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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования Развитие туристских 

рекреаций в первую очередь связано с глубоким осознанием обществом важно
сти поддержания, восстановления и развития физического и духовного здоро
вья человека 

Современный уровень развития туристских рекреаций в регионах харак
теризуется рядом основных противоречий, например между ростом массово
сти спроса на туристско-рекреационные услуги и ограниченными возможно
стями туристско-рекреационной инфраструктуры, между специализацией рек
реационных учреждений, в том числе санаторно-курортных комплексов, и тре
бованиями отдыхающих к диверсификации, разнообразию предоставляемых 
услуг, между стремлением объектов туристско-рекреационной сферы к инте
грации и их ведомственной разобщенностью, порождающей различные цели, 
что затрудняет достижение главной цели развития туристских рекреаций 

Сложившиеся в прошлом подходы к обеспечению устойчивого развития 
туристских рекреаций в регионах не отражают реальную ситуацию в этой со
циально важной сфере человеческой деятельности, в которой сегодня в боль
шей степени начинают проявляться свойства больших систем Это не только не 
позволяет разрешить весь комплекс проблем развития региональной туристско-
рекреационной системы (РТРС), но и способно породить негативные тенден
ции, приводящие к неустойчивости развития как РТРС, так и самого региона 

Это обстоятельство обусловило актуальность и объективную необходи
мость разработки новых подходов к формированию и функционированию со
временного организационно-экономического механизма, способного обеспе
чить устойчивое развитие региональной туристско-рекреационной системы 

Степень разработанности проблемы. Методологические проблемы 
управления, формирования, функционирования и развития туристских рекреаций 
освещены в работах отечественных и зарубежных географов, экономистов и градо
строителей В И Азара, Б Арчера, С Ю Вайнштейна, Ю А Веденина, А М Ве-
титнева, И В Зорина, И Н Гаврильчака, Г К Гофмана, Е А Джанджугазовой, 
В П Кайсаровой, Г А Карповой, А В Квартального, В И Коблицкого, Ю П 
Ковалева, Ю В Кузнецова, К Купера, П Парсона, В С Преображенского, Ю С 
Путрика, В Е Рохчина, Г Лансберга, В П Максаковского, О А Никитиной, 
Д С Темирова, Д Фишера и других 

В последнее время повысилось внимание исследователей к системным свой
ствам туристско-рскреационных образований и оценке социально-экономической 
эффективности развития данной сферы деятельности в регионе (В С Боголюбов, С 
А Быстров, М А Горенбургов, Н И Кабушкин, В А Морозов, Д В Николаенко, 
С А Севастьянова, А А Татаринов и другие) 

При исследовании проблем устойчивого развития региональной туристско-
рекреационной системы автор опирался на результаты работ И Я Блехцина, 
Л В Васильевой, В Я Волошина, Н Ф Газизуллина, Л Н Гумилева, Г В Дваса, 
Е А Куклина, В А Лося, Т В Малеевой, Н Н Моисеева, Ю В Мячина, А А Ру
мянцева, Р В Хачмамук и других 
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При разработке методологического подхода к оценке эффективности управ
ления РТРС, как части социально-экономической системы использовались науч
ные труды авторов М Алле, С Н Максимова, В В Новожилова, Н В Родионо-
вой, В С Симонова, Е Б Смирнова, Д В Шопенко и других 

Однако остались малоизученными вопросы формирования и функциони
рования организационно-экономического механизма, который обеспечивает 
эффективное управление процессами, происходящими в РТРС, что представля
ет собой важную методологическую и методическую проблему, имеющую 
практическое значение. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационно
го исследования заключается в разработке организационно-экономического 
механизма устойчивого развития региональной туристско-рекреационной сис
темы на основе эффективного и рационального использования региональных 
ресурсов в условиях динамически меняющихся и возрастающих потребностей 
отдыхающих 

Указанная цель обусловила необходимость постановки и решения сле
дующих основных задач, носящих комплексный характер 

- уточнить и дополнить понятийный аппарат, связанный с системными 
свойствами туристских рекреаций и особенностями их территориального раз
вития, 

- исследовать туристскую рекреацию как продукт исторического разви
тия общества с выделением факторов и тенденций ее развития, 

- структурировать проблемы государственного регулирования турист
ско-рекреационной системы, 

- раскрыть особенности процесса целеполагания в управлении устойчи
вым развитием РТРС, 

-сформулировать принципы стратегически устойчивого развития РТРС 
как большой системы, 

- разработать организационно-экономический механизм управления 
РТРС, 

- разработать методологический подход к оценке эффективности управ
ленческих решений устойчивым развитием РТРС 

Объектом исследования выступает туристская рекреация как большая 
открытая территориально определенная социально-экономическая система со 
специфическими свойствами, которые обусловливают направления диссерта
ционного исследования 

Предметом исследования являются принципы, методы, факторы и усло
вия устойчивого развития РТРС 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
общенаучные методы познания В основу все работы положена методология 
системного подхода В исследовании использовались принципы и методы 
предметно-логического и структурно-функционального анализа, экспертных 
оценок, экономико-статистической обработки информации, методические под
ходы к оценке эффективности развития туризма и рекреаций 
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Информационной базой исследования послужили нормативно-
правовые документы федерального и регионального уровней, статистические 
сборники по туризму Роскомстата РФ, а также Российского союза туриндуст-
рии, статистические и справочные материалы, предоставленные министерством 
по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, Минздрав-
соцразвития ЧР, материалы международных, всероссийских, региональных на
учно-практических конференций, работы ведущих специалистов по направле
ниям совершенствования оргнизационно-экономического механизма и развития 
туристско-рекреационнои деятельности, тематические Интернет-ресурсы, а 
также результаты проведенных автором научно-исследовательских работ в сфе
ре туристскргх рекреаций 

Научная новизна исследования состоит в разработке и уточнении тео
ретических и методических подходов по совершенствованию организационно-
экономического механизма управления устойчивым развитием РТРС как боль
шой открытой системы, что позволяет выявить и использовать принципиально 
новые ресурсы, включая их в сферу управления и, тем самым, повышая адап
тивность туристских рекреаций к влиянию внешней среды 

В процессе выполнения диссертационного исследования были получены 
следующие научные результаты, определяющие его новизну и являющиеся 
предметом защиты 

1 Уточнен и дополнен понятийный аппарат туристско-рекреационнои 
сферы («туристская рекреация», «региональная туристско-рекреационная сис
тема», «интегральный туристско-рекреационный продукт» и другие), расши
ряющий представление о туристской рекреации как неотъемлемой части соци
ально-экономической системы региона и развивающий методологию управле
ния устойчивым развитием РТРС 

2 Выявлены и структурированы факторы развития туристской рекреа
ции, учет которых при планировании и управлении будет способствовать соз
данию условий для устойчивого развития РТРС 

3 Проведена структуризация проблем государственного регулирования 
развития РТРС в сферах планирования и региональных отношений, что создает 
условия для целенаправленного решения актуальных проблем, осуществляемо
го совместными усилиями заинтересованных лиц, и в этом будет проявляться 
положительный мультипликативный эффект 

4 Обоснована объективная необходимость и предложены принципы 
управления РТРС как большой системой, такие как целенаправленность, ат-
трактивность, адаптивность, самоорганизация, открытость, нелинейность, сла
бые сигналы, обратная связь, которые взаимодополняют друг друга и создают 
условия для эффективного использования ресурсных возможностей региона и 
стратегически устойчивого развития РТРС 

5 Разработана модель реализации организационно-экономического ме
ханизма управления устойчивым развитием РТРС, позволяющая достигнуть 
поставленных целей путем согласования стратегических и тактических интере
сов участников управленческих отношений, что обеспечивает рациональное 
использование туристско-рекреационных ресурсов региона 
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6 Предложен и обоснован методологический подход к оценке эффектив
ности управления РТРС, основанный на расчете обобщающего показателя со
стояния системы, что позволяет в комплексе учитывать различные виды эф
фективности (экономическую, экологическую, социальную и т д), своевремен
но выявить отклонения от запланированной траектории развития РТРС как це
лостного образования и большой системы и разработать корректирующие ме
роприятия 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость работы состоит в дальнейшем развитии мето

дологии управления устойчивого развития РТРС на основе эффективного ис
пользования ресурсов и объективной необходимости поддержания, восстанов
ления и развития гармонично здорового (физически, эмоциально, интеллекту
ально) человека как важного условия развития цивилизации 

Разработанные подходы к формированию организационно- экономиче
ского механизма управления устойчивым развитием РТРС, а также к расчету 
эффективности управленческих решении, изложенные в диссертации, могут 
быть использованы как практические рекомендации при реализации стратегии 
управления устойчивым развитием РТРС региональными и местными органами 
власти, а также при формировании целевых программ, направленных на повы
шение эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов ре
гиона 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль
таты диссертационного исследования докладывались и получили положитель
ную оценку на Международной научной конференции «Проблемы и перспек
тивы развития туризма и рекреации в Волжском регионе» (Тверь, 2002), Меж
дународной научно-практической конференции «География и регион Туризм и 
туристский сервис региональные аспекты» (Пермь, 30 сентября - 4 октября 
2002 года), Всероссийской научно- практической конференции «Проблемы ин
новационного социально-экономического развития региона» (Чебоксары, 
2006), 1-й и 2-й Межрегиональной конференции «Развитие туризма в Повол
жье» (Казань, 19-20 апреля 2001 года, 18 апреля 2002 года), Всероссийской на
учно-практической конференции «Региональная инвестиционная политика 
проблемы и перспективы развития» (Чебоксары, 2001), Поволжской регио
нальной научно-практической конференции «Состояние и перспективы разви
тия сервиса в Поволжском регионе» (Самара, 11-14 сентября 2002 года), Регио
нальной научно-практической конференции «Экономическая и историко-
культурная привлекательность Чувашии на современном этапе» (Чебоксары, 22 
апреля 2005 года) 

Научно-методические результаты, полученные соискателем, используют
ся в настоящее время в учебном процессе при подготовке студентов, обучаю
щихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии ту
ризма и гостиничного хозяйства» в курсе лекционных и практических материа
лов по дисциплинам «Региональное планирование развития туризма, гостинич
ного хозяйства», «Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов» в 
филиале Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
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университета (г Чебоксары) Также, результаты исследования были использо
ваны при разработке республиканской целевой программы «Развитие туризма в 
Чувашской республике на 2005-2010 годы» 

Публикации. Основные результаты проведенного автором исследования 
изложены в 16 печатных работах общим объемом 3,55 п л 

Структура, объем и содержание работы. Структура работы построена 
таким образом, чтобы в наибольшей степени отразить в ней актуальные и ма
лоисследованные проблемы по теме диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка литературы из источников Основной 
текст диссертации изложен на 192 печатных страницах, включая 13 таблиц, 
15 рисунков 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Принципиально новые методологические подходы к разработке органи

зационно-экономического механизма управления устойчивым развитием ре
гиональной туристско-рекреационной системы, заключаются в следующем 

1. Уточнен и дополнен понятийный аппарат туристско-
рекреационной сферы («туристская рекреация», «региональная туристско-
рекреационная система», «интегральный туристско-рекреационный про
дукт» и другие), расширяющий представление о туристской рекреации как 
неотъемлемой части социально-экономической системы региона и разви
вающий методологию управления устойчивым развитием РТРС. 

Анализ современных тенденций отдыха показал, что, с одной стороны, 
туризм в классическом понимании расширяет свои границы (формы и методы) 
путем освоения новых туров и программ, например, лечебный туризм, эколо
гический туризм, т е становится не только туризмом отдыха, но и туризмом 
оздоровления С другой стороны, в диверсификации санаторно-курортных ус
луг (комплексов), видов деятельности, прослеживается внедрение типично ту
ристских услуг во всем их многообразии Общим, их объединяющим в целост
ное представление, становятся туристские рекреации, представляющие собой 
большую открытую интегрированную социально-экономическую систему, 
взаимодействующую и развивающуюся под влиянием факторов различной 
природы Как большая система, туристская рекреация обладает рядом специ
фических свойств, которые необходимо учитывать при совершенствовании 
системы управления Наиболее важными являются следующие целостность -
невозможность расчленения системы на отдельные автономно функциони
рующие сегменты без потери свойств целого, связность, обеспечивающая орга
низационную, технологическую и другую целостность системы - все элементы 
и процессы в туристско-рекреационной сфере находятся в отношениях при
чинно-следственных связей, интеграция, заключающаяся в объединении, рас
ширении и углублении связей между составными элементами и процессами, 
приводящими к появлению нового целостного образования с целью удовлетво
рения д намически меняющихся потребностей туристов и рекреантов, синер-
гичность - возникновение явлений и процессов в результате взаимовлияния ту-



ристско-рекреационной системы и факторов внешней и внутренней природы и, 
возможно, сопровождаемой неконтролируемыми «взрывными» эффектами 

Установлено, что существует стремление к интеграции свойств туристского 
и рекреационного отдыха как между собой, так и в социально-экономическую 
среду региона (рис 1) 

Регион как социально-экономическая система 

Туристско-рекреационная система 

ТУРИСТЫ И РЕКРЕАНТЫ 

Ф 

" ' • • ' 
_ 

деятельность 

Экономика р 

* + 
Туристско-рекреационная 

Инфраструктура D 

• * 
Туристско-рекреационные 

гиоіна 

1 

гневна 

і 

1 

Ресурсы региона для разви
тия туризма и рекреации 

Факторы внешней и внутренней среды (социальные, 
экономические, политические, экологические, другие) 

Рис 1 Большая открытая интегрированная РТРС 

Это позволило уточнить понятие «региональная туристско-рекреационная 
система (РТРС)», под которой понимается большая открытая интегрированная 
социально-экономическая система, состоящая из взаимосвязанных и взаимо
действующих под влиянием внешних и внутренних факторов, процессов, 
принципов, а также организационно-экономических методов функционирова
ния учреждений санаторного лечения, отдыха, физической культуры, спорта и 
туризма, предприятий обслуживающей и поддерживающей инфраструктуры, 
деятельность которых направлена на предоставление услуг туристам и рекреан-
там в соответствии с их потребностями и возможностями путем использования 
туристско-рекреационных ресурсов на основе действующих норм и правил 
В зависимости от природы внешних факторов и силы их воздействия, развитие 
ТРС в каждом регионе будет протекать по-разному, что создает особенности 
функционирования и развития туристско-рекреационной деятельности на кон
кретной территории С целью более глубокого понимания интеграции целевых 
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ресурсов было введено понятие «интегральный туристско-рекреационный про
дукт (ИТРП), потребление которого позволяет максимально полно удовлетво
рить изменяющиеся потребности отдыхающих и оздоровляющихся ИТРП от
ражает некую совокупность тех типов туристских рекреаций, для которых на 
конкретной территории имеются ресурсы и потенциал развития которых высок 
Взаимовлияние всех элементов туристско-рекреационного спроса, характер их 
соотношения друг с другом создают предпосылки для формирования у них 
свойства эмерджентности, то есть, наличия функций и свойств, присущих 
только целостным системам, но не выводимых из известных свойств отдельных 
элементов или подсистем 

2 Выявлены и структурированы факторы развития туристской рек
реации, учет которых при планировании и управлении будет способство
вать созданию условий для устойчивого развития РТРС 

Анализ существующих подходов к выделению критериев, на основании 
которых можно группировать факторы и обобщение существующих классифи
каций, позволил нам все действующие на туристско-рекреационную систему 
факторы классифицировать по следующим критериям способу развития, от
ношению к среде функционирования, способу влияния, способу измерения, 
управляемости, способу локализации и мобильности, предпочтительности 
(рис 2) В зависимости от природы факторов и силы их воздействия, развитие 
туристско-рекреациошюй системы в каждом регионе будет протекать по-
разному, что создает специфику функционирования и развития туристско-
рекреационной деятельности на конкретной территории 

Факторы формирования, функционирования и развития 
туристской рекреации 

По способу 
развития 

-Статические 
- Динамические 
-Латентные 
-Очевидные 

По віиянию на 
формирование 

спроса 

— специфические 
— универсальные 
'— внутренние 

X 
По отнош к среде 

функционирования 

Внутренние (эндогенные) 

ПВнешние (экзогенные) 
- • Природные (экосистемиые) 
-» Институциональные 
"• Мирового (надгосуд ) іиач 
Прямое воздействие 
KoLneHHoe воілсйствие 

По способу 
измерения 

I жесткие 
мягкие** 

т 
По способу влияния 

По способу локализации и 
мобильности 

Концентрированные 
Дисперсрые 
Немобильные 
Маломобиіьные 
Высокомобильные 

Экстенсивные 
Интенсивные 
Сдерживающие 
Позитивные 
Негативные 

По предпочтительно
сти в первую очередь 

— Набор рекреационных 
услуг 
Набор аттракторов и 
аггракций 
Время года 
Продолжительность 
рекреации 

— Личностные факторы 
— Другие 

По управляемости 

Хорошо управляемые 
Спабоуправляем ы е 
Неуправляемые 

Рис 2 Классификация факторов развития туристской рекреации 
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Особенностью представленной классификации является то, что она пози
ционируется на конкретный момент времени, вся структура не скалярна, а ди
намична и открыта к изменениям 

3. Проведена структуризация проблем государственного регулирова
ния развития РТРС в сферах планирования и региональных отношений, 
что создает условия для целенаправленного решения актуальных проблем, 
осуществляемого совместными усилиями заинтересованных лиц, и в этом 
будет проявляться положительный мультипликативный эффект 

В диссертационном исследовании показано, что для устойчивого функ
ционирования и развития РТРС необходимо взаимодействие между государст
венным и негосударственным секторами, а также внутри них Система государ
ственного регулирования должна охватывать совокупность государственных 
приоритетов, организационных форм и методов, в т ч программных, воздейст
вия на экономические отношения в РТРС, усиление роли регионального управ
ления использованием и развитием туристско-рекреационного потенциала в 
целях обеспечения как подъема экономики регионов, так и повышения уровня 
жизни их населения 

Изучение тенденций и проблем развития туристских рекреаций России 
позволило структурировать проблемы, с выделением основных проблемообра-
зующих сфер планирования и региональных отношений, что позволяет разра
батывать концепции и программы развития туристско-рекреационной системы 
с учетом региональной специфики и во взаимосвязи с государственной и меж
дународной политикой (рис 3) 

Основные проблемы государственного регулирования 
развитием туристско-рекреационной системы (ТРС) 

Сфера планирования 
- единая общая государст
венная политика поддер
жания ТРС, 
- разработка федеральных 
целевых программ разви
тия ТРС, 
- разработка программ 
развития ТРС в субъектах 
федерации, 
- разработка местных про
грамм развития ТРС, 
- разработка программ 
пеализаиии 

Сфера региональных 
отношений 

- размещение единой ТРС в 
одном, двух и более регио
нах, 
- разработка региональных 
нормативов, 
-отраслевое районирование, 
- сочетание государственно
го и негосударственного 
(рыночного) регулирования, 
- приоритет решения соци
альных проблем, 
- монитооинг 

Рис 3 Классификация основных проблем государственного регулирования раз
витием туристско-рекреационной системы 



И 

Установлено, что для успешной реализации программных документов 
особое внимание следует уделять сбалансированному учету интересов всех 
участвующих в туристско-рекреационнои деятельности сторон Выявленные 
проблемы государственного регулирования туристско-рекреационнои системы 
в условиях развития рыночных отношений, а также принципы, методы и усло
вия их решений являются основой для разработки адекватной системы управ
ления 

4. Обоснована объективная необходимость и предложены принципы 
управления РТРС как большой системой, такие как: целенаправленность, 
аттрактивность, адаптивность, самоорганизация, открытость, нели
нейность, слабые сигналы, обратная связь, которые взаимодополняют друг 
друга и создают условия для эффективного использования ресурсных воз
можностей региона и стратегически устойчивого развития РТРС. 

Одной из ключевых методологических задач является определение ос
новных принципов, не противоречащих друг другу и действующих одновре
менно, которые необходимо собтюдать в процессе управления устойчивым 
развитием РТРС К таким принципам относятся 

1 Принцип целенаправленности, исходящий из того, что в РТРС каждый 
элемент, работающий в заданном режиме и направлении, имеет свои особые 
цели функционирования и развития, а вся система в целом - иные, более высо
кого уровня цели 

2 Принцип аттрактивное™, предполагающий, что стратегическое управ
ление устойчивым развитием РТРС должно основываться на выделении пер
спективных точек развития, т е использовании и выявлении новых свойств ат
тракторов, являющихся целями интересов туристов и рекреантов (отдыхаю
щих), поддержании на надлежащем уровне их эксплуатационных характери
стик, разработке и внедрении новых методов демонстрации достопримечатель
ностей, развитии аттракторов, улучшению транспортной, информационной, 
финансовой и иной доступности к объектам, разработке программ по созданию 
новых центров отдыха 

3 Принцип адаптивности полагающий, что в результате изменения усло
вий функционирования РТРС вырабатывается новое состояние и новое качест
во системы в той же среде, откуда идут сигналы (воздействия) 

4 Принцип самоорганизации означающий, что под воздействием внеш
них и внутренних факторов система, стремясь к самосохранению, к устойчиво
сти изменяет свою структуру и организацию для достижения поставленных це
лей Самоорганизация в конкретных территориальных социально-
экономических системах реализуется через самоуправление 

5 Принцип открытости полагающий, что система и ее элементы связаны 
с внешней средой 

6 Принцип нелинейности, исходящий из необходимости создания усло
вий для полифуркационных переходов, контролировании и управлении ими, 
поскольку вполне очевидно выбранный путь РТРС по критерию минимального 
сопротивления может не только не обеспечить устойчивого развития, но и при
вести к самоуничтожению туристской рекреации 
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7 Принцип слабых сигналов, исходящий из необходимости работы со 
слабыми сигналами (факторы случайности), вступающими во взаимодействие и 
являющимися предвестниками изменения состояния системы, поскольку лю
бому явлению предшествует изменение показателей, порой довольно незначи
тельное 

8 Принцип обратной связи, определяющий необходимость корректиров
ка исходных данных РТРС и выработке реакций, выражающихся в управляю
щих воздействиях Использование данного принципа в управлении позволит 
двигаться туристско-рекреационной системе по заданной траектории при соз
дании предпочтительных условий 

Сформулированные принципы необходимы как для целей объектного 
управления, так и для управления совокупностью различных объектов, связей и 
факторов РТРС 

5. Разработана модель реализации организационно-экономического 
механизма управления устойчивым развитием РТРС, позволяющая достиг
нуть поставленных целей путем согласования стратегических и тактиче
ских интересов участников управленческих отношений, что обеспечивает 
рациональное использование туристско-рекреационныхресурсов региона 

Анализ показал, что основной методологической базой устойчивого раз
вития РТРС является программно-целевой подход, позволяющий в наибольшей 
степени учесть такие особенности, как системность, полифункциональность, 
многоцелевая направленность, разнородность ресурсной базы, различия в сро
ках и методах реализации управленческих решений по отдельным элементам и 
системы в целом, возможность привлечения различных заинтересованных лиц 
к управлению РТРС, в первую очередь ученых и специалистов, властных 
структур, потребителей туристско-рекреационных услуг, инвесторов, местного 
населения Весь процесс формирования стратегии развития РТРС может быть 
представлен следующими этапами 

• диагностика и исследование экономических, экологических и социаль
ных факторов, 

• моделирование вариантов возможных событий, создание сценариев, 
• широкая общественная дискуссия, а также обсуждение возможных ва

риантов на различных уровнях власти с привлечением квалифицированных 
экспертов, 

• выбор сценария, по которому будет формироваться стратегия устойчи
вого развития РТРС (стратегический план, программа развития), 

• организация процесса реализации стратегии, мониторинг и контроль 
Такой подход даст возможность интегрировать объекты управления, а 

также их связи, расширяя сферу управления путем включения новых факторов 
внешней среды, без учета которых невозможно обеспечение устойчивого раз
вития РТРС При этом необходимым условием устойчивого развития РТРС яв
ляется развитие туризма в регионе 
Было выявлено, что обеспечение устойчивого развития РТРС требует четкой 
согласованности в работе административно и экономически независимых са
мостоятельных предприятий и учреждений туристско-рекреационной сферы, в 
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первую очередь по поводу использования ресурсов для производства и реали
зации интегрированного туристско-рекреационного продукта в заданном объе
ме с требуемым качеством и в строго определенное время Уточнение взгляда 
на сущностные характеристики РТРС, выделение объекта и субъекта управле
ния, формулировка особых системных принципов управления стратегически 
устойчивого развития РТРС позволили разработать модель реализации органи
зационно-экономического механизма управления РТРС (рис 4), включающий в 
себя экспертно-аналитическую оценку состояния и возможностей развития 
РТРС, сущность которой сводится к определению интегрированной оценки со
циально-экономической ситуации в РТРС на основе анализа современного со
стояния РГРС, обусловленного факторами внутреннего характера (в первую 
очередь потребностями отдыхающих - туристов и рекреантов и свойствами ат
тракторов) и внешних факторов как суперсистемы, определяющих перспектив
ное развитие РТРС, непрерывную, осуществляемую в реальном масштабе вре
мени, структуризацию проблем ресурсного обеспечения как на уровне региона 
в целом, так и на уровне отдельно взятого предприятия туристско-
рекреационной системы и методов их разрешения на основе принципов целе
вой упорядоченности развития РТРС как большой системы и научно обосно
ванной нормативной базы, обоснование главной цели, методов и ресурсных по
тенциалов, в том числе синтезированных, требования к построению организа
ционной структуры управления и определения ее функций Обратные связи по
зволяют оперативно реагировать на изменение ситуаций 

Данная модель была положена в основу формирования структуры управ
ления РТРС (на примере Чувашской Республики) Было выявлено, что в Чу
вашской республике интеграция предприятий туристско-рекреационной сферы 
должна осуществляться по территориально-функциональному признаку, а в ка
честве «основной точки роста» РТРС следует рассматривать санаторно-
курортные комплексы (СКК) При этом представляется целесообразным, чтобы 
в структуре региональных органов исполнительной власти был создан Совет по 
развитию туризма и курортов, проводящий взвешенную сбалансированную по
литику в области устойчивого развития РТРС, основными функциями которого 
будут планирование, организация, регулирование, учет, контроль, анализ, в том 
числе выходить с законодательной инициативой в органы представительной 
власти в рамках своей компетенции, готовить проекты распоряжений Прави
тельства Чувашской Республики по развитию туристско-рекреационной сферы, 
формировать основы инвестиционной политики, разрабатывать концепции и 
программы развития РТРС и т д Для комплексного и эффективного решения 
проблем развития РТРС сформированный Совет должен иметь адекватную ре
шаемым проблемам структуру (маркетинговый отдел, организационно-
методический отдел, отдел поддержки развития малого и среднего туристского 
бизнеса, консультационный отдел, информационно-аналитический отдел, от
дел по стратегическому планированию и управлению и другие) и 
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Политика (международная, государственная, региональная) социально-экономического 
развития территорий, в том числе туристско-рекреалионной системы 

IX 
Экспертно-аиалигическая оценка состояния и развития РТРС 

Анализ современного 
состояния РТРС, обу

словленный факторами 
внутреннего характера 

=0 

Интегриро
ванная оцен
ка исходной 
социально-
экономиче
ской ситуа
ции в РТРС 

Анализ внешних факто
ров как суперсистемы, 

определяющей перспек
тивное развитие РТРС 

3JL 
Системный анализ и классификация проблем управления функ

ционированием и устойчивым развитием РТРС 

• Обоснование главной цели устойчивого развития РТРС 

Принципы целевой упорядоченности стратегически 
устойчивого развития РТРС как ботьшой системы 

Определение методов решения проблем 

Анализ и синтез потенциалов региона для развития РТРС 

Формирование научно обоснованной нормативно-правовой базы 

Обоснование требований к построению организационной 
структуры управления и определения ее функций 

Формирование аппарата управления 
устойчивым развитием РТРС 

+ 

:£s j РТРС как объект 
управления 

Экспергно-аналитическая оценка результатов действия сис
темы управления и неуправляемых факторов 

Механизм корректирующих воздействий 

Рис 4 Концептуальная модель реализации организационно-экономического 
механизма управления устойчивым развитием РТРС 
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взаимодействовать с заинтересованными сторонами (рис 5) 

Кабинет Министров ЧР 

Совет по развитию туризма 
и курортов 

Примерная структура Совета 
• маркетинговый отдел 
• организационно-методический отдел 
• отдел поддержки развития малого и сред

него туристского бизнеса 
• консультационный отдел 
• информационно-аналитический отдел 
• отдел по стратегическому планированию 

и управлению 
• другие 

Рис 5 Структура субъекта управления ТРС Чувашии 
Только такой подход, на наш взгляд, обеспечит устойчивость развития 

ТРС как имманентной части социально-экономической системы региона на ос
нове согласования стратегических и тактических интересов всех участников 
управленческих отношений и процессов и рационального использования тури-
стско-рекреационных ресурсов региона 

6. Предложен и обоснован методологический подход к оценке эффек
тивности управления РТРС, основанный на расчете обобщающего показа
теля состояния системы, что позволяет в комплексе учитывать различ
ные виды эффективности (экономическую, экологическую, социальную и 
пид); своевременно выявить отклонения от запланированной траектории 
развития РТРС как целостного образования и большой системы и разра
ботать корректирующие мероприятия 

Анализ показал, что используемые обычно на практике критериальные 
показатели функционирования системы управления РТРС в целом невозможно 
оценить только на основе показателей эффективности отдельных элементов и 
процессов (прибыль, рентабельность, доход в бюджеты различных уровней и 
т д ), так как они отражают только часть ее работы - эффективность использо
вания туристско-рекреационных ресурсов С нашей точки зрения, общая мето
дологическая формула эффективности управленческих решений обеспечения 
устойчивого развития РТРС (Рс) целесообразно выразить как отношение фак
тического состояния системы (Рф) к плановому (целевому) (Рп), заданному в 
программных документах 

Рс=Рф/Рп (1) 
Предложенную формулу можно рассматривать и как синтез отдельных 

Заинтересованные стороны 

• Министерство физической культуры 
спорта и туризма ЧР 

• Миюдравсочразвития ЧР 
• Министерство природных ресурсов и 

экологии ЧР 
• Министерство культуры, по делам на

циональностей, информационной поли
тике и архивного дела ЧР 

• Министерство сельского хозяйства ЧР 
• Совет муниципальных образований ЧР 
• Республиканский совет профсоюзов 
• Ассоциация «Большая Волга» 
• Фонды ОМС и ДМС 
• Коммерческие и финансовые организа

ции 
• Представительства МИД и МВД ЧР 
• Предприятия туристско-рекреационной 

сферы 
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элементов оцениваемых ресурсов, и как декомпозицию общей цели по показа
телям планов различных горизонтов, которые в свою очередь доводятся до кон
кретных мероприятий по системе декомпозированных показателей При этом к 
показателям оценки эффективности управленческих решений предъявляются 
особые требования, среди которых можно выделить следующие ориентиро
ванность на достижение целей устойчивого развития РТРС, направленность на 
выявление дополнительных условий для максимального удовлетворения ди
версифицированных потребностей туристов и рекреантов, ориентированность 
на рациональное использование всех видов ресурсов, обеспечение выполнения 
целевой или нормативной функции, не противоречие принципам развития и 
управления РТРС как большой системы, возможность отслеживания изменения 
показателей во времени через равные интервалы времени, содержание в себе 
максимально возможного объема информации, не повторение и не дублирова
ние друг друга, удобство показателей для статистического анализа и для ис
пользования их в качестве информационной базы для планирования и прогно
зирования, предпочтительно, если показатели будут выражены в количествен
ной форме (в стоимостных, натуральных, денежных единицах или в процент
ном отношении) для более удобного их использования 

Суть предлагаемого методологического подхода заключается в следую
щем сводить характеристики системы к взаимосвязанным плановым показате
лям, которые при декомпозиции определяют мероприятия, направленные на 
достижение искомой цели (нового состояния системы) Именно поэтому пла
новые показатели мы задаем в соответствии с общей целью развития РТРС и 
необходимыми ресурсами 

В целом диссертационное исследование выявило значимость и необхо
димость системного подхода к формированию организационно-
экономического механизма устойчивого развития РТРС Разработанные в нем 
элементы методологии и методы, по мнению автора, создают необходимые 
предпосылки для дальнейших поисков и исследований, направленных на соз
дание целостной туристско-рекреационной системы более высоких рангов 
(страны, мира), функционирующей и развивающейся в соответствии с интере
сами людей в полноценном отдыхе Именно на этом направлении мы видим 
глобальные интеграционные процессы туристско-рекреационной деятельности 
Следовательно, должна быть создана такая система управления, которая обес
печивала бы устойчивое развитие мировой туристско-рекреационной сферы 
как важного фактора развития здорового общества 
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