории.

Анализируя современные парадигмы в понимании региона с точки зрения

развития туризма как системообразующиего фактора региональной экономики,

можно выделить специфические моменты в каждой из них.

Прежде всего, рассматривая регион как квазигосударство, следует отметить,

что в мировой практике доказано преимущество именно регионов в получении

различного рода выгод от развития туризма. Соответственно, регионы заинтере-

сованы в наиболее эффективном и, главное, устойчивом развитии туризма на

своей территории, что невозможно без компетентного и адекватного регулиро-

вания со стороны региональных государственных органов, т.е. объективно при-

сутствует необходимость расширения функций и полномочий, передачи их из

центра в регионы.

-Правомерно рассмотрение региона туристско-рекреационной специализа-

ции (собственно ТРК) в качестве квазикорпорации, поскольку широкие верти-

кальные и горизонтальные связи экономического и функционального характера

заложены в самой сущности индустрии туризма. Учитывая мультипликативные

взаимосвязи туризма более чем с 30 отраслями экономики, это позволяет утвер-

ждать, что экономика туристско-рекреационного региона в конечном итоге

должна представлять собой целостный комплекс, системообразующую роль в

котором играет сфера туристско-рекреационных услуг.

Подход к региону как к рынку обусловлен тем, что туристско-

рекреационные услуги имеют выраженную территориальную локализацию как в

отношении потребления (поскольку, как и другие виды услуг, не могут быть

экспортированы за пределы региона), так и в отношении производства, посколь-

ку большинство из них связано с природными, культурно-историческими и дру-

гими ресурсами, характерными для данного региона. Соответственно, рынок ту-

ристско-рекреационных услуг имеет четкие границы, обусловленные территори-
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ей их производства и потребления. При этом, данный рынок оказывает значи-

тельное специфическое влияние на другие виды региональных рынков, что пре-

допределяет рыночную структуру региона в целом.

Наконец, не менее важным является понимание туристско-рекреационного

региона как социума, так как туризм выполняет значительные социальные и

культурные функции. Для местного населения туризм становится основным ис-

точником дохода, предлагая значительное число рабочих мест. Многие виды ту-

ризма используют культурные, исторические, этнические особенности данного

региона, выступая в качестве потребителя такого рода ресурсов, одновременно

способствуя их восстановлению и сохранению, что соответствует теории устой-

чивого развития.

Таким образом, развитие туризма в принципе предопределяет специфику

развития всего региона и приводит к формированию конкретного территориально-

рекреационного комплекса. Это, в свою очередь, требует обеспечения устойчиво-

сти развития в целом, поскольку туристско-рекреационная специализация регио-

нальной экономики делает ее будущее развитие зависимым от современных мето-

дов хозяйствования и текущего потребления ресурсов.

По нашему мнению, в условиях транзитивного состояния отечественной

экономики и рыночных преобразований, в сфере услуг в большей степени, чем в

других сферах, проявляет себя воспроизводственный подход и рыночное содер-

жание экономических процессов. В качестве основных воспроизводственных

функций индустрии туризма представляется возможным выделить следующие:

— объективно необходимое включение в процесс производства услуг со-

путствующих и дополнительных отраслей;

— корректирующая роль индустрии туризма в распределении ресурсов и

высокие адаптационные возможности данной сферы к колебаниям эко-

номического цикла;

— стимулирующая роль туристско-рекреационных услуг в динамике по-

требления и досуга;

— встроенность отношений обмена в процессе обслуживания потребителя в

общую рыночную структуру региона в качестве важнейшего элемента

формирования инфраструктурной модели экономики.

При этом, ориентация на развитие индустрии туризма и выбор данного на-

правления как перспективного для региональной экономики с одной стороны,

значительно ограничивает развитие производственных отраслей ввиду необходи-

мости сохранения экологически чистых условий окружающей среды, введения

особых режимов природопользования и т.д. С другой — необходимо интенсивное

развитие таких отраслей как строительство, пищевая промышленность, сельское и

автотранспортное хозяйство, других отраслей, связанных с обслуживанием ос-
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новных предприятий индустрии туризма, но на основе самых современных, нау-

коемких и экологически безопасных технологий. Таким образом, происходит как

изменение пропорций регионального хозяйственного комплекса, так и качествен-

ное преобразование производственных отраслей, продолжающих функциониро-

вать в регионе туристско-рекреационной специализации.

В этой связи представляется возможным сформулировать основные поло-

жения воспроизводственного подхода к анализу места и роли индустрии туризма

в региональном экономическом развитии:

- воспроизводство в индустрии туризма выступает как территориально специ-

фический процесс, который обладает такими, характеристиками как про-

странственная протяженность и продолжительность во времени, определяю-

щими его как пространственно фиксированный и единовременный процесс;

- воспроизводство туристско-рекреационных услуг как одна из форм регио-

нального воспроизводства обладает рядом специфических связей с другими

воспроизводственными циклами на основе эффекта мультипликативных свя-

зей индустрии туризма более чем с 30 отраслями экономики;

- процесс воспроизводства туристско-рекреационных услуг в конкретном ре-

гионе обладает- выраженным автономным воспроизводственным механиз-

мом, который проявляется в том, что уровни и масштабы воспроизводства

услуг локализуются в ТРК, а также в первичных региональных образования

(район, туристско-рекреационная местность);

- в отличие от процессов производства вещественных товаров, процесс ока-

зания туристско-рекреационных услуг в регионе подвержен более значи-

тельным воздействиям территориальных факторов различного свойства.

Среди этих факторов следует выделить:

- производственно-экономические факторы (уровень развития экономики,

денежные доходы населения, доступный уровень потребления и т.д.);

- социальные и демографические факторы (социальная структура насе-

ления, образование, здравоохранение, культурное обслуживание и т.д.);

- градостроительные факторы (степень урбанизации, транспортные свя-

зи, плотность антропогенной и техногенной нагрузки);

- природно-климатические факторы.

- в основе регионального воспроизводства туристско-рекреационных услуг

находится территориально-отраслевой комплекс, производящий товары и

услуги не только для потребителей из других регионов (туристов), но и для

местного населения. Таким образом, индустрия туризма может одновремен-

но рассматриваться как «сектор роста» регионального потенциала и «источ-

ник роста» качества жизни местного населения.

В этой связи можно утверждать, что индустрия туризма в регионе концен-
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трирует в себе конечные результаты функционирования региональной экономи-

ческой системы в целом, отражает уровень ее состояния и социальные приорите-

ты в отдельных подсистемах, что, в свою очередь, помогает углубить представ-

ления о направленности рыночных преобразований и, в итоге, предопределить

направления развития региона в условиях новых экономических отношений.

Как показывает международный опыт, развитие туризма на основе принци-

пов устойчивости должно быть устойчивым с экологической точки зрения, эко-

номически жизнеспособным и рентабельным, справедливым в этическом и соци-

альном отношении для местного населения.

По нашему мнению, устойчивость должна основываться на развитии терри-

ториально-рекреационного комплекса как целостного компонента национальной

индустрии туризма. Соответственно, развитие ТРК включает в себя природную и

культурную среду, социально-экономические отношения, что позволяет сформу-

лировать стратегические направления устойчивого развития туризма в ТРК:

- экологическая устойчивость, гарантирующая соответствующее развитие в

условиях соблюдения биологического разнообразия и сохранения при-

родных туристско-рекреационных ресурсов;

- культурная устойчивость, способствующая развитию и охране культур-

ных ценностей, сохранению национального самосознания;

- социально-экономическая устойчивость, гарантирующая развитие обще-

ства в условиях адекватного управления ресурсами и получения эконо-

мических результатов как для настоящего, так и для будущего.

В качестве критериев устойчивости развития туризма нами выделяются:

1. Устойчивое использование ресурсов. Подразумевает внедрение систем с воз-

можностью повторного использования и очистки отходов, альтернативных и

безопасных источников энергообеспечения, снижение избыточного потреб-

ления ресурсов.

2. Поддержание биоразнообразия. Следует планировать объекты туристкой ин-

фраструктуры и виды туристской деятельности таким образом, чтобы обеспе-

чивать защиту природного наследия, которое составляют экосистемы и био-

логическое разнообразие, а также охранять виды дикой фауны и флоры.

3. Интеграция туризма в стратегическое планирование и вовлечение местных

сообществ. Следует обеспечивать сохранение и процветание традиционной

культуры и фольклора, а не вести к их стандартизации и обеднению. Местное

население должно участвовать на равноправной основе в получении обра-

зующихся экономических и социальных выгод, особенно в форме прямого и

опосредованного создания рабочих мест и перераспределения доходов. При

градостроительном планировании и эксплуатации туристских центров необ-

ходимо предусматривать их максимальную интеграцию в местную социаль-

10



но-экономическую среду.
4. Гармонизация развития территории. С целью уменьшения давления турист-

ской деятельности на окружающую среду следует содействовать более рав-
номерному распределению потоков туристов и посетителей по времени и
пространству, необходимо уделять особое внимание специфическим пробле-
мам прибрежных зон, а также уязвимым сельским и горным районам, для ко-
торых туризм зачастую является одной из редких возможностей развития в
условиях упадка традиционных видов экономической деятельности.

Таким образом, устойчивый туризм способствует пониманию и осознанию
связанных с туризмом последствий для окружающей среды, культуры и обще-
ства, обеспечивает справедливое распределение выгод и затрат, доказывает
значение природных и культурных ресурсов для экономического и культурного
благосостояния сообщества и способствует сохранению этих ресурсов, осуще-
ствляет контроль, оценивает собственные результаты и управляет ими, опреде-
ляя развитие территориально-рекреационного комплекса.

Анализ зарубежных моделей регионального управления показывает, что
традиционной сферой деятельности муниципальных властей в развитых стра-
нах мира стала активность в области так называемого муниципального марке-
тинга. В этом отношении усилия администраций отечественных городов-
курортов, в т.ч. и на Азово-Черноморском побережье России, направленные на
развитие собственного города как единого экономического комплекса, в полной
мере соответствуют современным тенденциям в управлении региональным раз-
витием. С учетом специфики данной деятельности в регионе туристско-
рекреационной специализации можно говорить об определенном сближении
регионального маркетинга с региональным менеджментом, т.е. управленческой
деятельностью по организации воспроизводственного процесса в региональной
экономической системе. В результате региональное администрирование или
управление развитием региона должно адекватно сочетать в себе как механиз-
мы внутрирегиональной деятельности (региональный менеджмент), так и на-
правленной на внешнее окружение (региональный маркетинг). При этом, в
большинстве случаев объектом управленческих воздействий будут те или иные
составляющие сферы туристско-рекреационных услуг, либо региональная ин-
дустрия туризма в целом, т.е. территориально-рекреационный комплекс.

С учетом мировых тенденций развития индустрии туризма в совокупности
с отечественными аспектами рыночного реформирования туризма и региональ-
ной экономики в целом, мы можем сформулировать концепцию перспективно-
го устойчивого развития туризма в ТРК, в основе которой лежат принципы со-
циализации, экологизации и информатизации туристско-рекреационной дея-
тельности. Эти принципиальные формулировки с одной стороны отражают со-
временные сущностные тенденции развития индустрии туризма, а с другой -
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позволяют сформулировать основные цели и направления устойчивого разви-
тия туризма в ТРК. В графической форме эти концептуальные направления мо-
гут быть представлены следующим образом (рис. 1.).

Рис. 1. Стратегические направления реализации концепции развития ту-
ризма в ТРК

Экономическая результативность деятельности ТРК представляет собой од-
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повременно и отдельное направление развития, и результирующий показатель

влияния трех вышеуказанных концептуальных направлений. Несомненно, со-

временные тенденции развития туризма, общества и экономических отношений

предопределяют качественное изменение процессов функционирования сферы

туристско-рекреационных услуг и индустрии туризма в целом. Это, в свою оче-

редь, обеспечивает повышение экономической результативности, конкуренто-

способности, структуру и темпы развития региональной экономики в целом.

Осознавая тот факт, что общеэкономическая ситуация в стране и в настоя-

щее время далека от стабильности, мы считаем более перспективными усилия

региональных властей в отношении социализации процессов развития туризма.

Мы имеем ввиду возможности льготного обслуживания социально незащищен-

ных слоев местного сообщества на объектах индустрии туризма и рекреации

собственного региона, а также заключения межрегиональных соглашений с

ближайшими регионами туристско-рекреационной специализации. Соответст-

вующим образом усилия региональных властей должны сказаться на регулиро-

вании цен на туристско-рекреационные услуги на внутрирегиональном рынке.

Актуальность экологизации процессов развития и функционирования ин-

дустрии туризма связана не только с необходимостью сохранения окружающей

среды в условиях техногенного освоения человеком, но и использование этой же

окружающей среды в качестве основного ресурса туристско-рекреационной дея-

тельности. Особую важность это приобретает в свете тенденций бурного разви-

тия видов туризма, связанных с пребыванием в экологически чистых районах.

Процессы информатизации туризма связаны с насыщением рынка турист-

ско-рекреационных услуг, что предопределяет необходимость информационного

стимулирования формирования спроса в удаленных целевых группах и под-

держки потребления регионального туристско-рекреационного продукта тури-

стами непосредственно в регионе. В этом отношении информатизация проявля-

ется не только в обеспечении потенциального потребителя определенным объе-

мом данных о возможностях региона и свойствах регионального туристско-

рекреационного продукта, т.е. выполнения маркетинговых функций. Информа-

ция становится особого рода туристским ресурсом, что предопределяет необхо-

димость создания информационно-технологических систем сопровождения

функционирования ТРК и обслуживания туристов.

Таким образом, данные концептуальные направления устойчивого развития

туризма формируют целостное поле для принятия управленческих решений. Пол-

нота охвата, глубина необходимой проработки и многоаспектность взаимосвязей

развития по каждому из направлений подразумевают разработку особых меха-

низмов реализации такого рода стратегических проектов. По нашему мнению,
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наиболее адекватным и, безусловно, перспективным методом достижения устой-

чивости и комплексности развития туризма является программно-целевой метод

управления развитием ТРК.

Туризм, являясь составной частью экономики того или иного региона,

предполагает создание территориально-отраслевой структуры управления, что

подразумевает формирование крупного функционально и территориально цело-

стного социально-экономического образования с высоким уровнем территориаль-

ной концентрации предприятий и объектов туристско-рекреационного и инфра-

структурного назначения, сопутствующих отраслей, а именно территориально-

рекреационного комплекса. Это создает определенные преимущества в общей

стратегии регионального развития:

- расширение возможностей удовлетворения потребностей рекреанта пу-

тем диверсификации предлагаемых услуг по ассортименту, стоимости, содер-

жанию комбинированного пакета услуг;

- расширение рыночных сегментов потребителей, ориентированных на

услуги данного территориально-рекреационного комплекса, ввиду концентра-

ции на ограниченной территории объектов, предлагающих различные услуги в

зависимости от экономических, социальных, демографических, целевых и дру-

гих характеристик рекреанта;

- эффективное использование систем инженерной, производственной и

социальной инфраструктуры, энергообеспечения, транспортных путей, прове-

дение природоохранных мероприятий.

В настоящее время, несмотря на определенные процессы реформирования

форм и методов современного государственного управления, с точки зрения ор-

ганизации управленческой деятельности основной является модель администра-

тивно-территориального вертикального управления, сохранившаяся с советского

периода. Следует отметить, что в советский период была развита система управ-

ления туризмом и курортами по линии профсоюзов — Центральный совет по ту-

ризму и экскурсиям и Центральный совет по управлению курортами профсоюзов

- имевшая разветвленную сеть в регионах. Это позволяет говорить о существо-

вании механизма специализированного государственного управления, носивше-

го одновременно отраслевой характер и оказывающего значительное влияние на

административное управление в регионах и городах, специализирующихся на

туристско-рекреационном обслуживании. После распада системы профсоюзов и

ряда реорганизаций, отраслевая составляющая в региональном государственном

управлении фактически исчезла. Осталось только управление в рамках традици-

онной административной модели, где органом управления выступает отдел или

комитет в составе региональной (муниципальной) администрации.
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В рамках территориально-отраслевого управления следует особо выделить

вопросы функционального зонирования территории, в которых сочетается ад-

министративное и отраслевое управление. Особенностью такого рода зониро-

вания можно считать его интегральный характер, объединяющий в себе про-

странственный и экономический подходы к процессу формирования ТРК. Про-

странственный подход дает возможность учесть множественные функциональ-

но-территориальные связи между объектами индустрии туризма, инфраструк-

туры, окружающей их природной и социальной средой. К числу наиболее важ-

ных факторов при этом можно отнести:

- регулирование нагрузки и экологического воздействия на окружающую

среду;

- перспективы развития и вовлечения новых территорий;

- перспективы «кустового» формирования объектов индустрии туризма

и инфраструктуры;

- формирование комплексов обслуживания в пределах пешеходной дос-

тупности и др.

Учитывая тот факт, что формы федерально-регионального и рыночно-

административного управления развитием туризма апробированы в мировой

практике, представляется целесообразным использовать адаптированный зару-

бежный опыт. В этом отношении наиболее полезным может быть опыт Вели-

кобритании в вопросах управления развитием туризма на национальном уров-

не, Швейцарии — в вопросах сочетания вертикали национального управления

туризмом и региональных отраслевых органов управления, а также территори-

альной организации управления туристскими районами, границы которых не

совпадают с административными, Испании - в вопросах предоставления пол-

номочий региональным органам территориально-отраслевого управления, Тур-

ции - в вопросах сочетания государственной поддержки и рыночных механиз-

мов развития индустрии туризма.

Анализируя тенденции и перспективы развития ТРК городов-курортов Азово-

Черноморского побережья России, нами сделан вывод о необходимости их пре-

имущественного развития. Ключевыми факторами в этом отношении являются:

-уникальные для России и наиболее благоприятные для отдыха природно-

климатические условия средиземноморского типа определяют достаточную

продолжительность сезонного периода и сохраняют привлекательность в меж-

сезонье;

-географическая близость к наиболее заселенным районам Европейской

части России и хорошая транспортная доступность позволяют развивать массо-

вый туризм, в т.ч. неорганизованный, а также краткосрочные поездки в выход-
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ные и праздничные дни;

-некоторая стагнация развития туризма в период 1990-х гг. позволила избе-

жать некоторых негативных тенденций переходного периода и в настоящее время

темпы развития таких городов-курортов как Анапа и Геленджик значительно опе-

режают крупнейший на побережье курорт Сочи;

-ориентация на использование новейших технологий строительства объек-

тов индустрии туризма и оказания туристско-рекреационных услуг в совокупно-

сти с возможностями реализации масштабных в территориальном отношении

проектов значительно повышают инвестиционную привлекательность.

Анализ темпов развития городов-курортов Анапа и Геленджик в сравне-

нии с Сочи за последние 3 года позволяет говорить об их более динамичном

развитии, что видно из данных, представленных на рис. 2-5.

Рис. 2. Динамика доходности курортно-турист-
ского комплекса, в % к предыдущему году

Рис 3. Динамика инвестиций, привлеченных
в курортно-туристский комплекс, в % к пре-
дыдущему году

Рис 4. Динамика балансовой стоимости основ-
ных фондов курортно-туристского комплекса, в
% к предыдущему году

Рис 5. Отношение объема инвестиций к ба-
лансовой стоимости основных фондов ку-
рортно-туристского комплекса

Как видно, динамика показателей экономического развития курортно-

туристского комплекса (предприятия туристско-рекреационной и санаторно-

курортной сферы) для Сочи носит стабильный характер, однако не имеет при-
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ростных тенденций. При этом, доходность деятельности комплекса незначи-

тельна и уступает в относительных показателях и Анапе, и Геленджику. Инве-

стиционная привлекательность также выступает в пользу этих городов, особен-

но четко это выражено в отношении объемов инвестиционных средств и балан-

совой стоимости основных фондов предприятий курортно-туристского комплекса.

Таким образом, можно говорить о уже существующей тенденции опережаю-

щего роста Анапы и Геленджика по сравнению с Сочи, несмотря на несопостави-

мые стартовые показатели «всесоюзной здравницы» и небольших курортных го-

родков побережья.

Как показали данные проведенного нами социологического исследования

мнения туристов об отдыхе в городах-курортах Анапе и Геленджике, эти цен-

тры в наибольшей степени удовлетворяют спрос па наиболее популярные среди

россиян виды семейного приморского отдыха, что в совокупности с предостав-

лением услуг современных активных видов туризма позволяет охватить наибо-

лее широкие слои потенциальных потребителей. Традиции восприятия Анапы

как детского туристско-оздоровительного центра сказываются в составе отды-

хающих - в Анапе преобладают семьи с детьми и молодежь в возрасте до 25

лет, в Геленджик больше посещает активная молодежь, молодые семьи без детей

(возраст 25-40 лет). Также наблюдались определенные социальные различия - в

Анапе отдыхают люди с оолсе низким уровнем дохода, а также более высокий

процент получивших льготные путевки по социальным программам (33% про-

тив 20% в Геленджике).

Примечательна оценка отдыхающими положительных и отрицательных

факторов функционирования курортов. В Анапе положительную оценку полу-

чили концертно-экскурсионное обслуживание, наличие исторических памятни-

ков, природа и климат, организация общественного питания. К недостаткам от-

несены низкий уровень сервиса и грубость персонала, переполненный пляж,

высокие цены, плохое санитарное состояние моря и города, недостаточное осве-

щение улиц. В Геленджике отдыхаюших привлекают, помимо природы и клима-

та, хорошие места для прогулок и великолепная набережная, чистое море и аква-

парк, хорошее отношение персонала в здравницах. К недостаткам данною ку-

рорта, которых в целом указано меньше пo cpавнению с Анапой, относится все

тот же низкий уровень сервиса и плохая организация общественного питания.

Следует отметить, что до 45% опрошенных составили жители субъектов

Южного федерального округа, а 37% туристов прибыла на срок не более неде-

ли. Это свидетельствует о привлекательности курортов для жителей близлежа-

щих регионов, а также интенсивном характере краткосрочных поездок.

Наиболее важными с точки зрения проектирования структурных пропорций
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ТРК являются ответы на вопрос о необходимых объектах индустрии туризма,

распределившиеся следующим образом (респонденты имели возможность вы-

брать до 6 ответов из 22 предложенных вариантов):

Таблица 1

Необходимые объекты индустрии туризма

Как видно, структура ответов различается в зависимости от специфики

контингента посетителей. Так, в Анапе более востребованными являются объ-

екты, связанные с лечением и восстановлением здоровья, проведением досуга.

В Геленджике - связанные с активными видами отдыха, в т.ч. достаточно доро-

гостоящими (морской и конный туризм, вертолетные прогулки), а также дос-

тупные средства размещения, ориентированные на активный сегмент — моло-

дежь, краткосрочный отдых, автотуризм (кемпинги, мотели, гостиницы).

Таким образом, перспективность развития курортов Азово-Черноморского

побережья России предопределяется их доступностью и востребованностью

значительными слоями населения, наличием возможности создания качест-

венно новых, современных объектов индустрии туризма. В тоже время, истори-

ческое развитие и активная деятельность муниципальных органов управления в

настоящее время сформировали модель региональной экономики выраженной

туристско-рекреационной специализации. Это определяет необходимость ис-

пользования программно-целевого управления развитием региона на основе

развития сферы туристско-рекреационных услуг и индустрии туризма в целом.

Анализ отечественного опыта разработки программ развития в нескольких

регионах России показал, что несмотря на определенное сходство поставлен-

ных целей и решаемых задач, возможности проведения аналогий с методикой

разработки федеральных целевых программ, наблюдается отсутствие общих
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подходов в разработке и реализации программ, крайне слабо учитывается опыт

других регионов. Основными проблемами в этой связи, по нашему мнению, яв-

ляется отсутствие формализованной процедуры разработки программы, ее

структуры и содержания отдельных блоков, а также неразвитость расчетной со-

ставляющей в аналитической и прогнозной части программ.

Программно-целевой метод управления представляется в настоящее время

единственно действенным механизмом развития именно на региональном уровне.

Региональным органам управления в определенной степени легче сформулиро-

вать конкретные цели развития с учетом местной специфики, определить их при-

оритетность. При этом, возможно привлечение инвестиционных ресурсов на ос-

нове отдельных соглашений, предоставления особых экономических условий, ис-

пользования преимуществ общего регионального инвестиционного рейтинга.

Особенностью разработки федерально-региональной целевой программы ус-

тойчивого развития туризма должно быть наличие в ней ранжированных по сте-

пени важности и времени достижения целей подпрограмм и постоянно проводи-

мых сопутствующих мероприятий, адекватных имеющимся ресурсам и реали-

стичных по срокам и объемам выполняемых работ.

Масштабы программных целей должны исходить из реальных возможно-

стей привлечения инвестиционных средств и наличия внутренних ресурсов.

Система постоянно проводимых мероприятий должна обеспечивать высокую

управляемость реализации программ путем наблюдения, анализа и прогнозиро-

вания социально-экономического развития региона.

Нами предлагается следующая структура целевой программы устойчивого

развития туризма в ТРК.

1. Аналитический блок — представляет собой основной раздел концепции,

определяющий направления анализа текущего состояния сферы турист-

ско-рекреационных услуг, региональной индустрии туризма в целом и

влияния туризма на развитие региона с выделением ключевых проблем,

их дальнейшим ранжированием по степени важности и определением

путей решения. Включает:

1.1. Мероприятия, проводимые постоянно в целях определения перспектив-

ных направлений развития индустрии туризма и структурных пропорций ТРК:

— анализ факторов и тенденций изменения спроса на туристско-

рекреационные услуги на региональном и мировом рынках - изучение

мотиваций и предпочтений рекреантов, влияния экономических и поли-

тических процессов в обществе;

- анализ факторов, определяющих возможности предложения туристско-

рекреационных услуг - изучение имеющегося природно-ресурсного, ин-

фраструктурного, экономического потенциала в целях расширения спек-

тра предлагаемых услуг,
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- анализ внешней среды - изучение нормативно-правовой базы, развитие

межрегиональных хозяйственных отношений.

1.2. Мероприятия, проводимые в ходе подготовки конкретных целевых про-

грамм:

- анализ структуры ТРК - проектирование новых объектов туристско-

рекреационного назначения и их взаимосвязи со смежными и обслужи-

вающими отраслями, реконструкция, перепрофилирование либо удаление

существующих объектов, ввод новых видов деятельности;

- анализ территориального распределения ресурсов - определение пер-

спектив развития конкретной местности, возможностей сочетания раз-

личных туристско-рекреационных услуг, планирование территориальной

и функциональной компоновки объектов индустрии туризма;

- анализ предпосылок и возможных последствий реализации разрабаты-

ваемой целевой подпрограммы с учетом градостроительных, природо-

охранных, социальных и других факторов.

2. Прогнозный блок - на основе проведенного анализа определяются пер-

спективные показатели развития ТРК, которые должны быть достигнуты в ре-

зультате реализации соответствующих программ, а именно:

- прогнозирование изменений объемов спроса и предложения туристско-

рекреационных услуг в результате диверсификации регионального тури-

стско-рекреационного продукта, повышения качества предоставляемых

услуг, решения проблем сезонности и т.д.;

- прогнозирование изменений емкости рынка туристско-рекреационных

услуг в результате введения новых объектов индустрии туризма;

- прогнозирование параметров инфраструктурного, трудоресурсного и ин-

вестиционного обеспечения дальнейшего развития региональной эконо-

мики с учетом факторов специализации.

3. Целевой блок - собственно целевые подпрограммы:

- совершенствование системы управления ТРК;

- решение проблем социально-экономического развития региона турист-

ско-рекреационной специализации;

- развитие новых видов туристско-рекреационных услуг, вовлечение новых ре-

сурсов, расширение границ туристско-рекреационного освоения;

- освоение и инженерно-техническое обеспечение новых туристско-

рекреационных территорий;

- реконструкция и модернизация существующих объектов туристско-

рекреационного назначения;

- поддержка развития смежных и обслуживающих рекреацию отраслей (сель-

ское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, производственная и со-

циальная инфраструктура).
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4. Организационный блок - включает перечень постоянно проводимых

мероприятий по организационному обеспечению реализации подпрограмм:

- определение участников реализации подпрограммы, разделение выпол-

няемых ими функций;

- контроль выполнения этапов подпрограммы;

- наблюдение за изменением экономической, социальной, экологической

ситуации в ходе выполнения отдельных подпрограмм и корректировка

проводимых работ,

- обеспечение информационной открытости при выполнении подпрограмм.

5. Ресурсный блок - определяются принципы ресурсного обеспечения раз-

вития сферы туристско-рекреационных услуг и индустрии туризма в целом, а

также каждой из подпрограмм в отдельности:

- разработка системы мер по стимулированию инвестиционной активности;

- определение объемов и источников финансирования отдельных подпро-

граммы;

- определение дополнительных потребностей в природных ресурсах с уче-

том соблюдения природоохранных норм и экологической безопасности;

- определение дополнительных потребностей в объектах и мощностях ту-

ристско-рекреационной, производственной и социальной инфраструкту-

ры для достижения целей подпрограмм;

- определение потребностей в людских ресурсах для реализации програм-

мы (научные, управленческие, трудовые ресурсы).

Таким образом, региональная целевая программа развития туризма являет-

ся частью территориальной схемы развития и размещения производительных

сил, инструментом территориально-отраслевого планирования. В этом отноше-

нии программа представляет собой предплановый документ и содержит научно

обоснованные предложения и рекомендации по рациональному размещению,

проектированию и созданию новых, расширению и реконструкции действую-

щих объектов индустрии туризма, туристских и экскурсионных маршрутов,

инфраструктурных объектов, резервированию земель для целей туризма и рек-

реации на перспективу, наиболее эффективному использованию капитальных

вложений, природных и культурно-исторических ресурсов туризма. В тоже

время, программа должна соотноситься, а в определенном отношении и коррек-

тировать генеральные долгосрочные планы развития региона и отдельных му-

ниципальных образований.

Во временном разрезе представляется целесообразным деление на теку-

щий и расчетный периоды. Для краткосрочного текущего периода (2-4 года)

отбираются подпрограммы, ориентированные реконструкцию существующих

объектов, модернизации инфраструктурного окружения, а также постоянно вы-

полняемые мероприятия социальной направленности, информационного обес-
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печения туристско-рекреационной деятельности. Расчетный период (5-10 лет)

предполагает реализацию подпрограмм, связанных с освоением новых террито-

рий туристско-рекреационного освоения, определяются перспективные зоны

размещения маршрутов и объектов с обоснованиями и примерными расчетами

по их освоению.

Основные положения аналитического блока содержат выводы и рекомен-

дации, предложения по их реализации с указанием наиболее важных количест-

венных, качественных, территориальных и временных характеристик и показа-

телей развития туризма и рекреации. Важными составляющими являются:

1. Оценка нескольких возможных вариантов развития, существенно разли-

чающихся по основным признакам и характеристикам (величине и распре-

делению капитальных вложений, размерам туристских потоков, тенденциям

развития регионального, национального и международного рынков турист-

ско-рекреационных услуг, другим аспектам).

2. Предложения по выбранному варианту развития туризма и рекреации раз-

дельно на текущий и расчетный срок:

- по развитию всех видов и форм туризма и рекреации, обеспеченных

природными и культурно-историческими ресурсами;

- по перспективной схеме туристско-рекреационного освоения террито-

рии с указанием перечня объектов, сроков ввода их в действие, турист-

ской специализации и типов учреждений, маршрутов и зон, их вмести-

мости, сезонности, пропускной способности, с учетом обслуживания от-

дельных контингентов туристов;

- по резервированию земель, территорий и объектов для целей туризма и

рекреации, выделению новых и реконструкции существующих зон и

центров туризма и отдыха, выявлению местностей, потенциально при-

годных для развития туризма;

- по развитию массового туризма выходного дня, обслуживанию автоту-

ристов, экскурсионных групп, других форм краткосрочного туризма;

- по охране и воспроизводству туристско-рекреационных ресурсов и по ис-

пользованию заповедников, заказников, национальных парков, памятников

природы и других территорий и объектов с природоохранным режимом;

- по размерам и рациональному использованию капитальных вложений,

необходимых для освоения территории, исходя из реально возможных и

максимальных объемов капиталовложений из всех источников финанси-

рования, в т.ч. раздельно по бюджетным и инвестиционным источникам;

- по продовольственному и материально-техническому снабжению, дорож-

но-транспортной сети, обеспечению трудовыми ресурсами и инженерно-

технической инфраструктурой туристско-рекреационных зон и объектов,

- по устранению сезонной неравномерности в загрузке туристско-
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рекреационных объектов;

- по использованию местных промыслов, сувенирной промышленности и

этнографических особенностей для повышения эффективности турист-

ско-экскурсионного обслуживания.

Аналитический и прогнозный разделы программы также должны содер-

жать обоснования, расчеты и цифровые показатели, включая:

1. Анализ и оценку природных и культурно-исторических условий и ресурсов

туризма и рекреации (погоды и климата, вод, растительности, ландшафта в

целом, музеев, памятников и других достопримечательностей, основных эт-

нографических особенностей с выделением объектов иностранного туризма)

с учетом природоохранных и экологических ограничений.

2. Анализ современного состояния сферы туристско-рекреационных услуг в

регионе с оценкой факторов и условий ее развития (с выявлением диспро-

порций и «узких мест», анализом наиболее существенных взаимосвязей ме-

жду нижеуказанными факторами) по следующим позициям:

- потребностям и спросу населения в туристско-рекреационных услугах:

местного - в данном районе и за его пределами, жителей других районов

- в данном районе, согласно классификации видов и форм туризма и

рекреации;

- туристским связям с соседними территориями и другими регионами;

- перспективам развития производительных сил, непроизводственной сфе-

ры и расселения по данной территории в их взаимосвязях с туризмом;

- транспортным условиям (внешней транспортной доступности региона,

внутренней дорожно-транспортной сети, ее пропускной способности в

расчете на дни и сезоны пик);

-обеспеченности инженерно-техническими инфраструктурными элемен-

тами (энергоснабжение, водоснабжение, связь и т. д.);

- мощностям строительной базы и наличию строительных материалов для

реализации предложений схемы;

- трудовым ресурсам (наличию местных ресурсов или необходимости их

пополнения извне);

- продовольственным ресурсам с учетом возможностей завоза из-за пре-

делов региона и обеспечением хранения.

3. Обоснование выдвинутой гипотезы развития туризма и рекреации на данной

территории, которая должна содержать прогнозные оценки и важнейшие на-

правления развития туризма и размещения туристско-рекреационных зон и

центров, с указанием расчетных и максимально возможных объемов обслу-

живания туристов и экскурсантов с учетом природоохранных, социально-

экономических, материальных и технологических ограничений, а также

обоснование возможных вариантов формирования сети туристских и экс-
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курсионных маршрутов и учреждений.

4. Определение перспективных потоков и объемов обслуживания туристов и

экскурсантов в туристско-рекреационных учреждениях и на экскурсионных

маршрутах, а также ожидаемого количества неорганизованных туристов.

5. Технико-экономическое обоснование строительства и расчет ожидаемой со-

циальной и экономической эффективности от реализации мероприятий под-

программ освоения территории и предложений по резервированию земель

для целей туризма, очередности реализации подпрограмм. Социальная и

экономическая эффективность первой очереди реализации схемы рассчиты-

вается отдельно с большей подробностью.

В результате формируется целостная и логически связанная система расчет-

ных и прогнозных показателей, обеспечивающая базу разработки и реализации

целевой программы. Совокупность данных показателей может присутствовать и

в аналитическом, и в прогнозном блоках программы в зависимости от целей, те-

кущего состояния и уровня развития туризма в регионе. Также она может быть

существенно расширена за счет расчета частных показателей для конкретных

целей или подпрограмм с учетом специфики данного региона.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о

том, что современное состояние и перспективы развития сферы туристско-

рекреационных услуг имеют характер устойчивого формирования рыночных

отношений. В тоже время, высокая социальная значимость и связь с категория-

ми общественных благ не позволяют в полной мере развивать рыночные отно-

шения без ущемления прав отдельных слоев населения. Это подразумевает ак-

тивизацию роли государства в процессах управления развитием индустрии ту-

ризма в целом, что связано не только со спецификой развития отечественного

туризма, но и наличием мирового опыта сочетания рыночного стимулирования

и выполнения социальных функций. В свою очередь, функционирование сферы

туристско-рекреационных услуг оказывает значительное влияние на развитие

регионов и формирование структурных пропорций региональной экономики.

При этом, именно регионы имеют возможности как получать значительные вы-

годы от развития туризма, так и обеспечивать эффективное управление разви-

тием туризма и собственно региона туристско-рекреационной специализации. В

этой связи, наиболее адекватным современным теориям управления и принци-

пам рыночной экономики, а также учитывающим комплексную сущность

функционирования индустрии туризма в региональной экономике методом

управления является программно-целевой. Сделанные рекомендации по форма-

лизации структуры и содержания, усилению расчетной составляющей в анали-

тической и прогнозной частях позволят, по нашему мнению, значительно повы-

сить качество разработки программ, эффективность их реализации, возможно-

сти тиражирования регионального опыта развития.
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