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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное развитие мирового 

сообщества, связанное с инновационными преобразованиями в организации 

труда и досуга, привело к новому пониманию не только структуры, но, в 

первую очередь, общественной значимости рекреационного туризма, его 

роли в воспроизводстве человеческого потенциала 

Необходимость повышения эффективности рекреационной сферы с 

учетом общественно-политических и социальных тенденций становится в 

новых условиях задачей государственной важности Значимость 

рекреационной деятельности на уровне отдельного индивида, группы и 

общества в целом сформулирована во многих программных документах 

государственного уровня Являясь одной из важнейших отраслей 

социальной сферы, рекреация выступает, по существу, социокультурным 

инструментом в реализации политики государства 

Туризм, в том чисче и рекреационный, является одной из наиболее 

доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства К 

началу третьего тысячелетия на долю международного туризма приходилось 

8% общего объема мирового экспорта и 30-35% мировой торговли услугами 

Общие расходы на внутренний и международный туризм составляют 12% 

мирового национального продукта Например, в 2003 году европейские 

страны по оценкам Всемирной туристской организации (ВТО) в целом 

получили от туризма 476,0 млрд долларов США (57% мирового дохода от 

индустрии туризма) По этим же данным, доходность средств, вложенных в 

развитие туризма, составляет 1 4,8, т е , один рубль дает доход в 4,8 рубля, 

что делает туризм рентабельной отраслью 
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Масштабы финансовых поступлений в бюджет государства от тури

стической деятельности зависят от многих факторов, в том числе от эко

номического и социального положения потенциальных потребителей ту-

ристско-рекреационных услуг, совокупности природных богатств страны 

(региона), объектов культурно-исторического наследия, а также методов 

экономического регулирования, используемых для становления и совер

шенствования туристско-рекреационной сферы Необходимо отметить, что 

максимальному использованию социального потенциала рекреационной 

деятельности для повышения качества жизни населения Российской Феде

рации препятствуют такие факторы недостаточно четкое определение при

оритетов, дефицит бюджетного финансирования, отсутствие стимулирую

щих механизмов для частных структур, инвестирующих средства в разви

тие отрасли, а также правовая неопределенность взаимоотношений между 

государством и негосударственными субъектами хозяйственной деятель

ности 

Несоизмеримое отставание российской индустрии отдыха, досуга и 

развлечений от экономически развитых стран обусловлено с одной сторо

ны, отсутствием соответствующих национальных традиций, которые толь

ко предстоит еще создать, с другой - острой нехваткой средств, выделяе

мых на развитие туристско-рекреационной сферы Потеря управляемости 

рекреационной сферой, как целостной системы, в период осуществления 

социально-экономических реформ неизбежно привела к снижению объема 

рекреационных услуг, предоставляемых населению, что не способствовало 

оздоровлению нации 

Следует отметить, что туризм, являясь отраслью экономики, аккуму

лирует мощные финансовые потоки и вносит значительный вклад в регио-
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нальную экономику, способствуя развитию не только конкретного регио

на, но и в целом всей страны Развитие индустрии туризма оказывает сти

мулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, 

связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления Это позволяет государству решить вопрос о по

полнении доходной части как федерального бюджета, так и бюджетов дру

гих уровней 

В настоящее время Московская область обладает мощным 

потенциалом для развития многих видов туризма, таких как культурно-

познавательный, активный, для семейного отдыха, а также для 

оздоровления и лечения россиян В пользу Подмосковья, как туристского 

региона говорит близость мегаполиса Москвы Концентрация населения в 

городах, отрыв от природы вызывают необходимость проведения 

свободного времени вне зон постоянного проживания 

Становится очевидным необходимость совершенствования 

организационно-экономических основ развития туристско-рекреационной 

сферы Московской области, изменение системы управления, способной 

обеспечить наиболее эффективное использование рекреационного 

потенциала региона 

Степень научной разработанности проблемы В научной 

литературе подробно освещаются проблемы экономики социальной сферы 

Концептуальным основам ее развития посвящены работы Н А Волгина, 

AM Бабича, А Л Пиддэ, ЕН Жильцова, Г В Жукевич.ГА Карповой 

Теоретические аспекты развития сферы услуг туризма и различных 

его форм исследовались в работах ученых В И Азара, В А Квартальнова, 

И В Зорина, Б В Ракитского, Н И Кабушкина, В С Сенина, И Н 
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Мысляевой, Е В Колотовой, И И Санина, Г А Папиряна, В В Хрякова, 

Р А Юрик, Л Ю ГТроурзина, Д К Исмаева, Е В. Вавиловой, 

С Ю.Туманова, А Д Чудновского и др 

Проблемам развития туризма в современных условиях посвящены 

труды практиков регулирования сферы туризма в России и в субъектах 

РФ М М. Амирханова, Ю А Барзыкина, М М Маринина, А.В Ярашевой 

и др 

Тем не менее, пока еще отсутствует комплексное исследование 

социально-экономических основ развития рекреационного туризма в 

регионе в современных условиях, более полного использования 

потенциала туристско-рекреационной сферы на основе организации 

деятельности предприятий туристского комплекса с ориентацией на 

выполнение задач развития регионов Необходимость теоретико-

методологического обоснования путей преодоления имеющихся 

противоречий, разработки направлений решения всего комплекса, 

связанных с этим задач, обусловили цель и задачи данного 

диссертационного исследования 

Цель и основные задачи исследования. Цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании и разработке теоретических аспектов, а 

также практических рекомендаций по развитию рекреационного туризма в регионах 

России, как наиболее массового и востребованного направления туристской отрасли 

в целом. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи 

-раскрыть и уточнить специфические свойства и сущность услуг 

рекреационного туризма и особенности его развития на региональном 

уровне, 
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-выявить особенности функционирования рынка туристско-

рекреационных услуг и его место в экономике России в целом, и в регио

не в частности, 

-рассмотреть проблемы и особенности государственного регулиро

вания развития, и основные направления реформирования сферы туризма 

в Российской Федерации, 

-проанализировать состояние туристско-рекреационного обслужи

вания на региональном уровне и тенденции его равития 

-разработать подходы к формированию стратегии развития совре

менного туристско-рекреационного комплекса в регионе, 

-обосновать эффективную организационно-экономическую струк

туру модернизации туристско-рекреационной сферы региона 

—рассмотреть и обосновать эффективность создания особых эконо

мических зон туристско-рекреационного типа, а также применения тури

стской ренты в регионе 

Объектом исследования является региональный рекреационный 

туризм, как часть туристской отрасли Российской Федерации 

Предметом исследования выступает совокупность 

организационно- экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования регионального туристско-рекреационного комплекса и его 

устойчивого функционирования и развития (на примере Московской 

области) 

Теоретическая и методологическая база исследования состоит в 

использовании общенаучных методах познания - диалектического, 

структурно-функционального, абстрактно-логического, а также системно-

целевого анализа В ходе написания работы, применялись общенаучные 
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принципы и методы анализа, в том числе системный, структурно-

функциональный, сравнительный и SWOT-анализ Теоретической 

основой проведенного исследования послужили фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых, правительственные программы и 

прогнозы, законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации н Московской области, в области экономики сферы услуг и 

экономики туризма, современных экономических, организационных, 

социальных и правовых проблем сферы туризма, национальных и 

региональных аспектов регулирования развития туристских комплексов и 

центров 

Информационную базу диссертационного исследования 
составляют данные Всемирной Туристской Организации, федеральной и 

территориальной статистики Российской Федерации, материалы научно-

практических конференций, семинаров, «круглых столов», данные 

отчетности ряда российских и зарубежных организаций, научно-

методическая литература, периодические издания, материалы, 

расположенные на сайтах Interne, а также данные социологических 

опросов, проведенных автором исследования 

Научная новизна исследования состоит в следующем 

-уточнено понятие «рекреационный туризм», который в отличие от 

существующих в российской науке, определен как важная отрасль экономики, 

способная при поддержке и регулировании государства аккумулировать 

мощные финансовые потоки в бюджеты различных уровней (федеральный, 

региональный и муниципальный), обеспечивать занятость местного насе

ления, а также вид туризма, направленный на расширенное воспроизводст

во сил человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных), 
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-обосновано что развитие рекреационного туризма в РФ является 

важной составной частью государственной социально-экономической по

литики, которая в современных условиях с одной стороны, должна быть 

ориентирована на обеспечение доступности туристских благ для большин

ства российского населения, особенно для его социально-незащищенных 

групп, с другой стороны должна использовать эффективные туристские 

технологии (маркетинг, менеджмент) для развития туристской отрасли в 

целом, 

-обозначены основные формы государственного регулирования раз

вития туризма, в частности рекреационного, первостепенно влияющие на 

успешное развитие отрасли совершенствование законодательства, регули

рующего туристскую деятельность, разработка и реализация федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ развития туризма, со

действие в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках, создание благоприятных условий для инвестиций в 

инфраструктуру туризма, кадровое обеспечение, 

-на основе методов SWOT-анализа выявлены конкурентные пре

имущества Московской области богатые рекреационные ресурсы, выгод

ное расположение рядом с крупнейшим мегаполисом, развитая сеть транс

портных коммуникаций, близость основных потребителей турпродукта 

(москвичи, российские и иностранные граждане, посещающие столицу), а 

также факторы, препятствующие развитию рекреационного туризма в Мо

сковской области низкое качество сопутствующих услуг и сервиса, неаде

кватное соотношение цены и качества туристского продукта, недостаточ

ное государственное финансирование туристской отрасли, низкая инве

стиционная привлекательность, 
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-разработана основа комплексной стратегии развития рекреацион

ного туризма в регионе, включающая три подхода первое, управленческий 

подход - разработка федеральных, региональных и муниципальных про

грамм развития рекреационного туризма в Московской области, второе, 

маркетинговый подход - продвижение на рынок, расширение ассортимен

та и повышение качества услуг рекреационного туризма путем модерниза

ции средств размещения и развития индустрии развлечений, третье, инве

стиционный подход - создание особых экономических зон туристско-

рекреационного типа и применение туристской ренты Это позволит эф

фективно использовать рекреационный потенциал, установить специаль

ный льготный режим инвестиционной деятельности и ускорить социально-

экономическое развитие Московской области 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

основные положения и выводы могут быть использованы при дальнейшей 

научной разработке вариантов совершенствования социально-

экономических и финансовых механизмов развития туристеко-

рекреационной сферы в регионе, разработке и подготовке целевых 

программ, совершенствования законодательной базы по внедрению 

особых экономических зон и применению туристской ренты 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

и выводы диссертационного исследования изложены в научных 

публикациях общим объемом 1,7 печатных листа Автор принимал участие 

в работе научно-практической конференции «Практика и стажировка -

2005 итоги и перспективы», проходившей 15 декабря 2005 года в 

пансионате «Поляны» ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-

оздоровительный комплекс» Управления делами Президента РФ, 
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посвященной проблемам подготовки кадров для туристской отрасли 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

она состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 

степень ее научной разработанности, определены цель, задачи, объект и 

предмет диссертационной работы, изложены теоретико-методологические 

основы и эмпирическая база, сформулирована научная новизна и 

практическая значимость работы 

В первой главе - «Теоретические основы развития рекреационного 

туризма в Российской Федерации» - рассмотрена туристско-

рекреационная сфера, как важный фактор развития национальной и 

региональной экономики, основы развития туристско-рекреационнои 

сферы, а также формы государственного регулирования и поддержки 

развития рынка туристско-рекреационных услуг в России на современном 

этапе 

В настоящее время туризм представляет собой не просто временные 

выезды граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых спортивных, религиозных и 

иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 

временного пребывания Это непроизводственная сфера экономики, 

эффективно удовлетворяющая рекреационные потребности населения в 

виде предоставляемых услуг через систему индустрии туризма гостиницы, 

предприятия питания, связи, транспорта, туроператоры и турфирмы, 
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рекламно-информационные, культурно-зрелищные и лечебные 

учреждения и предприятия Туризм во многих странах является 

важнейшей отраслью экономики и источником пополнения 

государственного бюджета 

На поездки с целью отдыха и лечения приходится около 40% от их 

общего числа Это предопределило исследование автором именно такого 

направления туризма, как рекреационный туризм 

В исследовании показана значимость туристско-рекреационной 

сферы для развития региона, которая наравне с чисто экономическим 

эффектом обеспечивает восстановление психоэмоциональных и 

жизненных сил человека, все более подвергающихся воздействиям 

вредных факторов 

Уровень и качество жизни в России характеризует ряд факторов 

таких как ухудшение состояния здоровья нации, снижение рождаемости и 

повышение смертности, уменьшение продолжительности жизни (таблица 

1), снижение финансирование отраслей социальной сферы, определяющих 

развитие человеческого потенциала 
Табтица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

Годы 
1992 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Всего 
67,8 
64,5 
65,3 
65,2 
65,0 
64,9 
65,3 
65,3 

Мужчины 
61,9 
58,1 
59,0 
58,9 
58,7 
58,6 
58,9 
58,9 

Женщины 
73,7 
71,6 
72,3 
72,2 
71,9 
71,8 
72,3 
72,4 

Источник http //www gkaru/free doc/2007/b07 11/05-08 htm 
Социально-экономическая значимость рекреационного туризма 

обусловлена широким развитием туристско-рекреационной деятельности 
как одной из наиболее важных составляющих сферы услуг, 
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удовлетворяющей рекреационные потребности населения 
Таблица 2 

Свойства >с.1\г и связанная с >тим специфика управления организациями 
ту ристско-рекрелционной сферы 

Свойство 
неосязаемость 

неразрывность 
производства 
и потребления 

изменчивость 

неспособность 
к хранению 

Содержание 
Нематериальный характер услуг 
означает, что их невозможно 
продемонстрировать увидеть, 
попробовать, транспортировать, 
упаковывать или изучать до 
момента их получения 
Оказать услугу можно только 
тогда, когда появляется клиент 

Качество оказания услуг 
варьируется и зависит от 
профессионализма 
производителя, его 
компетентности, 
доброжелательности, 
коммуникабельности его 
персонала, а также от учета 
индивидуальных требований 
каждого покупателя 
Услугу невозможно произвести 
впрок и складировать Возникает 
проблема достижения 
равновесия между спросом и 
предложением 

Специфика управления 
Повышать осязаемость 
предоставляемых услуг путем 
рекламной деятельности (сайты в 
Интернете, брошюры и т д) , 
акцент на значимость услуги 

Клиент не просто потребляет 
услугу, он подключается к ее 
производству Участие 
покупателя в сфере 
обслуживания означает, что 
поставщик должен заботиться о 
том, что и как производит 
Профессиональный опыт и 
знания продавца во время 
потребления клиентом услуги 
определяют вероятность 
повторения услуги 
Соблюдение стандартов 
обслуживания и разработка 
фирменного стиля организации 
Проведение систематического 
обучения персонала для 
повышения его 
профессионального уровня и 
качества обслуживания 

Установление 
дифференцированных цен, 
скидок, использование иных 
стимулов, позволяющих 
равномерно распределить спрос 
во времени Введение 
предварительного бронирования 

Источник Управление индустрией туризма России в современных условиях 
учебное пособие / А Д Чудновскнй, М А Жукова — М КНОРУС, 2007 

Так как туристский рынок является рынком услуг, и именно услуги 

являются основным предметом обмена, автор считает необходимым 

выделить специфические функции (таблица 2), присущие туристским 

услугам, которые непосредственно влияют на деятельность организаций 
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туристско-рекреационной сферы 

Механизм функционирования туристского рынка представляет собой 

систему экономических рычагов, обеспечивающих баланс спроса и 

предложения на туристский продукт Функционирование туристского 

рынка в целом, и в частности Московской области, имеет ярко 

выраженный сезонный характер, что следует учитывать при планировании 

объема реализуемых туристских услуг потребителям 

Суть влияния рекреационно-туристского сектора на экономику регио

на состоит в том, что он имеет достаточно высокий мультитикативный 

эффект увеличения спроса на услуги, его развитие дает импульс прежде 

всего расширению всей сферы услуг 

В государствах с развитой индустрией туризма вклад отрасли в ВВП 

составляет 10-20%, в России доход от туризма составляет менее 1% Эти 

показатели характеризуются ролью государства в регулировании и 

поддержке отрасли 

Государственным регулированием и поддержкой развития 

туристско-рекреационной сферы является деятельность органов 

государственной власти, различных организаций по определению формы, 

задач и содержания деятельности в сфере туризма 

Формирование эффективного законодательства в России является 

важнейшей предпосылкой ускоренного развития и повышения социально-

экономической эффективности туризма 

Туристская политика государства базируется на стратегии -

выработке общей концепции и целевых программ, реализация которых 

требует больших финансовых затрат 

Анализ существующей законодательной базы туризма позволил 
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автору подчеркнуть важную регулирующую роль государства в туристско-

рекреационной сфере, но необходимо помнить, что именно рыночные 

отношения являются главным условием ее развития Однако, как 

показывает анализ правовой системы России, регулирующей вопросы 

развития данной отрасли, эффективная система рыночных отношений в 

сфере туризма пока не сложилась 

Необходимо отметить, что отставание от мировых стандартов 

законодательного обеспечения туристской деятельности - это не 

единственное слабое звено 

Существенное отставание туристской отрасли имеется в сферах 

государственного управления, организационных и производственных 

технологиях, в обеспечении профессиональными управленцами, 

экономистами, юристами и др, способных эффективно возглавить 

современные направления в индустрии туризма и обслуживать отрасль в 

рыночных условиях 

На взгляд автора, для повышения эффективности развития 

туристско-рекреационной сферы необходимо разработать нормативные 

правовые акты, регулирующие взаимодействие 

— туризма и системы подготовки кадров, так как по оценкам спе

циалистов дефицит работников различной квалификации и специальностей 

в отрасли составляет 2 миллиона человек, 

— туризма и науки, так как отрасль развивается без необходимого 

научного обеспечения, 

— туризма и церкви, так как не отработаны четкие условия взаимо

действия, строящиеся зачастую на основе конкуренции при использовании 
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исторических памятников, культовых объектов, имеющих общеисториче

ское значение, 

— туризма и безопасности, из-за отсутствия четких нормативов и 

требований к обеспечению безопасности путешествий на различных видах 

транспорта, в местах проживания туризма, существенно снижается кон

тингент отдыхающих граждан, желающих воспользоваться услугами уч

реждений отечественного курортно-рекреационного комплекса России, 

— туризма и органов управления, как государственного уровня, так 

и местного, т к отсутствуют единые принципы взаимодействия 

Рассматривая вышеназванные предложения, необходимо отметить, 

что при разработке пакета законодательных актов важно осознавать, что 

туризм — это, в первую очередь сфера бизнеса, в которой нужно 

законодательно отрегулировать правовые механизмы достижения 

экономических и социальных целей 

Проблемой государственного регулирования сферы туризма является 

отсутствие соответствующих регламентов, стандартов и правил для 

повышения качества обслуживания туристов К сожалению, эти рычаги 

управления качеством, широко применяемые в развитых странах, в России 

практически не используются, хотя принятый в 2004 году Федеральный 

закон «О техническом регулировании» открывает широкие возможности в 

части выработки и применения таких стандартов Применяемые в России 

положения в области стандартизации туристских и гостиничных услуг 

устаречи При том, что в условиях процесса глобализации туризма 

необходимо осваивать международные стандарты качества 

Существующая в Российской Федерации система стандартизации 

характеристик потребления и моделей предложения услуг в сфере туризма 
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не способствует развитию международного сотрудничества 

Подчеркивая важную регулирующую роль государства в туристско-

рекреационной сфере, необходимо помнить, что именно рыночные 

отношения являются главным условием ее развития Однако, как 

показывает анализ правовой системы России, регулирующей вопросы 

развития данной отрасли, эффективная система рыночных отношений в 

сфере туризма пока не сложилась 

Во второй главе - «Состояние и пути развития туристско-

рекреационной сферы региона» — рассмотрен туристско-рекреационный 

потенциал региона, разработана основа стратегии развития современного 

рекреационного туризма в регионе, рассмотрена роль целевых программ 

развития туризма, особых экономических зон и туристской ренты, как 

организационно-экономических механизмов развития рекреационного 

туризма в регионе 

Любой хозяйственный механизм развивается при наличии таких 

факторов производства, как ресурсы, технологии использования этих ре

сурсов, капитал, необходимый для освоения данных ресурсов, кадры, вла

деющие технологией использования ресурсов 

Ресурсы необходимы для развития любой отрасли хозяйства Рек

реационные ресурсы, к которым относятся природные комплексы и их 

компоненты (рельеф, климат, растительность, водоемы), редкие природ

ные объекты (водопады, карстовые пещеры, красивые ландшафты), куль

турные и исторические памятники, города и другие населенные пункты, 

уникальные технические сооружения, являются фактором развития тури

стской индустрии 

Московская область с точки зрения туристско-рекреационного 



18 

развития представляет один из наиболее перспективных регионов России, 

что обусловлено следующими основными факторами более 20 % всех 

туристских ресурсов России находятся в Московской области, наличие 

Московского мегаполиса и ближайших регионов с высоким платежным 

потенциалом, значительное количество памятников историко-культурного 

наследия 
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Рис I География распредетения рекреационных объектов в Подмосковье 
Источник http //www moshotel ru/mdex php"?act=article&id=95 

Несмотря на большие возможности, инфраструктура туризма в Под

московье развита недостаточно и крайне неравномерно (см рис 1) 

Функционирование рынка туристско-рекреационных услуг и 

связанных с ним предприятий туристской индустрии Московской области 

имеет явно выраженный сезонный характер В межсезонье започняемость 

подмосковных средств размещения находится на явно низком уровне, а в 

праздники и сезон достигает 100%, иногда предложение не в состояние 

покрыть спрос, что характеризуется повышением цен на услуги и 

размещение (таблица 3) 
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Таблица 3 
Расценки в подмосковных санаториях и пансионатах на новогодние праздники 

№ 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9-10 

9-10 

Название 

Москоу Кантри клаб, 
ГК 
Колкуново пансионат 
Истра санаторий 

Связист, ДО 

Таежные дачи 

Снегири УДП РФ 

Солнечная поляна, 
пансионат 

Алеша, трактир 
Истра Холидей 

Истра Holiday, дач
ный отель 

Стоимость номе
ра на двоих в Но

вый Год (2007), 
руб 

105 000 

86 400 
81 670 

80 000 

74 910 

64 000 

63 180 

62 000 
60 000 

60 000 

Стоимость номера 
люкс на двоих в Но
вый (2007) Год, руб 

165 000 

90 000 
102 730 

105 000 

-
85 000 

79 560 

80 600 
78 000 

182 000 

Даты заез
да 

30 12-2 01 

30 12-3 01 
30 12-02 01 

29 12-02 01 

29 12-02 01 

30 дек 
29 12-02 01 

31 12-02 01 
30 12-02 01 

30 12-02 01 

Источник http //rating rbc ru/article shtml92006/12/l3/31291886 
Для максимального удовлетворения туристов и круглогодичной 

эксплуатации оборудования и материально-технической базы существуют 

две возможные стратегии 

1 Многоцелевое использование. Заключается в совмещении раз

личных факторов, привлекающих туристов в «высокий» сезон, которые 

поддерживают туристский спрос на отдых и путешествие в данный регион 

в течение «низкого» сезона Данная стратегия зависит от многофункцио

нальности турнстско-рекреационных ресурсов региона Чем она выше, тем 

больше вероятность успеха Фактически «высокий» сезон в регионе про

длевается, увеличивается загрузка материально-технической базы, оказы

вая влияние на обеспечение более полной занятости населения и ликвида

цию безработицы, повышение уровня использования фондов других от-
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раслей транспорта, питания, коммунально-бытового хозяйства и т д , бо

лее рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов 

2 Дифференциация цен. Подразумевает создание новых рынков в 

«низкий» сезон с использование снижения цен для отвлечения интереса от 

турпоездок в «высокий» сезон в целях повышения спроса в межсезонье На 

сложившиеся схемы спроса положительное влияние могут оказать реклам

ные кампании по продвижению турпродукта и усовершенствованный мар

кетинг Недостаток такой информации о рынке, о происходящих процессах 

и изменениях снижает конкурентоспособность подмосковного турпродук

та 

Результаты исследования, проведенного автором, показали, что ос

новным источником информации при выборе турпродукта является Ин

тернет (таблица 4) При этом следует отметить, что собственным Интер

нет-ресурсом обладают далеко не все туристские организации, что значи

тельно снижает их конкурентоспособность на рынке 
Табтаца 4 

Источники информации, используемые туристами при выборе места 
отдыха (поездки) в процентах 

№п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Источник информации 

Турфирма (турагентство) 

Телевидение 

Газеты, журналы 

Интернет 

Рекомендация знакомых 

Другое 

В процентах от общего 
числа опрошенных 

23,36 

4,67 

10 28 

57,01 

45,79 

4,67 

Серьезным недостатком турпродукта в Московской области является 

достаточно невысокое качество, при довольно высоких ценах, что так же 

не способствует увеличению туристского потока в регион Это 
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подтверждают данные опроса (таблица 5) 
Таблица 5 

Основные мероприятия необходимые для увеличения турпотока в Московскую 
облаем, в процентах 

Nsn/п 

1 

2 

3 

4 

5 

мероприятия 

Повысить качество 
обслуживания 
Снизить цены на 
предоставляемые 
услуги 
Расширить выбор 
услуг 
Улучшение экологи
ческой обстановки 
другое 

Количество 
ответивших 

(человек) 

63 

43 

55 

21 
4 

В процентах от 
общего числа 
опрошенных 

58,88 

40,19 

51,40 

19,63 
3,74 

Проведенный автором SWOT—анализ состояния туристской 

индустрии в Московской области, позволил сделать вывод о том, что 

основными препятствиями развитию туризма являются 

- недостаточная развитость инфраструктуры туризма вследствие 

нехватки внутренних оборотных средств и отсутствия государственных 

гарантий частных инвестиций и федерального финансирования, 

- недооценка значения туризма в экономике региона и недостаточ

ной государственной поддержки отрасли, 

- низкая степень правотворческой инициативы государственных 

органов области в сфере туризма, 

- низкий уровень безопасности туристов 

Автором отмечено, что при разработке стратегии развития 

туристско-рекреационной сферы в регионе следует опирать на такие 

важные аспекты как формирование туристского брэнда региона (как часть 

маркетинговой политики), разработка и реализация целевых программ 

развития туризма на различных уровнях власти и финансирование 
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развития отрасли 

В исследовании доказана эффекгивность реализации программ 

развития туризма на примере трех муниципальных образований 

Московской области (городов Дзержинский и Серпухов, и Щелковского 

района), характеризующаяся ростом услуг, оказанных в сфере туризма в 

денежном эквиваленте 

Для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и 

материальной базы туризма автором предложено создание особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа в Московской области, 

с действующим на их территории льготным режимом налогообложения и 

арендой зданий 

В результате развития рынка туристских услуг и эксплуатации 

средних и лучших туристских ресурсов возникает дополнительный доход, 

получаемый без затрат и дополнительных усилий предпринимателей, что и 

составляет дифференциальную туристскую ренту по местоположению 

В исследовании автором посчитана величина дифференциальной 

туристской ренты, получаемая предприятиями туриндустрии Московской 

области, составляющая 12% от дохода от туриндустрии в Московской 

области в 2006 году 

Следует отметить, что для использования фактора рентообразования 

в управлении туристским рынком, необходимо предпринять следующие 

действия 

1 Разработать систему показателей качества рекреационных 

ресурсов, 

2 Рассчитать коэффициент уникальности для каждого ресурса, 

3 Разработать единый реестр рекреационных ресурсов, 
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4 Легализовать туристскую ренту как особый факторный доход 

Применение механизма взимания туристской ренты с туристских 

организаций, использующих лучшие ресурсы, создаст, по мнению автора, 

дополнительный источник финансирования для развития туристской 

инфраструктуры в регионе, а также для развития и защиты рекреационных 

ресурсов региона 

В заключении диссертационного исследования изложены основные 

предложения по развитию рекреационного туризма в регионе, вытекающие 

из результатов исследования На их основе делается вывод, что развитие 

туристско-рекреационной сферы является основополагающим фактором 

успешного социально-экономического развития Московской области, как 

одного из ведущих туристских центров России 
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