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Общая характеристика работы 

Аісгуальность исследования. Туризм является важной отраслью мировою 

хозяйства, при этом в последние годы для некоторых стран развитие туристическою 

сектора стало играть определяющую роль для их экономики Ежегодно туристические 

центры по всему миру посещают сотни миллионов человек 

Российская Федерация располагает богатым природно-климатическим и 

историческим потенциалом, эффективное использование которого позволит в 

значительной степени расширить сегмент предлагаемых туристических и 

рекреационных услуг в нашей стране Развитие туристического и рекреационною 

комплекса в России позволит придать новый импульс для экономики регионов, 

располагающих достаточным потенциалом для роста сферы туризма, по не 

являющихся экономически благополучными 

Развитие туризма в регионах России требует не только значительных усилий 

со стороны федеральных и региональных органов власти, но и крупных финансовых 

вложений Поэтому мероприятия, стимулирующие туристический сектор экономики 

должны носить адресный характер Необходимо выбрать регионы одновременно 

располагающие уникальными и богатыми туристическими ресурсами и имеющие 

сложности в социально-экономическом развитии Именно в этом случае туризм может 

стать дополнительным экономическим стимулом и источником доходов для 

населения Адресный подход в развитии туризма требует соответствующею 

обоснования с точки зрения его перспектив и влияния на уровень жизни населения 

Степень изученности проблемы. Научные позиции автора но исследуемой 

теме формировались на основе изучения, анализа и частичного переосмысления 

теоретических и методологических разработок по проблемам оценки состояния 

туризма и его влияния на социально - экономическое развитие регионов 

Следует отметить, что исследования в сфере туризма как правило, 

осуществлялись и осуществляются в двух принципиально разных направлениях 

Первым направлением является анализ туристических ресурсов регионов, разработ ка 

стратегий развития туризма, проектирования курортов, оценка экономики 

туристических предприятий Проблемы такого рода нашли свое оіражения в 

различных научных исследованиях, проводимых ежегодно в интересах федеральных и 
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региональных органов государственной власти и работах различных исследователей, 

например Л Б Алчагирова, Е С Богомоловой, Д К Исмаева и ряда других Вторым 

направлением является прогнозирование и оценка экономики регионов Этой 

проблематике ежегодно посвящены десятки научных работ 

Однако, наиболее интересная с точки зрения исследования тема расположена 

на стыке этих двух направлений - использование математических методов при оценке 

роли и перспектив развития туризма и его влияния на социально - экономическую 

ситуацию в регионах Результаты этого направления могут быть практически 

применимы на различных уровнях государственного управления с целью анализа и 

вырабоіки мер для стимулирования сферы туризма на конкретных территориях, 

оценки их эффективности В целом, такое направление мало изучено Работы в этой 

области касаются, как правило, оценки конкретного локального эффекта и не 

являются системными 

Целью исследования является формирование методических подходов к 

оценке роли и перспектив развития туризма и его влияния на социально-

экономическую ситуацию в регионах 

Для реализации поставленной цели в диссертации решаются следующие 

задачи 

• проанализированы и обоснованы методы оценки и прогнозирования 

влияния туризма на социально - экономическое развитие регионов; 

• разработана типология регионов по степени влияния туризма на их 

экономику и социальную сферу, 

• сформированы требования к информационному обеспечению, 

необходимому при проведении расчетов влияния туризма на 

основные показатели социально-экономического развития регионов, 

• оценены перспективы сферы туризма и ее влияния на социально -

экономическое развитие регионов различных типов 

В качестве объекта исследования в работе рассматривается современное 

состояние и перспективы сферы туризма в регионах России различного типа 

Исследование проводится на примере Байкальского региона (Иркутская область, 

Республика Бурятия) и Тверской области 
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Предмет исследования влияние перспектив развития туризма на 

социально-экономическое состояния регионов различных типов с учетом роста 

туристического потока 

Научная новизна результатов работ, личный вклад автора в исследование 

состоит в следующем 

• Обоснован комплексный подход к оценке влияния туризма па 

основные показатели социально - экономического развития субъектов 

Российской Федерации, 

• На основе анализа информационной базы показателей в сфере 

туризма России предложены основные показатели для оценки 

развития туризма в регионе, 

• Определена типология субъектов Российской Федерации на основе 

оценки степени уникальности туристических ресурсов, 

расположенных на их территории, и интегрального уровня социально 

- экономического развития регионов, 

• Разработаны методические подходы к оценке и проі позированию 

влияния туризма на социально - экономическое состояние субьекюи 

Российской Федерации с учетом имеющейся в нашей сіранс 

информационной базы 

Теоретическая и практическая значимость. 

Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней 

методические подходы в значительной степени расширяют перечень методов и 

инструментов обоснования государственной политики в сфере регулирования и 

развития туризма 

Практическая значимость работы определяется использованием ее основных 

положений уже в настоящее время при разработке концепций и стратегий развития 

туризма в субъектах Российской Федерации Проведенное исследование можеі 

представлять практический интерес для федеральных и региональных органов 

исполнительной власти экономического блока (Федеральное агентство по туризму, 

Минэкономразвития России, Минрегион, Федеральное агентство по управлению 

особыми экономическими зонами, Комитеты по туризму и Департаменты развития 
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туризма Администраций субъектов Российской Федерации) Материалы исследования 

могут быть использованы в учебно - преподавательском процессе 

Апробация работы, 

Основные практические результаты работы используются в работе 

Управления внутреннего туризма и государственных туристских проектов 

Федерального агентства по туризму при решении задач мониторинга и анализа 

влияния туризма на социально - экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации, а так же при разработке концепций и стратегий развития туризма на 

территории России 

Основные положения диссертации были представлены и опубликованы в 

материалах Седьмой конференции молодых ученых «Региональная наука» (3 ноября 

2006 г), Вестниках Института экономики РАН и Государственного Университета 

Управления 

По материалам диссертации опубликовано 3 работы (в соавторстве 1) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы (более 130 наименований), 

содержит 15 таблиц, 17 рисунков Объем работы - 129 страниц 

Основное содержание работы 
Первая глава «Методы оценки роли туризма в социально-

экономическом развитии регионов» посвящена определению роли туризма в 

современной экономике региона, анализу современной информационной базы, 

необходимой для исследования в предметной области и обоснованию методических 

подходов к оценке влияния туризма на его социально-экономическую ситуацию 

1 Сформировано комплексное видение влияния туризма на основные 

показатели социально - экономического развития субъектов Российской 

Федерации 

Туристическая индустрия является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей мировой экономики Отрасль характеризуется стабильным 

ростом спроса на продукцию и услуги 
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Основными условиями развития туризма на той или иной территории, 

безусловно, является наличие туристического потенциала, который определяется 

природно-географическими и культурно-историческими факторами 

Если рассматривать туризм как составную часть региональной экономики, то 

уровень его развития, безусловно, зависит, прежде всего, от экономических факіорон 

Туризм является услугой, поэтому основным фактором и движущим сіимулом 

развития туризма является уровень денежных доходов населения Туризм не является 

повседневной и необходимой услугой, потребляемой населением с і рапы, 

соответственно, в структуре расходов граждан туризм появляется в основном при 

наличии «свободных» денежных средств В психологии потребления населения 

существует определенный порог, преодоление которого позволяет осуществлять 

траты на туризм И преодоление этого порога возможно в основном при достаточном 

росте денежных доходов Важен рост денежных доходов населения, как па 

общероссийском, так и региональном уровнях Рост доходов населения внутри 

региона ведет к развитию внутрирегионального туризма, рост доходов населения 

страны в целом - фактор привлечения туристов из других регионов 

Вторым важным фактором, влияющим на развитие туристического сектора 

экономики, является наличие необходимой транспортной инфраструктуры 

Разветвленная транспортная инфраструктура региона способствует развиіию туризма 

за счет высокой транспортной доступности мест пребывания туристов, а іак же за счеі 

возможностей по транспортировке большого числа туристов 

Не менее весомым фактором, влияющим на уровень развития туризма, 

является уровень развития непосредственно туристической инфраструктуры, которая 

включает в себя такие элементы как средства размещения (гостиницы, пансионаты, 

дома отдыха), предприятия питания, предприятия развлечения и обслуживания 

Наиболее привлекательным регионом для туриста, безусловно, является 

регион, обладающий, наряду с высоким туристическим потенциалом, и развитой как 

транспортной, так и туристической инфраструктурой 

По данным Всемирного союза туризма и путешествий (WT1C), вклад 

туристической отрасли в основные показатели социально-экономического развиіия 

стран и регионов мира в значительной степени варьируется 
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Таблица 1 
Вклад туристической деятельности в основные показатели социально-

экономического развития регионов ми 

Мир в целом 
LC 
Северная Америка 
Ближний Восток 
Россия 
Турция 
Украина 
Эстония 
Германия 
Чехия 
Финляндия 
Греция 
Ки гаи 

Вклад в ВВП 

3,6(10,3) 
3,9(10,9) 
(10,8) 
(9,6) 
1J5 
(13,5) 
(8,3) 
(16,0) 
(9,3) 
(13,6) 
(9,1) 
(15,1) 
2,9(13,7) 

ра (%) 
Вклад в 

занятость 
2,8 (8,7) 
4,2(11,8) 
(12,1) 
(10,1) 
1.3 
(7,8) 
(6,8) 
(13,9) 
(1,5) 
(1,0) 
(0,9) 
(15,9) 
2,3 (10,2) 

Примечание В скобках дается мультипликативный эффект за счет влияния на 
другие отрасли экономики 

Источник WTTC 
Дифференциация уровня влияния туризма на экономику по странам и 

регионам мира носит закономерный характер различия определяются наличием 

туристического потенциала территории (природно-географические и культурно -

исторические факторы), уровнем экономического развития регионов, уровнем 

диверсификации экономики страны, стадией развития туристического рынка, 

наличием и уровнем реализации туристического потенциала и диверсификации 

предоставляемых туристических услуг, степенью связности отраслей экономики, 

зависимостью сфер экономической деятельности от туристической индустрии Для 

таких стран как Греция и Турция наличие туристического потенциала определило 

уровень их социально - экономического развития, поэтому вклад туризма в экономику 

-лих стран высокий На фоне представленных данных по странам мира, Россия имеет 

п несколько раз меньший показатель по вкладу туристического сектора в ВВП (1,45% 

- вклад только от туристической отрасли) 

Туризм в системе экономики регионов. 

Влияние туристического сектора на уровень социально-экономического 

развития регионов носит комплексный характер Во-первых, туристическая индустрия 
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является отраслью, оказывающей услуги широкому спектру населения Во-вторых, 

отрасль оказывает комплексное воздействие на многие смежные отрасли экономики -

малое предпринимательство, сферу услуг, транспорт, жилищное хозяйство В-трсгьих, 

туристическая сфера внутренне неоднородна и оказывает косвенное сопугствующсе 

воздействие на развитие бизнес-среды, в том числе организацию конференции, 

семинаров, форумов, саммитов Эта особенность туристического сектора позволяет 

нивелировать сезонность, свойственную туристической индустрии 

Принимая во внимание функциональные внутренние особенности 

туристического сектора, необходимо находить равновесие при одновременном 

развитии нескольких отраслей экономики нужен баланс между развиіием 

промышленного комплекса, агропромышленного комплекса, траииюргноіо 

комплекса и туристической индустрии 

ИНВССТИЦНН И СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Рисунок 1 Туризм в системе региональной экономики 



Развитие туризма в регионах имеет разную степень влияния, как по силе, так 

и по времени на другие параметры экономического и социального развития 

терригорий В связи с этим, следует разделять прямые последствия развития туризма, 

проявляющиеся в смежных отраслях достаточно быстро, и косвенные, время 

проявления которых значительно больше 

Туризм в субъектах Российской Федерации необходимо рассматривать с 

ючки зрения притока туристов в регион, и оценивать влияние этого притока на 

экономику всего региона 

Приток туристов необходимо рассматривать с двух точек зрения 

1 Временное увеличение численности населения региона, 

2 Увеличение наличной денежной массы и спроса в регионе 

Эги два фактора являются основополагающими, и именно они оказывают 

влияние на различные сектора региональной экономики и общее социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации 

Прямым следствием увеличения численности населения региона является 

рост пассажиропотоков как внутрирегиональных, так и межрегиональных, что 

приводит к росту загруженности пассажирского транспорта и росту выручки 

организаций транспорта Рост численности населения региона приводит к увеличению 

загруженности средств размещения (гостиниц, пансионатов, домов отдыха и т д ) , 

следе івием чего является рост оборота организаций размещения Увеличение 

наличной денежной массы и спроса в регионе через предприятия малого 

предпринимательства приводит к росту оборотов розничной торговли и 

общественного питания, росту объемов потребления различных услуг Рост объемов 

потребления товаров в регионе требует увеличения промышленного производства и 

создания новых производств, ориентированных на посетителей региона Рост 

производства в пищевой промышленности и в целом в агропромышленном комплексе 

сопровождается развитием сельского и фермерского хозяйств и является косвенным 

последствием развития туристического сектора экономики 

Прямым следствием роста объемов потребления в регионе за счет туристов 

являеіся увеличение оборотов организаций как туристического сектора и транспорта, 

так и в других отраслях региональной экономики Рост оборотов организаций ведет к 
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увеличению ВРП, налоговых платежей в бюджеты всех уровней и росту заработной 

платы в регионе 

Косвенным последствием развития туризма в субъектах Российской 

Федерации является снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 

мест в туристическом секторе и смежных секторах экономики Росі обороюв 

организаций является мощным стимулом инвестирования в развитие предприятии 

туризма и в целом сферы услуг Следует отметить, что рост объемов инвестиции в 

экономику региона нельзя отнести ни к прямым, ни к косвенным последствиям На 

начальной стадии развития туристического сектора в регионе рост инвестиции 

обеспечивается за счет вложений в отрасли с наиболее коротким сроком окупаемости 

торговлю, общественное питание, услуги населению На последующей стадии 

развития туризма требуются инвестиционные вложения в отрасли с более длительным 

сроком окупаемости гостиничный бизнес (создание средств размещения), 

пассажирский транспорт К косвенным последствиям можно отнести долгосрочные 

вложения в экономику региона для развития транспортной инфрасірукіуры и 

телекоммуникаций 

Рост денежных доходов населения также нельзя отнести целиком к прямым 

последствиям Прямым последствием развития туризма в регионе можно считать росі 

денежных доходов населения в сфере туризма, торговли и общественною питания, 

платных услуг населению и ограниченно в сфере пассажирского транспорта 

2 Современная информация по развитию туризма в России и субъектах 

Российской Федерации в значительной степени ограничивает возможности решения 

задач мониторинга, анализа и прогнозирования развития туризма в субьекгах 

Российской Федерации Информация не достоверна, поскольку в круг наблюдаемых 

предприятий не попадают предприятия малого предпринимательства, которые даюі 

значительные объемы в сфере туризма Статистика предоставляется со значшелыіым 

запаздыванием 

Для более глубокого анализа межрегиональных туристических по і оков и 

факторов, их формирующих следует использовать статистические показатели, 

характеризующие межрегиональное движение туристических потоков (из региона в 

регион), которые в настоящее время ведомствами не предоставляются 
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Для более точного представления о состоянии туристской индустрии, ее 

особенностях, ее влияния на окружающую, в том числе социальную среду, и её 

взаимодействия с ней, необходимо более широкое использование современных 

социологических методов (например, таких как - анкетирование, интервьюирование, 

почтовый, телефонный и интерактивный опросы, и др ), что позволит более полно 

оценить современный уровень развития туристического сектора экономики 

3 Предложены методические подходы для оценки влияния туризма на 

социально - экономическое развитие региона 

Методические подходы предназначены для проведения расчетов по оценке 

влияния туризма на определенные показатели социально - экономического развития 

конкретного субъекта Российской Федерации Для проведения расчетов требуется 

значительная информационная база, которая может быть получена на уровне 

районных и региональных подразделений Росстата 

Традиционно туризм статистически описывался с помощью набора 

натуральных показателей (количество посетителей, ночевок, число мест в гостиницах 

и т д ) Однако эти показатели не могут достичь главной цели - определить место 

іуризма в экономической жизни страны и региона Эта цель может быть достигнута 

только с помощью стоимостных показателей, методологически сопоставимых с 

показателями, применяемыми для характеристики других отраслей в рамках системы 

национальных счетов (СНС) 

В этих целях СНС предполагает в качестве дополнения построение так 

называемых сателлитных, или - вспомогательных, счетов Они представляют собой 

набор статистических показателей, которые предназначены для углубленного 

изучения какой-либо отдельной экономической проблемы Показатели сателлитных 

счеюв, как правило, методологически согласованы с другими показателями СНС, 

однако, при необходимости, допускаются некоторые отклонения от общих 

стандартных подходов, касающиеся в основном отраслевых классификаций, 

расширения границ статистических измерений, условных поправок к стандартным 

макроэкономическим показателям 
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Сателлитные счета туризма (ССТ) предполагают углубленное изучение 

туризма, как экономического феномена, рассматривая его, прежде всего, как ииочник 

дополнительного спроса на товары и услуги со стороны посети гелей Этот спрос 

порождает дополнительное предложение, то есть стимулирует экономический росі 

определенных отраслей (видов деятельности), характерных для туризма Пачодяг 

определенное отражение в показателях ССТ и такие аспекты туризма, как 

стимулирование дополнительных доходов государства, создание дополнительных 

рабочих мест, инвестиций 

Для проведения расчетов по упрощенной схеме вклада туризма в 

формирование макроэкономических показателей развития региона используются 

данные как федерального государственного статистического наблюдения, так и 

региональных статистических обследований, атакже административных источников 

В рамках федерального государственного статистического наблюдения для 

проведения расчетов привлекаются 

• данные отраслевых статистик (статистики услуг, ірапспоріа, 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, іорговли и 

общественного питания и т п ), 

• данные расчетов макроэкономических показателей в СЫС (выпуск, 

промежуточное потребление, добавленная стоимость по туристским и 

другим видам деятельности), 

• материалы выборочных статистических обследовании домашних 

хозяйств и других обследований (обследование бюджеюв домашних 

хозяйств, единовременные тематические обследования и г п ) 

Отсутствующая в текущем статистическом наблюдении информация может 

быть получена с помощью региональных единовременных выборочных 

статистических обследований 

Определение туристского выпуска и туристской добавленной стоимости 

по упрошенной схеме 

Построение ССТ трудоемкое и дорогое занятие, которое можег быть 

оправдано только в том случае, если даст определенную отдачу Полное построение 

ССТ предполагает получение и обработку не только значительных массивов 
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дополнительной статистической информации, но и во многих случаях требует 

кардинальной перестройки всей системы учета как первичного, так и статистического 

Суть упрощенной схемы заключается в вычленении с помощью стандартных 

статистических приемов из рассчитанной в рамках СНС добавленной стоимости по 

специфическим и неспецифическим для туризма видам деятельности той части, 

которая обусловлена туристским потреблением, и нахождении ее доли в валовом 

региональном продукте (ВРП) В дальнейшем, эта доля применима для расчета вклада 

туризма п формирование других экономических показателей (занятость, доходы 

бюджета и т п ) Вместе с тем, базирование расчетов на статистических данных 

действующей системы статистического наблюдения накладывает некоторые 

ограничения, которые, не являются столь принципиальными, чтобы существенно 

повлиять на результаты расчетов Указанные ограничения сводятся к следующему 

• детализация выпуска по видам туристской деятельности в разрезе 

продуктов, а также посетителей и плательщиков по категориям не 

производится, 

• выездной туризм учитывается только по двум специфическим видам 

туристской деятельности - транспорт в дальнем сообщении и 

туристские фирмы 

Нивелирование указанных ограничений производится с помощью 

статистических приемов и экспертных оценок Таким образом, методические подходы 

позволяют произвести расчет выпуска и добавленной стоимости специфических и 

песпецифических видов деятельности, созданных в результате посещения региона 

гуристами (въездной туризм) 

Расчет выпуска и добавленной стоимости туристских фирм от въездного 

туризма (российского и иностранного) проводится по схеме, представленной в 

іаблице 2 
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Таблица № 2 

Выпуск и добавленная стоимость туристских организаций (турфирм) 
от обслуживания туристов (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование показателя 

Выручка (нетто) от оказания туристских услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

Сумма комиссионных, агентских и иных 
вознаграждений турагентов 

Итого выпуск туристских фирм 

Промежуточное потребление 

из него расходы на приобретение прав на услуги 
сторонних организаций - нерезидентов, 
используемые при производстве турпродукта 

Добавленная стоимость 

Доля добавленной стоимости в выпуске, % 

Источник 
информации/расчет 

ф Nn 1-турфирма, 
стр 10 

ф № 1 -турфирма, 
стр 11 

расчет 
стр 1 + стр 2 + el p 5 

([) № 1-турфирма, 
стр 13 +стр 16 

ф № 1 -турфирма, 
стр 20 по гр 5 

расчет 
стр 3 - стр 4 

расчет 
(стр 6/стрЗ)х100% 

При расчетах туристского выпуска и туристской добавленной стоимости 

туристских фирм условно принимается, что весь их выпуск и вся добавленная 

стоимость порождены туристским спросом Аналогичный допуск применяется и при 

расчетах туристского выпуска и туристской добавленной стоимости средств 

размещения 

Выпуск и добавленная стоимость средств размещения от обслуживания 

российских и иностранных туристов определяются отдельно но коллективным и 

индивидуальным средствам размещения Расчет проводится по схеме, прсдсіавлснпои 

в таблице 3 
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Таблица N« 3 

Выпуск и добавленная стоимость средств размещения от обслуживания 
туристов (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Коллективные средства размещения 

1 

2 

3 

Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, 
акцизов и аналогичных платежей) 

Промежуточное потребление 

Добавленная стоимость 

Индивидуальные средства размещения 

4 

5 

6 

Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, 
акцизов и аналогичных платежей) 

Промежуточное потребление 

Добавленная стоимость 

Средства размещения - всего 

7 

8 

Выпуск 

Добавленная стоимость 

Источник 
информации/расчет 

ф№1-КСР, стр92 

ф № 1-КСР,стр 104+стр 
ПО 
расчет 
сто 1 - стр 2 

региональное обследование 
индивидуальных средств 
размещения 
расчет 
стр 4 х стр 2 / стр 1 
расчет 
стр 4 - стр 5 

расчет 
ст . 1 + ст.4 
расчет 
стр 3 + стр 6 

Расчет туристского выпуска и туристской добавленной стоимости 

организаций общественного питания осуществляется по схеме, представленной в 

таблице 4 
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ТабаицаХ» 4 

Туристский выпуск и добавленная стоимость орган»(ациіі общественного 
питания 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование показателя 

Оборот общественного питания, тыс руб 

Расходы туристов на услуги общественного 
питания, тыс руб 
Удечьный вес расходов туристов в обороте 
общественного питания, % 
Выпуск по отрасли «Общественное питание», 
тыс р)б 
Выпуск по отрасли «Общественное питание», 
обусловленный туризмом (туристский выпуск), 
тыс руб 
Добавленная стоимость по оіраслн «Общест
венное питание», тыс руб 
Удельный вес добавленной стоимости в вы
пуске в целом по отрасли «Общественное пи-
Добавленная стоимость по отрасли «Общест
венное питание», обусловленная туризмом (ту
ристская RnO тмг. т-б. 

Источник 
ипформапип/расчет 

ф №П-1,ф № ПМ, 
региональное обследование 
индивидуальных 
предпринимателей в 
региога иное обследование 
туристских расходов 
расчет 
(стр 2/стр 1)х 100% 
расчі ты СНС 

расчіт 
строі а 4 х строка 3 

расчі гы СІ 1С 

расче" 
(стр . 'стр 4 ) \ 100% 
расчет 
(стр 5 х стр 7)/100% 

Туристский выпуск и туристская добавленная стоимость пассажирского 

транспорта определяются отдельно по перевозкам в дальнем сообщении и 

внутрирегиональным перевозкам Такое разделение обусловлено тем, что дальнее 

сообщение практически полностью ориентировано на обстуживание туристов (за 

некоторым исключением, которым можно пренебречь в расче-ах по данной схеме) По 

этой причине оно и отнесено к специфическим видам туристской деятельности 

Внутрирегиональными маршрутами, особенно в пределах населенных пунктов в 

большей степени пользуются постоянно проживающие в субъекте РФ граждане 

Поэтому внутрирегиональные перевозки пассажиров причислены в Методике к 

неспецифическим видам деятельности по обслуживанию туристов 

17 



В качестве условностей при расчете туристского выпуска и туристской 

добавленной стоимости пассажирского транспорта в дальнем сообщении принимается 

то, что учитываются только перевозки пассажиров транспортом общего пользования 

(т е поездки на личном автотранспорте в туристских не рассматриваются) и весь 

объем выпуска и добавленной стоимости считается созданным туристским 

потреблением (те проблемы отсечения от этих показателей той части, которая 

создана в результате обслуживания постоянно проживающих в регионе граждан, как и 

в расчетах по туристским фирмам и средствам размещения, не стоит) Расчет 

практически полностью базируется на данных, используемых при формировании 

макроэкономических показателей по отрасли «Транспорт» в СНС, и производится по 

следующей схеме, представленной в таблице 5 

Таблица № 5 

Туристский выпуск и добавленная стоимость пассажирского транспорта общего 
назначения в дальнем сообщении (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование показателя 

Выпуск железнодорожного транспорта в даль
нем сообщении 
Выпуск автомобильного транспорта в дальнем 
сообщении 
Выпуск воздушного транспорта 

4 Выпуск морского транспорта 

5 

6 

7 

Выпуск пассажирского транспорта в дальнем 
сообщении - всего 
Доля добавленной стоимости в выпуске в це
лом по пассажирскому транспорту, % 
Добавленная стоимость пассажирского транс
порта в дальнем сообщении 

Источник 
информации/расчет 

расчеты СНС 

расчеты СНС 

расчеты СНС 

расчеты СНС 

расчет 
сумма строк 1 -4 
расчеты СНС 

расчет 
(стр5хстр6)/100% 

По существу из данных о выпуске по отрасли «Транспорт» выделяются 

объемы, сформированные в результате перевозки пассажиров в дальнем сообщении 

всеми видами транспорта общего пользования, и далее по сложившейся в целом по 
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пассажирскому транспорту доле добавленной стоимости в выпуске определяется 

добавленная стоимость пассажирского транспорта в дальнем сообщении 

Определение туристского выпуска и туристской добавленной стоимости 

организаций культуры и искусства производится по схеме, аналогичной с расчетами 

этих показателей по общественному питанию 

Туристский выпуск и туристская стоимость в целом по специфическим 

туристским видам деятельности суммируется на основе данных, рассчитанных 

указанными выше способами В состав неспецифических видов деятельности по 

обслуживанию посетителей в настоящей Методике включены виды деятельности, 

которые имеют прямой контакт с посетителями, но не ориентированы исключительно 

на обслуживание посетителей, т е туристское потребление не является определяющим 

в их выпуске К ним относятся 

• розничная торговля, 

• связь, 

• бытовое обслуживание населения, 

• медицинские услуги, 

• услуги образования, 

• деятельность пассажирского транспорта в части 

внутрирегиональных перевозок 

При оценке мультипликативного эффекта туризма к числу неспецифических 

видов туристской деятельности должны быть причислены также те виды 

деятельности, которые не имеют прямого контакта с посетителями (сельское 

хозяйство, строительство, коммунальное хозяйство, народные промыслы и т п ), но на 

развитие которых туризм оказывает опосредованное влияние Существующая 

информационно-статистическая база не позволяет измерить величину этого влияния 

даже приблизительно, необходимы дополнительные исследования и проведение на их 

основе специальных статистических обследований Такие исследования должны быть 

предметом последующих этапов освоения российской информационно-

статистической системой международных стандартов в области статистики туризма 

Определение туристского выпуска и туристской добавленной стоимости в 

целом по всем видам деятельности определяется суммированием результатов расчетов 
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по специфичным и не специфичным видам деятельности, результат соотносится с 

валовым региональным продуктом Полученное соотношение является искомой 

оценкой вклада туризма в формирование валового регионального продукта Для более 

полной оценки вклада туризма в экономику региона целесообразно учесть и 

добавленное стоимость, полученную от строительства объектоп туриидустрии, что не 

сложно, если известны конкретные объекты (гостиницы, санатории, рестораны, 

центры развлечений и т п ) 

Предложенные методические подчоды дают возможность на основе 

действующего государственного статистического наблюдения, имеющихся 

административных источников и выборочных обследований посетителей произвести 

примерную оценку вклада туризма в формирование макроэкономических показателей 

развития субъекта Российской Федерации, а также прямого и опосредованного 

влияния туризма на различные с |)еры эконо, іической деятельности региона 

Потученные результаты возможі э интерпретировать как первоначальное 

исследование значимости туризма дл> отдельного региона и использовать в качестве 

исходных данных для разработки направлений и программ дальнейшего развития 

туристического сектора экономики региона 

Вторая глава «Развитие туризма в регионах различных типов» 

посвящена анализу условий развитии сферы туризма в регионах с последующим 

формированием типологии субъектов Российской Федерации, отражающей 

степень привлекательности территорий для государственной поддержки 

туристической деятельности 

Развитие массового туризма в регионах требует значительных 

инвестиционных ресурсов в туристическую, транспортную и социальную 

инфраструктуру В туристическом секторе экономики как правило большая доля 

малых и средних предприятий с незначительными годовыми оборотами Поэтому для 

стимулирования ускоренного и качественного развития туризма необходимы 

соответствующие налоговые и административные льготы Только в случае 

объединения инвестиционных ресурсов и административных факторов развития 

туризм как сфера экономики регионов может развиваться высокими темпами 

Государственная политика, направленная на стимулирование туризма должна носить 
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адресный характер Только в этом случае она будет наиболее эффективной и общий 

социально-экономический эффект от государственной поддержки туризма будет 

максимальным Важной задачей в этом направлении является обоснованный выбор 

территорий и регионов, наиболее пригодных для стимулирования развития массового 

туризма 

В рамках данного исследования предлагается типология регионов, которая 

ответит на вопрос какие регионы наиболее пригодны для государственной поддержки 

развития туризма'' Типология базируется на двух основных принципах Первый 

заключается в том, что необходимо сгруппировать регионы России по степени 

уникальности природных и культурно-исторических ресурсов, расположенных на их 

территории Дополнительным фактором здесь выступает наличие множества типов 

туристических ресурсов на одной территории Второй принцип заключается в 

группировке регионов по интегральному уровню социально-экономического развития 

с целью определения регионов, требующих дополнительного импульса развития И на 

последнем этапе создания типологии необходимо объединить результаты первого и 

второго подходов в единую матрицу и определить типы регионов в каждой 

получившейся группе 

По степени уникальности туристических ресурсов регионы можно 

разделить на три условные группы 

1 Регионы, обладающие уникальными туристическими (природными 

и культурно-историческими) ресурсами мирового значения, 

2 Регионы, обладающие туристическими ресурсами общероссийского 

значения, 

3 Регионы, обладающие туристическими ресурсами местного 

(регионального)значения 

Степень уникальности туристических ресурсов оценена на основе наличия 

(количества) уникальных (ценных) объектов притяжения туристов, определенных с 

помощью системы критериев ценности ЮНЕСКО для объектов всемирного наследия 

Для оценки уровня социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации целесообразно учитывать различные показатели как 

экономического, так и социального развития Для решения этой задачи можно 

21 



использовать методику интегральной оценки уровня социально-экономическог 

развития, используемую в Департаменте территориального развити 

Минэкономразвития России Данная методика разработана СОПС, приведем в работ 

ее основные положения и индикаторы 

По уровню социально-экономического развития субъекты Российской 

Федерации можно разделить на четыре основные группы 

1 Высокий и выше среднего уровень социально-экономического 

развития, 

2 Средний уровень социально-экономического развития, 

3 Уровень социально экономического развития ниже среднего, 

4 Низкий уровень социально-экономического развития 

Объединив две вышеуказанные группировки по уровню социально-

экономического развития и по степени уникальности туристических регионов, 

получим типологию субъектов Российской Федерации по степени пригодности 

территорий для стимулирования развития массового туризма и как следствие по 

степени влияния туризма на их социально-экономическое развитие в перспективе 

Разработанная типология представлена в таблице 6 По степени 

перспективного влияния туризма на социально-экономическое развитие регионы 

можно разделить на 4 типа 

I 

2 

3 

4 

- Регионы, перспективные для развития массового туризма, где 
туризм может стать значительным стимулом социально-
экономического развития 
Регионы, перспективные для развития массового туризма с 
высоким вкладом туризма в социально-экономическое 
развитие 
Регионы, развитые с незначительной ролью туризма в 
социально-экономическом развитии 

Регионы, не перспективные для развития массового туризма с 
низким вкладом туризма в социально-экономическое 
развитие 

Если рассматривать туризм как значительный стимул социально-
экономического развития регионов, то наиболее перспективными субъектами с этой 
точки зрения являются субъекты типа 1 Эти регионы обладают значительными или 
22 



никальными туристическими ресурсами и слабой экономикой и социальной сферой 

Именно регионы этого типа наиболее перспективны с точки зрения стимулирования и 

развития туризма Именно в этих регионах туризм может играть определяющую или 

значительную роль в их социально-экономическом развитии 

Субъекты, относящиеся ко второму типу, так же интересны с точки зрения 

развития туризма, однако туризм в этих регионах никогда не будет играть 

определяющую роль в экономике Регионы этой группы известны современному 

российскому туристу, однако перспективы значительного наращивания 

туристического потока отсутствуют Исключением является только Краснодарский 

край, поскольку обладает развитой экономикой и развитым туризмом одновременно 

В регионах третьего типа туризм не сможет играть определяющую роль социально-

экономического развития в силу высокого развития их экономики В четвертую 

группу входят регионы с непривлекательными для массового туризма ресурсами 

Таблица 6 

Типология регионов по степени влияния туризма на сомпялыю-

Степень 
уникальности 
туристических 

ресурсов 

Богатые 
туристические 
ресурсы 
мирового 
значения 

Туристические 
ресурсы 
общероссийского 
значения 

экономическое развитие 

Уровень социально-экономического развития 

Высокий 
уровень 
развития 
г. Москва 
г Санкт-
Петербург 

Вологодская 
область 
Астраханская 
область 
Республика 
Татарстан 
Московская 
область 
Республика 
Башкортостан 

Средний уровень 
развития 

Краснодарский 
край 

Мурманская 
область 
Тверская область 
Республика 
Карелия 
Новгородская 
область 
Нижегородская 
область 
Пермский край 

Уровень 
развития ниже 
среднего 
Владимирская 
область 
Камчатская 
область 

-

Калинин градская 
область 
Красноярский 
край 
Псковская 
область 
Республика 
Хакасия 
Амурская 
область 

Низкий 
уровень 
развития 
Иркутская 
область 
Республика 
Бурятия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 
Республика 
Алтай 
Приморский 
край 
Читинская 
область 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 
Алтайский край 

23 



Туристические 
ресурсы 
местного 
значении 

Ярославская 
область 

Самарская 
область: •-
Липецкая'-' 
.область. •.'•.: 
Республика 

.КОМИ . V; 
Ханты-
Маисийский 
автономный ;. 
округ ' ':'.'•' 
Рязанская • 
область ; :.. 
Ненецкий': 
автономный 
округ 

': Свердловская • 
область 
Ямало

-Ненецкий/' '••'-•• 
автономный -

"округ 

Ленинградская 
область 
Тульская область 

Томская область 
. Республика Саха 
(Якутия) 
Волгоградская 
область 
Магаданская • 
область,, "." ' 
Тюменская •• 

„область 
Оренбургская 
область 
Омская область 
Смоленская 
область 
Калужская 
область 
Сахалинская 
'область ;'; 
'Белгородская'; ''•'. 
область 
Челябинская" 
область 
1 Іопосибирская 
область 

: Кемеровская 
область 
Орловская область 
Ростовская 
область,;1 

Костромская 
Область 
Ставропольский 
край 
Воронежская 
область 
Республика • 
Мордовия 

: Чувашская 
Республика ' 
Хабаровский 
край 
.Тамбовская 
область : 

Чукотский 
автономный 
округ 
Брянская область 
Саратовская 

:область 
; Кировская 
область 
• Архангельская • ' 
область •• • 
Удмуртская 
.Республика 
Курская область 

. . . • • ' • , 

ѵ^Рйі^-і 

Республика 
Калмыкия 
•Республика . 
Ингушетия 

;Республика 
Адыгея 
Республика 
Тыва 

'Республика 
, Дагестан 

Чеченская 
Республика 
Республика 
Северная 
Осетия-Алания 
Ульяновская 

,область 
Пензенская 
область 
Еврейская 
автономная 
область 
Курганская 
об ічсть 
Ивановская 
область • 
Рссіі) блика 
Марий Эл 

Третья глава «Перспективы развития туризма в субъектах Российской 

Федерации» посвящена обоснованию методов прогнозирования влияния туризма 

на социально - экономическую ситуацию регионов различных типов. I 

На основе приведенных ранее методических подходов возможно рассчитать j 

оценочно значимость туризма для отдельного региона и использовать в качестве 
і 

исходных данных для разработки направлений и программ дальнейшего развития 

туристического сектора экономики региона. Однако для расчетов по данной методике 

требуется большая информационная база по первичным формам отчетности j 

предприятий, которая закрыта для использования сторонними не ведомственными 

организациями. Проводить расчеты на основании представленных методических 



одходов на федеральном уровне по нескольким или всем субъектам Российской 

едерации для оценки влияния туризма на социально - экономическое развитие 

егионов и страны в целом затруднительно 

На федеральном уровне управления для обоснования принимаемых решений 

ребуются универсальные методические подходы, ориентированные с одной стороны 

іа информационную базу федерального уровня, с другой стороны, на конкретного 

ользователя и ограниченные временные ресурсы Достаточно часто возникают также 

адачи прогнозного характера и задачи проведения расчетов эффективности 

финансовых вложений в сферу туризма в перспективе 

Таким образом, необходимо использовать универсальные методы, способные 

ешать задачи анализа и прогнозирования влияния туризма на социально -

кономическое развитие субъектов Российской Федерации на в условиях 

граниченной информационной базы Основные прогнозные расчеты влияния туризма 

а социально-экономическое развития субъектов Российской Федерации на 

реднесрочную перспективу, представленные в следующих разделах, были 

іроведены с использованием комплекса эконометрических моделей социалыю-

кономического развития субъектов Российской Федерации, разработанного ЗАО 

«ПРОГНОЗ», и используемого в Департаменте территориального развития 

инэкономразвития России 

Блок туризма комплекса моделей социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, является основным инструментом расчетов в 

рамках исследования Блок был разработан автором как составная часть общего 

комплекса моделей и апробирован в интересах Федерального агентства по туризму, 

Администрации Тверской области и Администрации Краснодарского края В рамках 

работ по созданию этого блока автором были определены факторы развития туризма, 

перечень статистических показателей, характеризующих туристическую деятельность 

и влияющих на социально - экономическое развитие регионов, установлены 

статистические зависимости и произведены прогнозные и оценочные расчеты Далее 

представлено подробное описание блока туризма модели и основные результаты 

расчетов 
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Общая структура модели. Математическое описание комплекса моделе 

представляет собой систему динамических разностных уравнений, описывающи 

социально-экономическое развитие регионов относительно определенног 

дискретного интервала времени (год) 

Основное уравнение динамики, используемое в комплексе математически 

моделей, представлено следующим образом 

S[t] = S[t-1] + AS{t-1,t]I (1 I) 

где 

S[t -1] - состояние системы в момент t-1, 

AS[t - 1,t] - изменение состояния системы на промежутке от t-l до t 

В составе общего комплекса моделей социально - экономического развити 

субъектов российской Федерации выделяются следующие основные блоки 

Туризм - блок характеризуется показателями численности привлеченны 

туристов, объемами инвестиций в отрасль, показателями улучшения инфраструктуры 

показателями доходов от туристической деятельности численности рабочих мест 

отрасли 

Денежные доходы и расходы населения - блок характеризуется балансо 

денежных доходов и расходов населения, а также показателями, отражающим 

уровень безработицы и численности занятых 

Производственная сфера - блок характеризуется показателями производств 

продукции (работ, услуг) отраслями хозяйственного сектора в классификатор 

ОКВЭД, инвестициями в основной капитал, основными производственными фондами 

Основные общеэкономические показатели - блок характеризуется 

показателями добавленной стоимости, валового регионального продукта, экспорта, 

импорта, показателями потребительского рынка 

Бюджет - блок характеризуется показателями доходов бюджета, средствами 

перечисляемыми на федеральный уровень власти 

Формализованное описание комплекса моделей представляет собой набор 

диаграмм, отображающих взаимосвязи моделей и опускающихся от общей схемы 
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сего комплекса моделей к более детализированным схемам по отдельным 

равнениям 

В спецификациях моделей используется следующая классификация 

еременных 

Управляющие воздействия (Сценарные переменные, сценарные параметры) 

экзогенные переменные модели, значения которых определяются экспертно 

Входные (расчетные) переменные - экзогенные переменные модели, 

начения которых определяются в результате расчета блоков, предшествующих 

асчету данной модели 

Промежуточные переменные - эндогенные переменные модели, значения 

оторых могут изменяться при расчете других моделей (носят вспомогательный 

арактер (например, среднее состояние ресурсов)) 

Параметры — уникальные региональные характеристики, рассчитанные на 

снование ретроспективной информации статистическими методами 

Результирующие переменные - эндогенные переменные модели, значения 

которых определяются в результате расчета соответствующего блока 

Общий вид зависимости моделей един для всех субъектов Российской 

Федерации, отличие же заключается в статистических коэффициентах, которые 

рассчитываются для каждого субъекта и являются уникальными характеристиками 

региона (эти коэффициенты близки по смысловой нагрузке к коэффициентам 

эластичности и отображают, на сколько изменится основной показатель при 

изменении вспомогательного фактора, при котором находится коэффициент, на 

единицу) 

Для описания уравнений (алгоритмов моделей) приняты следующие 

индексы 

t - временная точка, t = О, Т. Т - горизонт прогнозирования, 

индекс субъекта Российской Федерации, 1 = 1,2,3 

1 - Иркутская область, 

2-Республика Бурятия 

3 - Тверская область 
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Модель является комплексной и исходит из принципа, что в экономике в 

взаимосвязано, таким образом, никакое уравнение не может быть рассчитаі 

отдельно, а туризм является одним из важнейших блоков модели, оказывающи 

влияние как на факторы спроса, так и на факторы предложения и комплексно влия 

на основные показатели социально-экономического развития субъектов Российско 

Федерации 

Различают следующие виды туризма 

/77 1 - поездки с целью отдыха 

в том числе* 

2- культурно-познавательный туризм, 

3 - оздоровительный туризм, 

4 - специализированный туризм, 

а также: 

5 - путешествия с деловыми целями 

Результирующие переменные 

I_T_ALL, 

L_Tt
1 

L_T_ALL, 

TUR_R,m 

TUR_NI? 

TUR_ALL, 

RASH_T_R, 

RASH_T_NR. 

RASHM? 

PINJTUR, 
Сценарные переменные 

I_Tt
1 

ISm 
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объем инвестиций всего в туризм в период t, млн 
руб, 
численность дополнительно занятых в туризме, 
тыс чел, 
численность занятых в туризме всего в период t, 
тыс чел, 
численность российских туристов в период t по 
виду туризма т , 
численность иностранных туристов в период t по 
виду туризма т , 
численность туристов всего в период t, 

средние расходы одного резидента на туризм в 
период t, млн руб , 
средние расходы одного нерезидента на туризм в 
период t, млн руб, 
расходы населения всего на туризм в период t, млн 
руб, 
доходы населения от туризма, млн руб 

инвестиции в отрасли туризма с целью отдыха в 
период t, тыс чел, 
показатели улучшения инфраструктуры по виду 



R_Z_RUSt 

R_Z_ZAK, 

туризма m, 
численность жителей региона, уехавших 
отдыхать в другие регионы или за границу, тыс 
чел , 
численность привлеченных туристов, тыс чел 

писание уравнении 

Объем инвестиций в целом считается как сумма инвестиций по видам 

уризма, которые являются сценарными параметрами модели 

(12) 
_ 't 

2 
і_т/ = 2Хтг 

I_T_ALL t =l_T, 1 +l_T t
5 

ь_т,1 = £і._тГ 
m.2 

L_T_ALL, =L 1 ,+L_T, 5 

(13 ) 

(14) 

(15 ) 

Численность привлеченных туристов, граждан России, моделируется исходя 

з факторов роста качества инфраструктуры региона, объемов инвестиций в 

оответствующии вид туризма, роста совокупных денежных доходов населения 

оссийской Федерации и оттока внутренних туристов - жителей, поехавших отдыхать 

в другие регионы или за границу 

TURJlJ1 = TURJiy, x 

.-, . ISr .., о I T „ , , PIN RF, a17_\y.-~zr + vXl 2x -_ ! . + a17_3xv -- -
isr, I Tm 

' - '(-1 PlN_RFM 

+ a17 4x PR.Z.RUS,., 

(16) 

PR_Z_RUS, 

Численность привлеченных иностранных туристов, моделируется исходя из 

факторов роста качества инфраструктуры региона, объемов инвестиций в 

соответствующий вид туризма и роста совокупной привлекательности России для 

туристов 

TUR_NR™ = TUR.NR™, х 

а17 5х-!5і- + а17 6 х і = І - + 
ISJ1, '-Т."!, 

+ a17 7x PR_Z_ZAR,.1 

(17) 

PR_Z_ZAR, 
Совокупное число туристов на территории региона оценивается как сумма 

российских туристов и туристов-иностранцев 
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5 5 (] g) 
TUR_ALL, =^TUR_R™+^TUR_NRy 

m=1 m=-1 

Средние расходы одного туриста-россиянина оцениваются исходя 
качества инфраструктуры, численности туристов (фактор спроса на услуги) и ро 
совокупных денежных доходов населения Российской Федерации 

(19) 
RASH_T_R. = RASH_T_R., x 

._ „ IS, „ , . TUR ALL. a17 8x——+ a17 9x = 1- + 

+ a17 10x-

IS,_, _ TUR_ALL,_, 
PIN_RF, 
PIN_RF,_, 

Средние расходы одного туриста-иностранца оцениваются исходя 
качества инфраструктуры и численности туристов (фактор спроса на услуги) 

TUR_ALL, а17 11x-!?L. + a17 12x 
IS,., " Т1Ж_Аи-,_, 

(1 Ю) 
RASII_T_NR, = RASH_T_NH, x 

Совокупные расходы населения на туризм в рамках регионов оценивает 
как сумма произведений числа туристов россиян и иностранцев на средние расходы 
одного туриста 
RASHJT, = RASH_T_R, x TUR_R_ALL, + (1 11) 
RASH_T_NR, xTUR_NR_ALL, 

Доходы населения от сектора «Туризм» зависят от совокупных расходо 
туристов на территории региона 

P I N T U I W I N T O R l 1 x ^ L ! ( П 2 ) 

Денежные доходы населения региона моделируются как сумма все 
совокупных факторов доходов населения (доходов населения от оплаты труд 
трансфертов, туризма) (Блок «Денежные доходы населения»') 

PIN_R, =a4_1+a4_2xFOT_R,+a4_3xPIN_SOC_R + a4_4xPIN_TUR_R, (l 13) 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источнике 
финансирования моделируется исходя из источников финансирования и инвестиций 
туристическую инфраструктуру (Блок «Инвестиции») 

В скобках приведены названия блоков, в которых дается подробная характеристика представленным 
уравнениям 
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INV_ALL_R, = INV_ALL_R,.,x 

f , . INV GOS R, , „ OPF R, ") 
a7 1x = =——+a7 2x =_!_^ 

INV_GOS_R,_, _ OPF_R,., 
a7 3:[PR-ALL_R,.1x(1-ST_NPR,.1)| 

~ PR_ALL_R,_,x(1-ST_NPR,_2) 
_ . REE , _ INF INV, +a7 4x ' +a7_Sx— - •' 

(I 14) 

REF,., - INFJNV,., 

l_T_ALL, 
Объем розничного товарооборота моделируется исходя из факторов 

нутрениего (расходы населения, расходы туристов, импорт) и внешнего (инфляция, 

онетизация) спроса (Блок «Розничный товарооборот») 

1 15) 
аю іх t-aio ^х — і-іііл ох г 

- РПІІТ . _ IMPflRT . - IPR . 
QST, =QST,_,X 

1 л« * POUT „ , „ IMPORT „ , , IPC, "I a13 1x —+a13 2x 5-+a13 3 x — — + 
- POUT;., - IMPORT., - IPC,., 
. , „ MONIT . , , RASH T, 

+ a13 4x —+a13_5x J=-L-MONI-Г., 

MONIT, 

RASH.T,., 

M2, 
WP_R, 

Объем платных услуг населению моделируется из факторов спроса населения 

региона и туристов (Блок «Платные услуги населению») 

USL, = USL,., х . . , POUT, . . . RASH.T, а14 1х — - + а14_2х -—' 
POUT,., RASH_TM 

(1 16) 

Прибыль прибыльных предприятий моделируется в зависимости от 

совокупных объемов товаров и услуг (в том числе туристических), произведенных на 

территории региона (Блок «Прибыль прибыльных предприятий») 

PR_ALL_R, = PR_ALL_R,_,x 

. 1 . 1« 0 5 3 - . « 2 х - ^ + а15 3 , - Q S ^ 

+ а15_4 

QSP,-, 
QST, 

~ QSA,_, QSB,_, 

+ a15 5x f ' ) 
QST,_, " NSEB_R,_, 

(QSP.Ri^ + QSA.R.^ + QSB.R.^+QST.R, . , ) 
(QSP_R,+QSA_R, + QSB_R,+QST_R,) 

. . . RASH_T, 
a15 6x =-=-

_ RASH T, , 

(I 17) 

Принципиальные схемы влияния туризма на основные показатели социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации приведены на рисунках 2-

3 

31 



Сектор туризма 

прязлэчвмчых туристе* 

4tCPefOSTfa ѴНЧТЫЕ в 

Численность 
туристов 

_J Численность 
занятых s туризме 

Иифрлгггручтуза 

Дохода населения 
всего 

Исходная 
информация 

Сценарные 
переменные 

Рисунок 2 Укрупненная схема взаимодействия показателей сектора туризм 
регионов 



Численность занятых в туризме 
{ку ль ty рмо-п оэнзв э і в ль ныА 

туризм) (L.T*) 

р Численность занятых а туризме 
(оілоропитдпьныи турнул) (L Т*) ' 

Численность эаннікм it гурим-иі~ 
(специализированный Typwwj 

П-Т 4 ) 

Численность занятых в туризме 
(путешествия г деловыми целями) (LJT^ 

Инвестиции в о ірас "и туризма 
(культурно-ліынаяятв ль кык I— 

туритм) (\_Г>) 
р и л і а | 
•HLT5 ) Г " 

Инвестиции в отрасли туридмя 
(слеиилпизировямиый туризм) j — 

!LTL 

Численность российских туристов (поездки 
целью отдыха) fTUR_R'> 

Численность российских туристов 
(культурно-поз«зеатепын^й туризм; 

(TUR R ) 
ость имогтраи>*аі* туристоп 

(кулътурно-лоэнавятвльныи туризм) 
ГШЯ. NR' ) 

Гг ІЬ 
•Н Численность российских туристов [ 

<оацоро»>*т»лі>н»>й туризм) (TUR^R*) ) 

Li3 
j Численность иностранных туристов 
1 (оздоровительный Г)р«)м) 
j (TUR r NH') 

"Численность российских туристов 
(специализированный іури-іи) 

( T U R J T ) Численность иностранны* турмск 
(специализированный Турин.) 

{TUR. NR4) 

Показатели улучшения инфраструктуры ]V 
' {культу^рмо-латмявотелміый туризм) O S J j 

Гіокаэвгали улучшения инфраструктуры 

Понаглели улучшения и*4ф,шструкіуры 
(споииапюиро лонный тур1Ч'",_)_)(_р ) 

Расколы населения Р Ф всего [PiN_RF) к——« 

Показатели улучшения инфраструктуры ~\ 
1 (поезд** с целью отдыхA) (l^S } 

^кжазатвпн улучшения инфраструктуры _̂ 
•_ (путешествия с деловыми цепями) [1,Л>\. 

П сиз ja r впи улучшения инфраструктуры и 

Численность ьителзи регионов 
J гыяпаіиих эа^ряницу^РЯ^г^RUSi 

Цио генное г ь гіривпкченныі1 иностранны: 
туристов В России (PR^Z ZAR) 

Рисунок 3 Принципиальная схема взаимодействия показателей сектора туризма 
регионов 



Заключение 

В диссертационной работе проведены комплексные исследования влиян 

туризма на социально - экономическое развитие субъектов Российской Федерац 

обоснованы прямые и косвенные связи сферы туризма со смежными сектора 

экономики, дающими мультипликативный положительный эффект от туристическ 

деятельности Проведен анализ современной статистической информац 

характеризующей деятельность туристических организаций Государственн 

статистическое наблюдение в настоящее время не предоставляет качественн 

актуальной и оперативной информации о процессах туристической сферы наш 

страны, поэтому для решения задач оценки влияния туризма на социально 

экономическое состояние регионов необходимо использовать методы многомерно 

статистического анализа и моделирования 

Разработанная типология субъектов Российской федерации предназначена д 

выбора территорий, перспективных для государственной поддержки развит 

туризма, учитывает как степень уникальности туристических ресурсов, так 

интегральный уровень социально - экономического состояния территорий и позволя 

сделать вывод о перспективности развития туризма на территории конкретно 

субъекта Российской Федерации с точки зрения последующего вклада общий урове 

социально - экономического развития 

Разработанные автором методические подходы к оценке и прогнозирован 

влияния туризма на социально - экономическое развитие субъектов Российск 

Федерации учитывают действующую в нашей стране систему государственно 

статистического наблюдения и позволяют с достаточной степенью достоверно 

оценить и спрогнозировать вклад туризма в формирование основных показател 

социально - экономического развития регионов (ВРП, занятость населения, дохо 

населения и бюджетов) Методы необходимо использовать на федеральном 

региональном уровнях управления Разработанная модель является универсальнь 

инструментом оценки и прогнозирования вклада туризма в социально 

экономическое развитие для всех субъектов Российской Федерации Расчеты мог 

проводиться как по отдельным регионам, так и по всем субъектам Российск 

Федерации одновременно 

34 



При проведении второй очереди конкурсного отбора регионов на создание 

бых экономических зон туристско-рекреационного типа методические подходы, 

аботанные автором будут способствовать принятию обоснованного решения с 

ки зрения общего социально - экономического эффекта от государственной 

ержки и финансирования развития туризма 
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