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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Туризм и рекреация, как один из самых

высокодоходных межотраслевых комплексов, во многих развитых странах играют

значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании до-

полнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внеш-

неторгового баланса. В этой сфере занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый деся-

тый работающий в мире. На нее приходится 7 % общего объема инвестиций, 11 %

мировых потребительских расходов, 5 % всех налоговых поступлений и треть миро-

вой торговли услугами. Согласно данным Всемирной туристской организации (ВТО)

доходы в этой сфере в мире в 2002 г. составили $ 474 млрд. В настоящее время эта

отрасль для 83 % стран мира является одним из пяти основных источников дохода, а

для 38 % стран - это главный источник дохода. Следует учесть, что приведенные

данные не учитывают мультипликативного воздействия сферы туристско-

рекреационных услуг и характеризуют только прямой экономический эффект ее

функционирования.

В разных странах сфера туристско-рекреационных услуг нередко оказывалась

тем рычагом, использование которого позволяло оздоровить всю национальную эко-

номику. Туристско-рекреационная сфера считается самой высокорентабельной от-

раслью экономики в США, Франции, Великобритании и Северной Ирландии, Авст-

рии, Италии, Испании и других странах. Значение туризма как источника валютных

поступлений, обеспечения занятости населения, расширения межличностных контак-

тов постоянно возрастает. Туристско-рекреационная сфера оказывает огромное сти-

мулирующее влияние на развитие таких ключевых отраслей экономики как сельское

хозяйство и строительство, транспорт и связь, торговля и производство товаров на-

родного потребления, выступая своеобразным катализатором социально-

экономического развития стран.

Сегодня Россия, несмотря на свой высокий туристский потенциал, не входит в

«туристскую элиту» ни по объему доходов от туризма, ни то темпам роста турпото-

ков. На ее долю приходится 1 % мирового туристического потока. В последнее деся-

тилетие Россия превратилась в страну преимущественно выездного туризма и ее ны-
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нешняя роль на международном туристско-рекреационном рынке сводится к постав-

ке отечественных клиентов для турфирм Турции, Кипра, Китая, ОАЭ, Финляндии,

Польши, что обеспечивает значительную часть доходов этих стран.

Поэтому укрепление позиций национального туркомплекса в процессах глоба-

лизации туристско-рекреационной сферы, повышение уровня его участия в междуна-

родном разделении труда является весьма актуальным. Решение этой задачи требует

совершенствования нормативно-правового обеспечения, создания привлекательного

инвестиционного климата, условий для консолидации различных сферы экономики

вокруг туристско-рекреационного сектора и обеспечения комплексного развития

рекреационных территорий страны.

Все это определяет актуальность исследования теоретико-методологических

основ рынка туристско-рекреационных услуг и его государственного регулирования.

Степень разработанности проблемы. Эффективному развитию рынка турист-

ско-рекреационных услуг в России, как на национальном, так и на региональном

уровне во многом мешает отсутствие четкого государственного регулирования, не-

развитость инфраструктуры, а также недостаточность изучения туризма с научной

точки зрения.

В материалах ВТО и других международных организаций, а также в работах

ряда зарубежных авторов отражены основные проблемы и перспективы регулирова-

ния туристско-рекреационной сферы. В отечественной же литературе вопросы при-

менения указанного опыта в отношении государственного регулирования отрасли в

России практически не разработаны. В имеющихся работах отсутствует системный

подход и научная методология обоснования характера и степени государственного

регулирования рынка туристско-рекреационных услуг.

Определенными научными предпосылками для решения задач диссертацион-

ного исследования явились работы отечественных и зарубежных ученых, рассматри-

вающих общеэкономические проблемы развития и регулирования туризма в услови-

ях рынка: В.И. Азара, О.В. Айгистовой, И.Т. Балабанова, К.Г. Борисова, Д. Боуэна,

Н.И. Волошина, Л.П. Воронковой, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, Д.К. Ис-

маева, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова, А.А. Крючкова, Ф. Котлера, К. Купера,

М.М. Маринина, Т.В. Муравьевой, А.Г. Папиряна, Р.Ю. Поповой, В.Ф. Савельева,



В.Б. Сапруновой, Д. Флетчера, А.Д. Чудновского, Г.В. Шаповала, Н.А. Юркиной и

других.

Актуальность и недостаточная степень разработанности проблем государст-

венного регулирования развития туристско-рекреационной сферы требуют, чтобы

они стали объектом специального научного исследования. В диссертационном ис-

следовании осуществлено сочетание теоретических вопросов государственного регу-

лирования и развития туристско-рекреационной сферы с возможностью практическо-

го применения его результатов при разработке законов и программ развития турист-

ско-рекреационной сферы на федеральном и на региональном уровнях.

Целью исследования является разработка теоретических основ государствен-

ного регулирования и развития рынка туристско-рекреационных услуг к обоснова-

нию путей и методов повышения его социально-экономической эффективности.

Достижение этой цели потребовало решения основных задач:

- изучить и уточнить социально-экономическую сущность понятия «услуга» и

категориальный аппарат и специфические характеристики рынка услуг;

- определить этапы и функциональные особенности развития рынка турист-

ско-рекреационных услуг;

- оценить ресурсный потенциал России как субъекта международного туризма

на основе анализа процессов глобализации в сфере туристско- рекреационных услуг;

- охарактеризовать место государства на современном рынке услуг и проана-

лизировать современные методы государственного регулирования рынка туристско-

рекреационных услуг;

- проанализировать современные модели государственного регулирования ту-

ристско-рекреационной сферы в зарубежных странах и возможность использования

данного опыта в России;

- исследовать нормативно-правовую базу государственного регулирования

отечественного туристско-рекреационного рынка услуг и оценить степень ее соот-

ветствия современному уровню развития туризма и рекреации в России;

- обосновать факторы повышения социально-экономической эффективности

рынка туристско-рекреационных услуг и концептуальные принципы государственно-

го регулирования туризма.
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Объектом исследования выступают отношения в сфере туристско-

рекреационных услуг, а также деятельность государственных органов по регулиро-

ванию отечественного рынка туристско-рекреационных услуг.

Предметом исследования являются принципы, формы, методы и тенденции

развития государственного регулирования туризма в России.

Методологической и теоретической базой исследования послужили фунда-

ментальные положения системного подхода, диалектического метода познания эко-

номических процессов и явлений, логического анализа, общей теории экономики и

менеджмента. Теоретической базой явились работы ведущих отечественных и зару-

бежных ученых по проблемам современного рынка услуг, в частности теория гло-

бальной экономической интеграции, вскрывающая особую интегративную роль меж-

дународного туристско-рекреационного комплекса, теории государственного регули-

рования экономики, раскрывающие роль и место государства на рынке туристско-

рекреационных услуг.

Информационной и эмпирической основой исследования послужили данные

Госкомстата РФ, Департамента по экономической и социальной политике при аппа-

рате полномочного представителя президента РФ в ЮФО, Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Ростовской области, статистических и таможенных

органов, материалы международных организаций (ООН, ВТО), информационные ре-

сурсы Internet, а также материалы монографий, статей, диссертаций, социологиче-

ских исследований.

Рабочая гипотеза диссертационной работы состоит в обосновании особой ро-

ли государственного регулирования рыночных отношений в туристско-

рекреационном комплексе, существенной корректировке государственной политики,

приоритетом которой должна стать ориентация на обеспечение социально-

экономической эффективности функционирования рынка туристско-рекреационных

услуг.



Основные положения, выносимые на защиту:

- по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст-

вом: макроэкономика:

1. Основные объективные характеристики туристско-рекреационной услуги

ставят ее в особую, отличительную от обычного товара позицию. Эта специфичность

непосредственно воздействует и определяет особенности функционирования рынка

туристско-рекреационных услуг. В связи с этим сфера туристско-рекреационных ус-

луг выделяется в особый сектор экономической системы, а рынок туристско-

рекреационных услуг специфичен неотделимостью услуги от продавца или покупа-

теля, длительностью услуги во времени, изменчивостью качества услуги, местным

колоритом, сезонностью и географией, создающими значительные дополнительные

транспортные издержки при потреблении услуги, которое возможно только в месте

их производства. При этом производство туристско-рекреационных услуг ограни-

ченно не только объемами, но и местом, и временем их производства, причем, время

и место производства туристских услуг выступают зачастую более важным ограни-

чением, чем объем.

2. Современный этап развития отечественной сферы туристско-рекреационных

услуг предполагает мощную поддержку со стороны государства и обнаруживает

преждевременность и ограниченность использование как американской или европей-

ской, так и азиатской моделей управления туристско-рекреационной отраслью. Не-

обходима уравновешивающая модель регулирования, сочетающая конструктивные

особенности европейской и азиатской модели и предполагающая наличие сильного и

авторитетного федерального ведомства (Комитета, агентства, администрации), кото-

рое будет контролировать и одновременно стимулировать развитие всей отрасли в

целом. В качестве методов стимулирования необходимо использование, в первую

очередь, экономических рычагов направленных на создание в туристско-

рекреационных территориях условий, максимально благоприятных для инвестирова-

ния в отрасль.

3. Концептуальной основой государственного регулирования туристско-

рекреационного комплекса должна стать ориентация на повышение уровня индиви-

дуального и общественного здоровья, качества и продолжительности жизни на осно-
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ве более полного удовлетворения туристско-рекреационных потребностей путем

формирования оптимальной структуры туристско-рекреационных потребностей, раз-

вития рационального типа потребления туристско-рекреационных услуг, создания

условий для согласованного взаимодействия производителей и потребителей услуг,

обеспечения защиты интересов потребителей и повышения их информированности.

4. Критериями эффективности функционирования рынка туристско-

рекреационных услуг должны являться не только показатели производственной и

финансовой эффективности, но и степень удовлетворения туристских потребностей

потребителей. Социально-экономическая эффективность функционирования рынка

туристско-рекреационных услуг характеризуется, в первую очередь, тем, что рас-

сматриваемые виды услуг, являются социально значимыми благами, имеющими оп-

ределяющее значение для производства и воспроизводства личности и общества в

целом. Поэтому, именно понятие удовлетворенность определяет социально-

экономическую эффективность потребляемых туристско-рекреационных услуг и их

социально-экономические характеристики.

- по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст-

вом: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами (сфера услуг):

1. Услуга как экономическая категория должна рассматриваться во взаимосвязи

с категорией социального действия услуги. Потребление услуги преобразует заклю-

ченную в ней энергию и информацию и определяет особенности воспроизводства

индивида, которое состоит в сохранении здоровья, повышении трудоспособности и

жизненной активности, в духовном обогащении личности и расширении ее кругозо-

ра. В связи с этим, услуга должна есть результат взаимодействия, при котором в про-

цессе обслуживания (оказания услуги) заключенные в благе свойства, качества, энер-

гия и информация преобразуются в свойства, качества, энергию и идеи потребляю-

щего их индивида и служат основой для его воспроизводства.

2. На основании анализа процесса развития рынка туристско-рекреационных

услуг можно выделить три последовательных этапа развития, каждому из которых

присущи свои характерные особенности: рынок туроператора, рынок туриста-

покупателя и рынок туриста-потребителя. Рынок туроператоров характеризует пре-

8



вышение спроса над предложением, или спрос и предложение уравновешиваются по-

средством массы туристско-рекреационных услуг, не отвечающих запросам потреби-

телей. Именно рынок туроператоров и производителей туристских услуг порождает

неэквивалентный обмен, ажиотажный спрос, дефицит. Признаками рынка туриста-

покупателя являются изменение соотношения между спросом и предложением на ту-

ристском рынке, причем, несбалансированность туристского спроса и предложения

имеет преимущественно структурный характер. Продолжением и развитием рынка

туриста-покупателя является рынок туриста-потребителя.

3. Рынок туриста-потребителя характеризуется тем, что потребитель осознает,

что именно он с его индивидуальной потребительной силой является хозяином на

рынке туруслуг. Этот тип рынка соответствует более высокому уровню развития об-

щественного разделения труда и специализации, развитому производству и высокому

уровню удовлетворения потребностей. Он характеризуется активным управлением

соотношения между спросом и предложением (совпадением или некоторым превы-

шением предложения над спросом), достижением компромисса всех субъектов тури-

стского рынка (организаций, предоставляющих туристско-рекреационные услуги,

туроператоров, турагентов, туристов), а также предполагает развитую систему связей

между производством туристско-рекреационных услуг и их потреблением.

4. Организационно-институциональная и законодательно-правовая база регу-

лирования рынка туристско-рекреационных услуг, сформировавшаяся в предшест-

вующие годы реформ, как на федеральном, так и на региональном уровнях, не реши-

ла проблемы создания эффективной системы, обеспечивающей укрепление позиций

национального туркомплекса в процессах глобализации туристско-рекреационной

сферы. В первую очередь это касается проблемы упорядочения и повышения эффек-

тивности туристских формальностей, в частности, визовой политики, с точки зрения

формирования турпотоков и обеспечения правовой и экономической форм защиты

интересов потребителей туристско-рекреационных услуг.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в постанов-

ке, теоретическом обосновании и решении ряда вопросов совершенствования сис-

темной методологии, концепции и методического инструментария государственного

регулирования в сфере туризма.

9



К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну

исследования, можно отнести следующие:

- по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст-

вом: макроэкономика:

- определены критерии оценки феномена туризма и рекреации с точки зрения

воспроизводственного процесса и его социально-экономической эффективности, ко-

торые выражаются в степени удовлетворенности туристских потребностей потреби-

телей;

- обобщены итоги формирования организационно-институциональной и зако-

нодательно-правовой базы регулирования сферы туристско-рекреационных услуг на

федеральном и региональном уровнях, выявлены основные направления совершенст-

вования данной базы;

- разработаны принципы, определяющие деятельность государства на совре-

менном рынке туристско-рекреационных услуг, учитывающие специфические осо-

бенности данной сферы особенно актуальные для современного экономического раз-

вития России;

- обоснованы приоритетные направления государственного регулирования

развития сферы туристско-рекреационных услуг и повышения ее социально-

экономической эффективности;

- по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст-

вом: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами (сфера услуг):

- уточнено содержание понятия «услуга» с точки зрения ее роли в воспроиз-

водстве человека и способности удовлетворять потребности жизнеобеспечивающего

характера;

- на основе анализа развития рынка туристско-рекреационных услуг выделены

три его состояния: рынок туроператора, рынок туриста-покупателя и рынок туриста-

потребителя, определены функциональные особенности, определяющие каждый из

этих рынков;

- предпринята попытка типологизации групп потребителей туристско-

рекреационных услуг; на этой основе выдвинуты рекомендации маркетинговым ор-
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ганизациям по их участию в рынке туристско-рекреационных услуг;

- обоснован проект создания двух свободных туристско-рекреационных эко-

номических зон, способных обеспечить активизацию развития туристско-

рекреационного комплекса на территории Кавказских Минеральных Вод и в горных

районах Кавказа (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-

Балкарская республика).

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что

разработанные в нем теоретические и методологические рекомендации и предложе-

ния могут быть использованы в практической деятельности отделов туризма и сана-

торно-курортного комплекса Министерств по физической культуре, спорту и туриз-

му субъектов ЮФО при формировании региональных концепций и подготовке про-

грамм развития сферы туристско-рекреационных услуг, разработке законов о туриз-

ме, проектировании организационной структуры соответствующих органов и т.д.

Отдельные разделы диссертационного исследования могут быть использованы

в преподавании курсов «Управление социально-культурным сервисом и туризмом»,

«Менеджмент туризма», «Менеджмент туризма и гостеприимства», в проведении

спецкурсов по дисциплинам специализации в высших учебных заведениях по специ-

альностям 230500 «Социально-культурный сервис» и 230800 «Туризм».

Апробация результатов исследования. Основные положения и промежуточ-

ные результаты диссертационного исследования обсуждались на четырех научных

конференциях и семинарах, в частности, на международных научно-практических

конференциях «Развитие туризма на Юге России. Туризм 2002» (Шахты, 2002),

«Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма»

(Сочи, 2002), «Проблемы техники, технологии и экономики сервиса» (Шахты, 2003).

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объ-

емом 1,55 пл.

Структура и объем диссертации. Данная работа состоит из введения, двух

глав, восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы, вклю-

чающего 140 наименований, приложений. Работа изложена на 178 машинописных

листах и содержит 1 схему, 6 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В ведении обоснованы актуальность научной проблемы и темы диссертации,

сформированы цель и основные задачи работы, определены предмет, объект и мето-

дологические основы исследования, выделены научная новизна и практическая зна-

чимость полученных результатов.

В главе 1 «Теоретико-методологические основы функционирования рынка

услуг» изучен и обобщен аппарат понятий и категорий рынка услуг, в частности,

уточнено определение понятия «услуга» с точки зрения ее социально-экономической

природы, выявлены специфические характеристики и особенности этапов развития

современного рынка туристско-рекреационных услуг.

Только рассмотрение услуги с точки зрения ее роли в воспроизводстве челове-

ка и ее способности удовлетворять потребности жизнеобеспечивающего характера

поможет разъяснить вызываемые в экономической науке затруднения при определе-

нии данного понятия. Такой подход позволяет понимать процесс потребления услуги

как преобразование заключенных в ней свойств, качества, энергии и информации в

свойства, качества и энергию потребляющего индивида, при этом информация пре-

вращается в новую идею (образ) блага. Таким образом, потребление услуги преобра-

зует заключенную в ней энергию и информацию в основу процесса воспроизводства

потребителя, которое состоит в сохранении здоровья, повышении трудоспособности

и жизненной активности, в духовном обогащении личности и расширении ее круго-

зора. А от степени удовлетворенности работника жизненным процессом и качеством

среды обитания зависит его активность как экономического субъекта - производите-

ля и потребителя - а также, возможность применения им сил и способностей в про-

изводственной деятельности.

Понятие «услуга» не может рассматриваться как однозначно экономическая

категория, потому что оно кроме сугубо экономической, имеет и социальную приро-

ду. В связи с этим, в диссертационной работе была предпринята попытка определе-

ния услуги как социально-экономической категории. Под услугой мы понимаем ре-

зультат взаимодействия, при котором в процессе обслуживания (оказания услуги) за-

ключенные в благе свойства, качества, энергия и информация преобразуются в свой-
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ства, качества, энергию и идеи потребляющего их индивида и служат основой для

его воспроизводства.

Социально-экономическая природа и общие для большинства услуг характери-

стики, отличающие их от материальных товаров: неосязаемость, неотделимость от

источника, несохраняемость, непостоянство качества, обуславливают специфику со-

временного рынка услуг. Среди его отличительных параметров мы выделяем: высо-

кий динамизм; территориальную сегментацию и локальный характер; высокую ско-

рость оборота капитала вследствие короткого производственного цикла; преоблада-

ние малых и средних предприятий, а также их высокую чувствительность к рыноч-

ной конъюнктуре в связи с невозможностью транспортировать и складировать услу-

ги; специфику процесса оказания услуг, связанную с личным контактом производи-

теля и потребителя; индивидуальность и нестандартность оказываемых услуг и тех-

нологий во многих отраслях; высокую дифференциацию продукта в одной и той же

отрасли; неопределенность результата во многих случаях при оказании услуг; нали-

чие асимметрии информации у производителя и потребителя.

Все вышеперечисленные характеристики присущи и рынку туристско-

рекреационных услуг. Он рассматривается как форма функционирования туристско-

рекреационного комплекса, отражающая экономические интересы, отношения и свя-

зи между поставщиками туристских услуг, а также их контрагентами, туроператора-

ми, турагентами и туристами по поводу движения туристских продуктов и денег.

Как и любой другой рынок, туристский рынок в свое время эволюционировал

от рынка продавца, когда производитель решает, какой продукт в каком количестве

производить и где продавать, до рынка потребителя, когда потребитель определяет,

что, в каком объеме и по какой цене выпускать производителю. Вообще же, проведя

исследование функциональных особенностей этапов развития рынка туристско-

рекреационных услуг, мы установили, что формирование рынка туристско-

рекреационных услуг проходит три последовательные стадии (таблица 1), каждой из

которых присущи свои характерные особенности: рынок туроператора, рынок тури-

ста-покупателя и рынок туриста-потребителя. В приведенной таблице мы попыта-

лись провести сравнительную характеристику выделенных типов рынка туристско-

рекреационных услуг по основным параметрам: соотношение объемов спроса и
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предложения, маркетинговая политика, количественные и качественные характери-

стики услуг, формы связи, конкуренция, положение потребителя.

Т а б л и ц а 1- Сравнительная характеристика типов рынка туристско-

рекреационных услуг1

1 Составлена автором на основе материалов Кнышов А В, Пономарев Л И. Потребление, потребительский спрос и маркетинг -
Ростов-на-Дону Изд. СКНЦ ВШ, 2003
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В условиях перехода от рынка туриста-покупателя к рынку туриста-

потребителя моделирование рынка и регулирование спроса и предложения можно

осуществить лишь на основе типологии потребления и потребителей туристско-

рекреационных услуг. Специфику и структуру потребительского поведения опреде-

ляют в основном социальные и демографические факторы - общественная принад-

лежность, особенности труда и распределения, уровень образования, квалификация,

социальная защищенность, национальная, этническая принадлежность, демографиче-

ский тип и возраст семьи, тип населенного пункта и др.

Дифференциация и определение типологии потребителей обуславливает появ-

ление различных организаций по соблюдению и защите их интересов. Создание по-

требительских кооперативов, союзов, обществ туристов, имеющих маркетинговые

организации и службы, может обеспечить полную и гарантированную обратную

связь между производителями и потребителями туристско-рекреационных услуг,

осуществить прямую адресную разработку туристских программ для каждой потре-

бительской группы на основе суммирования и рационализации заказов.

Активное взаимодействие потребителей и производителей туристско-

рекреационных услуг является одним из признаков глобализации сферы туристско-

рекреационных услуг, а Интернет выступает в качестве важного инструмента повы-

шения эффективности и совершенствования обслуживания клиентов, ускорения всех

оперативных процедур, создания новых маркетинговых методик.

Интенсификации международных туристских и финансовых потоков, расши-

рение процессов обмена туристскими услугами, изменение субъектов, оперирующих

на рынках - также формы проявления глобальная интеграции сферы туристско-

рекреационных услуг. Вышеперечисленные процессы обуславливают поиск новых

форм сотрудничества не только производителей туристско-рекреационных услуг, но

и всех субъектов туристского рынка. Тем более что на современном этапе развития

рынка туриста-потребителя совместная деятельность субъектов туридустрии приоб-

ретает решающее значение и для многих фирм является вопросом выживания, по-

скольку удовлетворить потребности клиентов можно лишь используя ресурсы мно-

гих компаний.

Отечественной сфера туристско-рекреационных услуг пока не является полно-
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правным участником глобального туристского рынка, однако, несомненно, что инте-

грационные процессы оказывают на ее развитие непосредственное влияние, побуж-

дая менять существующие организационные механизмы и искать новые пути повы-

шения уровня развития национального туркомплекса.

Как показывают результаты многих научных исследований, отечественный ту-

ристско-рекреационный комплекс при условии создания привлекательных инвести-

ционных условий является весьма перспективным для развития рынка туристско-

рекреационных услуг. Среди всех субъектов РФ туристский потенциал ЮФО являет-

ся самым высоким и составляет 76 % (притом, что средний показатель по стране -

55,8 %). Этот показатель можно интерпретировать следующим образом - более 70 %

ландшафтно-географических и климатических ресурсов региона могут быть исполь-

зованы для развития различный туристских направлений с учетом дифференциро-

ванных потребностей туристов-потребителей. Таким образом, региональный турист-

ский комплекс ЮФО является весьма перспективным для развития рынка туристско-

рекреационных услуг, инвестиции в который, по подсчетам экспертов, оцениваются в

объеме не менее чем 2,5 млрд дол. США.2

Количество отдыхающих посетивших курорты Южного федерального округа в

2003 году по сравнению с 1999 годом выросло с 4,5 млн. до 8 млн. человек (по дан-

ным представленным субъектами федерации). В том числе 6,1 млн. человек провели

отдых и лечение в Краснодарском крае. Ежегодно более 500 тыс. человек отдыхает и

проводит лечение на курортах Кавказских Минеральных Вод. Объем предоставлен-

ных услуг предприятиями отрасли в 2003 году составил более 21 млрд. рублей про-

тив 17 млрд. руб. в 2002 году. Налоговых платежей от предприятий курортно-

туристского комплекса в бюджеты всех уровней поступило более 2,0 млрд. рублей с

ростом к соответствующему периоду предыдущего года в 21,2%. Средняя загрузка в

2003 году на предприятиях отрасли составила 67%. На 2004 год прогноз увеличения

количества отдыхающих до 10 млн. человек.

В настоящее время инвестиционные потоки в пределах округа распределяются

крайне неравномерно. Так, в 2003 г. на Краснодарский край (35 %) и Ростовскую об-

2 Чудновский А Д, Жукова М А, Сенин В С Управление индустрией туризма. Учебное пособие - М КНОРУС, 2004 С 48
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ласть (18 %) пришлось более половины всех инвестиций.3 Между тем, инвестицион-

ная привлекательность предгорных и горных зон Кавказа и региона Кавказских Ми-

неральных вод пока невелика, что свидетельствует о сохранении высоких рисков

предпринимательской деятельности на данных территориях округа.

Если учесть, что по предварительной оценке потенциальные возможности по

привлечению в регион дополнительных туристских потоков достаточно большие и

их объем уже в ближайшее время может быть увеличен на 25-30 %, то проблема соз-

дания благоприятного инвестиционного климата должна становиться одной из глав-

ных при разработке региональной концепции развития туристско-рекреационного

комплекса.

Одним из вариантов организационного механизма, который создаст условия

для успешного развития туристского потенциала ЮФО, может стать создание сво-

бодных туристско-рекреационных экономических зон. В диссертационной работе

обоснована необходимость создания двух свободных туристско-рекреационных эко-

номических зон, в качестве предполагаемой основы которых рассматриваются тури-

стско-рекреационные комплексы на территории Кавказских Минеральных вод и в

горных районах Кавказа (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Ка-

бардино-Балкарская республика).

Предлагаемый проект создания свободных туристско-рекреационных экономи-

ческих зон, по нашему мнению, поможет консолидировать различные сферы эконо-

мики вокруг туристского сектора и обеспечит комплексное развитие рекреационных

территорий ЮФО. Вовлечение в процесс предоставления туристско-рекреационных

услуг (наряду с турфирмами, транспортными компаниями, отелями и другими сред-

ствами размещения) новых участников: промышленных компаний, банков, торговых

палат, различных ассоциаций и объединений создаст условия для качественно нового

уровня совместного партнерства, соответствующего требованиям процессов инте-

грации туротрасли. Это, несомненно, укрепит позиции национального туркомплекса

в процессах глобализации туристско-рекреационной сферы, и будет содействовать

его участию в международном разделении труда как производителя высококачест-

венных услуг, востребованных туристами-потребителями и учитывающих их ком-

'ДергачевВА Регионоведение -М ЮНИТИ-ДАНА, 2004 С 260
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плексные потребности.

В главе 2 «Государственное регулирование рынка туристско-

рекреационных услуг и его специфика в ЮФО», на основе анализа методов и со-

временных моделей государственного регулирования туристско-рекреационной сфе-

ры в зарубежных странах (таблица 2), дана оценка возможности использования дан-

ного опыта в России. Проведенный анализ идей влиятельных школ экономических

учений о месте и роли государства в регулировании рынка услуг свидетельствует об

отсутствии универсальных моделей государственного регулирования экономики, оп-

тимальных для использования всеми странами. Формы государственного регулиро-

вания отечественного рынка туристско-рекреационных услуг должны соответство-

вать нынешнему этапу его исторического развития и применяться с учетом нацио-

нальных особенностей. По нашему мнению, вмешательство в экономику туризма

должно осуществляться, преимущественно, в форме законодательных мер по форми-

рованию необходимой поощрительно-ограничительной среды для повышения соци-

ально-экономической эффективности деятельности субъектов рынка туристских ус-

луг, а также по созданию привлекательных инвестиционных условий в отрасли.

В современных условиях реформы экономики страны и формирования рынка

туристско-рекреационных услуг, необходимы новые концептуальные подходы к ре-

гулированию отрасли, основанные на балансе интересов государства, его граждан,

учреждений отрасли и общественных организаций. Представляется, что по масшта-

бам международного туризма, федеральному устройству и способу организации ту-

ристско-рекреационной отрасли для России наиболее приемлема и близка европей-

ская модель избирательного государственного управления. Она принята в таких ус-

пешных туристских державах как Франция, Испания, Швейцария, Италия, Греция,

где вопросы развития туристско-рекреационной сферы решаются на уровне многоот-

раслевого министерства, чаще всего с «экономическим уклоном».

Однако использование только европейской модели управления туристско-

рекреационной отраслью является преждевременным. На нынешнем этапе больше

подходит сочетание азиатской и европейской моделей. Для развития туризма и рек-

реации в России необходимо сильное ведомство, которое будет контролировать и

одновременно стимулировать развитие всей отрасли в целом.
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Т а б л и ц а 2 - Сравнительная характеристика моделей государственного регули-

рования сферы туристско-рекреационных услуг4

Особенности государственного вмешательства в отношения на рынке услуг ту-

ристско-рекреационных определяются спецификой сферы услуг. При отсутствии ре-

гулирующей деятельности государства рынок туристско-рекреационных услуг будет

деформированным, воспроизводящим неравновесные состояния. В качестве наиболее

4 Составлена автором на основе материалов: Чудновский А Д., Жукова М.Л., Сенин В С. Управление индустрией туризма. - М.:
КНОРУС,2004.-448с.
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действенных методов стимулирования нам представляется использование, в первую

очередь, экономических рычагов направленных на создание в туристско-

рекреационных территориях условий, максимально благоприятных для инвестирова-

ния в отрасль.

Также стоит отметить важность создания в России благоприятного информа-

ционного поля, охватывающего данные о возможностях курортно-рекреационного

комплекса, рекламу отечественных курортов, создание и продвижение единого на-

ционального брэнда отечественных курортов, как на внутреннем, так и на междуна-

родном рынке.

Несмотря на имеющуюся обширную организационно-правовую базу, нами вы-

делены причины, по которым она должна быть дополнена и переработана. Основны-

ми направлениями совершенствования законодательства в сфере туризма и рекреа-

ции, по нашему мнению должны стать: инфраструктура рынка туристско-

рекреационных услуг, гарантии качества предоставляемых услуг, равномерность

распределения информации о рыночной среде, инвестиционная активность.

При определении экономической, социальной и физиологической эффективно-

сти потребления услуг предоставляемых туристско-рекреационными предприятиями

мы пришли к выводу о том, что критерии эффективности должны выражаться в сте-

пени удовлетворения туристских потребностей потребителей. Потребительная эф-

фективность, констатирующая производительность туристско-рекреационной услуги,

есть результативность, т.е. максимальное удовлетворение туристов-потребителей,

постоянное стимулирование расширенного потребления данного вида услуг.

Для определения эффективности потребления туристских услуг может быть

использована формула:

где эффективность потребления туристской услуги;

У - удовлетворенность от пользования туристской услугой;

3 - затраты.
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В свою очередь, удовлетворенность от потребления туристско-рекреационной

услуги определяет соотношение:

где оправданные (подтвержденные) ожидания;

В - впечатления от полученных туристских услуг;

. О - ожидания относительно пользования данной услугой и гарантий про-

давца.

Для достижения воспроизводственной эффективности субъекты туристско-

рекреационного рынка должны стремиться к удовлетворенности туристов-

потребителей, извлекая при этом прибыль - суть социальной ответственности совре-

менного турбизнеса. Воспроизводственная эффективность - достижение потреби-

тельной эффективности при наличии производственной, которая измеряется отноше-

нием результативности и производительности.

Современная туристско-рекреационная политика, проводимая государством в

качестве приоритета должна ориентироваться на обеспечение воспроизводственной

эффективности функционирования рынка туристско-рекреационных услуг. Итогом

диссертационного исследования послужила разработка практических рекомендаций

по повышению социально-экономической эффективности рынка туристско-

рекреационных услуг, а в качестве основных путей решения поставленной задачи

выделены следующие:

1. Разработка концепций и региональных программ развития санаторно-

курортного и туристско-рекреационного комплекса, основанных на принципиально

новом концептуальном подходе, ориентированном на формирование, сохранение и

восстановление здоровья здоровых людей. По нашему, мнению, туристско-

рекреационный комплекс может функционировать продуктивно только, если в осно-

ве концепции его развития заложена модель здоровья как гуманно-экологического

равновесия. Главной характеристикой функционирования туристско-рекреационного

комплекса должен быть не общий уровень производства туристско-рекреационных

услуг, а повышение уровня индивидуального и общественного здоровья, качества и

продолжительности жизни на основе удовлетворения потребностей.
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2. Формирование оптимальной структуры туристско-рекреационных потреб-

ностей путем создания законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечиваю-

щей заинтересованность всех институтов государства, негосударственных структур,

общества в целом и каждого отдельного человека в сохранении собственного здоро-

вья и профессиональной работоспособности.

3. Используя социально-психологические методы государственного регулиро-

вания активно способствовать формированию и развитию рационального типа по-

требления туристско-рекреационных услуг, в основе которого лежат мотивы, со-

стоящие в стремлении сохранить и восстановить свой трудовой потенциал и здоро-

вье, и направленные на духовное, культурное, нравственное и физическое развитие.

4. Обеспечение правовой и экономической форм охраны и защиты интересов

потребителей туристско-рекреационных услуг. Формой реализации выступает созда-

ние органов, реально представляющих интересы потребителей туристско-

рекреационных услуг в институциональной структуре экономики отрасли. В этом

смысле особое значение имеет государственная поддержка деятельности различных

общественных организаций, а также формирование специальных маркетинговых ор-

ганизаций потребителей. Их функциями будут координация общественной деятель-

ности звеньев системы охраны интересов потребителей туристско-рекреационных

услуг, контроль за соблюдением их запросов, а также обучение навыкам рациональ-

ного потребления.

5. Создание условий для повышения роли туристов-потребителей в хозяйст-

венном механизме, позволяющих оказывать им определенное воздействие на произ-

водителя туристско-рекреационных услуг. Организационно-экономической формой

реализации приоритетного положения потребителей туристско-рекреационных услуг

в их взаимодействии с производителями могут стать договорные формы управления,

основанные на стабильных добровольных длительных связях между поставщиками и

потребителями туристско-рекреационных услуг.

6. Ликвидация информационной монополии производителей туристско-

рекреационных услуг и повышение информированности потребителей, путем актив-

ного воздействия на их поведение, стиль мышления и мнение. Большую роль может

сыграть поддержка деятельности различных экономических организаций, осуществ-
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ляющих информационное и психологическое воздействие на потребителей турист-

ско-рекреационных услуг - органов хозяйственной пропаганды, туристского и эко-

номического образования, маркетинга и рекламы. Их воздействие заключается в

формировании определенного стиля экономического мышления, уровня знаний и

общего понимания экономической реальности всеми хозяйствующими субъектами. С

этой точки зрения реклама может стать инструментом информирования, своеобраз-

ным видом хозяйственной пропаганды.

Таким образом, оценка социально-экономической эффективности государст-

венного регулирования рынка туристско-рекреационных услуг, в первую очередь,

требует учета показателей, характеризующих его воспроизводственную эффектив-

ность. В диссертационной работе определены методы и формы государственного ре-

гулирования рынка туристско-рекреационных услуг, направленные на повышение

его воспроизводственной эффективности. Социально-экономическая эффективность

государственного регулирования заключается в создание таких условий, при которых

субъекты туристско-рекреационного рынка будут стремиться к возрастанию степени

удовлетворения туристов-потребителей, извлекая при этом прибыль.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и результаты,

полученные в ходе исследования.
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