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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
Материально-техническая база, составляющая основу любой хозяйствен

ной деятельности, должна соответствовать виду, сфере деятельности и уров
ню развития производства. 

Потребительской кооперацией, за почти 180-летнюю историю развития, 
была создана значительная многоотраслевая материально-техническая база 
во всех регионах России. 

Однако, развитие материально-технической базы потребительской коопе
рации происходило спонтанно, определялось потребностями пайщиков и об
служиваемого населения, финансовыми ресурсами потребительских обществ, 
социально-экономическими условиями, отраслевой специализацией эконо
мики Российской Федерации. 

Социально-демографические и экономические процессы, проходящие в 
стране в настоящее время, обусловили спад хозяйственной активности во 
многих отраслях и регионах. Особенно эти процессы затронули сельские ре
гионы и привели к снижению доходов и миграции сельского населения, де
прессивное™ экономики регионов в целом. Деятельность предприятий и ор
ганизаций потребительской кооперации, функционирующих на селе, стала 
менее рентабельной, значительно снизилась эффективность использования и 
воспроизводства материально-технической базы. Многие предприятия были 
законсервированы, сданы в аренду или проданы. 

В настоящее время материально-техническая база потребительской коо
перации характеризуется низкой конкурентоспособностью в связи с высокой 
изношенностью основных фондов (около 60%), нескоординированностю в 
системе воспроизводства, и постепенным сокращением. 

Одним из перспективных видов хозяйственно-экономической деятельно
сти для потребительской кооперации и России в целом, по оценкам россий
ских и зарубежных экспертов, является туристическая деятельность. Эти 
оценки базируются на уникальных туристско-рекреационных ресурсах Рос
сийской Федерации. При богатейшей ресурсной базе, доля России на между
народном туристическом рынке составляет менее 1%. Основным фактором 
препятствующим развитию туристической деятельности является отсутствие 
необходимой материально-технической базы, обеспечивающей условия для 
эксплуатации ресурсов. 

Координационное управление материально-технической базой предпри
ятий и организаций потребительской кооперации могло бы обеспечить со
хранение материально-технической базы потребительской кооперации в це
лом, повысить эффективность её использования благодаря привлечению в 
регионы платежеспособных потребителей - туристов, позволило бы решить 
социально-экономические проблемы сельских регионов, способствовало раз
витию туристской деятельности в России. 
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В теоретическом аспекте актуальность темы диссертации обусловлена от
сутствием системного анализа и обобщения накопленного в данной сфере 
отечественного и зарубежного опыта, что существенным образом отражается 
на развитии туристской деятельности в России и эффективности использова
ния материально-технической базы потребительской кооперации. 

С точки зрения практики, выбор данного направления исследования свя
зан с острой необходимостью разработки комплекса конкретных предложе
ний, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы 
предприятий и организаций потребительской кооперации в системе турист
ского обслуживания в российских регионах. 

Степень разработанности проблемы. 
Научно-методические аспекты данного исследования формировались на 

основе изучения, анализа теоретических, методологических разработок оте
чественных и зарубежных ученых и практиков по проблемам трансформации 
экономических систем развития туристской деятельности, формирования и 
развития материально-технической базы туризма организаций потребитель
ской кооперации. 

В своем исследовании автор опирается на научные труды российских и 
зарубежных ученых, посвященных проблемам экономического развития, 
стратегиям реформирования, управления материально-технической базой 
Л. И. Абалкина, Н. Я. Петракова, Ф. Котлера, Ю. М. Осипова. 

Вопросы теории, истории и методологии туризма рассмотрены с учетом 
российского и международного законодательства, понятийного аппарата 
ООН, ВТО, Юнеско, а также российских и зарубежных туризмологов М. Б. 
Биржакова, Е. А. Джанджугазовой, В. А. Квартального, И. В. Зорина, В. Г. 
Гуляева, А. П. Дуровича, А. С. Копанева, Г. Ф. Шаповала, М. В. Ефремовой, 
Г. А. Папиряна, А. Ю. Александровой, А. Д. Чудновского, В. Б. Сапруновой, 
И. П. Балабанова, Е. Н. Ильиной, Г. С. Усыскина, а также Дж. Уокера, Г. 
Харриса и М. Кеннета Каца, Р. Ланкара, Р. Оллье, Роберта А. Браймера, Сью
зен А. Бейкер, Ричарда Е. Гили, Т. Джорджа, Н. 3. Порта, Г. С. Пейдж, Л. Т. 
Дамонта, Д. Р. Эбби, Р. Д. Рейд, Д. М. Лодадио, В. Мак Клери. 

Большую роль в формировании данной работы сыграли материалы Меж
дународного кооперативного альянса, Центросоюза РФ, исследования уче
ных, посвященные изучению концептуальных аспектов развития потреби
тельской кооперации, ее идеологии, принципов и традиций: Г.А. Бунич, П. И. 
Вахрина, Г. М. Ефремовой, И. В. Захарова, А. П. Макаренко, Л. П. Наговици-
ной, А. К. Семенова, А. В. Ткача, П.Н. Шуляка, А. М. Фридмана и др. 

Проведенные исследования по изучаемой проблеме, накопленный прак
тический и методический потенциал составили основу для разработки новых 
решений. 

Туризм, как новая, перспективная, социально-экономическая сфера дея
тельности соответствует принципам, задачам и миссии потребительской коо
перации. Он позволяет стимулировать хозяйственную деятельность всех ор
ганизаций и предприятий, повышая их доходность; является эффективным 
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средством в борьбе с бедностью и создании рабочих мест; обеспечивает рен
табельное использование туристских ресурсов регионов. 

Современные комплексные исследования и работы, посвященные форми
рованию и управлению материально-технической базой туризма в потреби
тельской кооперации отсутствуют. В связи с этим, возникла необходимость в 
проведении исследований в этой области, изучении особенностей этой дея
тельности, разработке теоретико-методических аспектов и программных ре
комендаций. 

Требуют изучения вопросы понятия материально-технической базы ту
ризма, средств и методов управления, иерархии формирования и принципов 
её развития. 

Недостаточная изученность, разработанность, неоднозначность и акту
альность данной проблемы определили выбор темы, основные направления 
исследования, цель и задачи диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. 
Целью исследования является разработка концептуальных аспектов 

управления материально-технической базой туризма потребительской коопе
рации для повышения эффективности её использования и позиционирования 
потребительской кооперации на российском туристском рынке. 

Для достижения цели исследования определены следующие основные за
дачи: 

• сформулировать понятие и определить структуру материально-
технической базы туризма, её место в структуре туристской деятельно
сти; 

• проанализировать состояние и тенденции развития материально-
технической базы туризма потребительской кооперации её роль в разви
тии туризма в Российской Федерации; 

• определить основные принципы и методы управления материально-
технической базой туризма; 

• выявить социально-экономические факторы развития материально-
технической базы туризма потребительской кооперации; 

• оценить риски управления материально-технической базой туризма, по
требительской кооперации; 

• разработать концептуальные аспекты и план мероприятий по управле
нию материально-технической базой туризма потребительской коопера
ции; 

• выработать рекомендации по созданию специального подразделения по 
управлению материально-технической базой туризма потребительской 
кооперации. 

Предметом исследования явились экономические отношения, возни
кающие в процессе управления материально-технической базой туризма по
требительской кооперации, обеспечивающие эффективность её использова
ния, минимизацию рисков, позиционирование материально-технической ба
зы потребительской кооперации на туристском рынке России. 
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Объектом исследования является управление материально-технической 
базой туризма потребительской кооперации, включающее управление мате
риально-технической базой отраслевых предприятий и организаций потреби
тельской кооперации. 
Область исследования - диссертационная работа выполнена в рамках спе
циальности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством". Об
ласть исследования - сфера услуг, направление исследования - 15.103 "Со
вершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка." 

Методологической основой диссертации послужили принципы диалек
тической логики, единства логического и теоретического взглядов в исследо
вании экономических явлений. В процессе исследования использовались та
кие приёмы, как системный подход, анализ и синтез, а также методы сравни
тельного экономического, экономико-статистического анализа. 

В сочетании с использованной информационной базой, а также теорети
ческими положениями эти методы позволили обеспечить достоверность по
лученных результатов исследования и обоснованность выводов. 

Информационной базой исследования выступили действующие зако
нодательные и нормативные акты Российской Федерации, статистические 
данные Росстата РФ, Всемирной туристической организации, Центросоюза 
РФ, потребительских обществ и союзов, материалы Бюро социального ту
ризма, пресс-релизы и публикации международных организаций по вопросам 
развития туристической деятельности, материалы социальных обследований 
и самостоятельные исследования автора, Интернет-ресурсы. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем: 
• дано авторское определение материально-технической базы туризма и 
определена иерархия её элементов, которая базируется на материально-
технической базе туристско-рекреационных ресурсов; 
• обоснована последовательная система принципов управления матери
ально-технической базой туризма потребительской кооперации, определены 
традиционные и специфические методы управления; 
• разработана стратегия устойчивого развития материально-технической 
базы организаций потребительской кооперации, на основе диверсификации и 
устойчивого развития деятельности кооперативных организаций в мультип-
ликаторном механизме туризма; 
• определена приоритетность для потребительской кооперации социаль
ного туризма, а по видам туризма: этнографического, экологического, лечеб
но-оздоровительного и паломнического, что формирует позиционирование 
потребительской кооперации на российском туристическом рынке; 
• разработаны концептуальные аспекты управления развитием матери
ально-технической базой туризма предполагающие дифференцированный 
подход для потребсоюзов, осуществляющих деятельность в регионах форми
рования туристско-рекреационных зон и в регионах, не включенных в Феде
ральные туристские программы; 
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• разработан план мероприятий по управлению и развитию материально-
технической базы туризма в кооперативном обществе, основанный на коор
динации управления и непрерывности развития материально-технической ба
зы организаций, участвующих в создании турпродукта; 
• разработана система формирования аппарата управления материально-
технической базой туризма потребительской кооперации, в основе которой 
обеспечение единства и координация развития материально-технической ба
зы организаций потребительской кооперации для создания адекватного и 
конкурентоспособного турпродукта. 

Практическая значимость исследования. 
Обусловлена тем, что теоретические, методические, практические реко

мендации могут быть широко использованы потребительскими обществами и 
союзами, организациями потребительской кооперации. 

В процессе работы над диссертацией автор разработал самостоятельную 
ситему проведения научных исследований, группировки и анализа получен
ных результатов, оценки состояния и управления материально-технической 
базой туризма потребительской кооперации. 

Результаты диссертационного исследования нашли практическое приме
нение в деятельности: Мстерского райпо Владимирского облпотребсоюза, 
Марёвского райпо Новгородского облпотребсоюза. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж

дались на научных конференциях: 
• Научный потенциал молодых - кооперации XXI века: Международная 

конференция молодых учёных - преподавателей и аспирантов, Россий
ский университет кооперации, 2006 г. 

• Эффективность и рациональность по законам нравственности и духовно
сти: Всероссийская научная конференция молодых ученых - преподавате
лей и аспирантов, Российский университет кооперации, 2006 г. 

• Развитие инновационной экономики региона в условиях глобализации: 
Международная научно-практическая конференция, Саранск, 2007 г. 
Публикации 
Основные теоретические и практические результаты исследования опуб

ликованы автором в открытой печати. По теме диссертации опубликованы 6 
работ общим объемом 1,75 печатных листа. 

Структура и объем работы определяются поставленной целью и задача
ми исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

Работа содержит 212 страниц, включает 32 рисунка, 37 таблиц, 15 прило
жений. Библиографический список составляет 144 источника. 
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II. Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность избарнной темы, обозначены её 
место и значение в экономической науке и практике, определены объект, 
предмет, цель и задачи исследования, сформированы научная новизна иссле
дования, практическая значимость результатов диссертационной работы и их 
апробация. 

В первой главе "Научные основы формирования материально-
технической базы туризма потребительской кооперации" рассмотрены поня
тие, сущность и место материально-технической базы туризма в туристской 
деятельности; определена иерархия составляющих материально-технической 
базы туризма, в системе их интеграции и управления, проведен анализ со
стояния материально-технической базы туризма в Российской Федерации; 
исследовано состояние и особенности материально-технической базы туриз
ма потребительской кооперации. 

Во второй главе "Методы и средства управления материально-
технической базой туризма потребительской кооперации", рассмотрены цен
трализованные тенденции развития туристской деятельности в Российской 
Федерации, оценена потенциальная ниша материально-технической базы ту
ризма потребительской кооперации в туристской деятельности России; опре
делены наряду с традиционными методами и принципами, специфические 
методы управления материально-технической базой туризма; проведены ис
следования средств управления материально-технической базой туризма по
требительской кооперации. 

В третьей главе "Концептуальные аспекты развития материально-
технической базы туризма потребительской кооперации", проведена оценка 
роли материально-технической базы туризма потребительской кооперации в 
развитии туристской деятельности страны, обоснованы виды туризма пер
спективные для развития в системе потребительской кооперации (социаль
ный, этнографический, экологический, лечебно-оздоровительный, паломни
ческий виды туризма); обозначены различия в подходах управлением мате
риально-технической базой туризма в зависимости от состояния развития ту
ристской деятельности; систематизированы социально-экономические пред
посылки и сформированы выводы о необходимости развития турдеятельно-
сти в системе потребительской кооперации, как работообразующей, мульти
плицирующей и высокодоходной сферы; разработаны концептуальные ас
пекты управления и план мероприятий по управлению и развитию матери
ально-технической базы туризма потребительской кооперации. 

В заключении сформированы выводы и предложения в соответствии с 
поставленными задачами и целями проводимого исследования. 
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III. Основные положения и результаты, вынесенные на защиту. 

1. Дано авторское определение материально-технической базы ту
ризма и иерархия её элементов, которая базируется на материально-
технической базе турнстско-рекреационных ресурсов 

В структуре менеджмента туристской деятельности, включающей: управ
ление персоналом, управление маркетингом, инновационно-технологическое 
и финансово-инвестиционное управление, управление материально-
технической базой занимает основополагающее место. 

Управление материально-технической базой туризма - предполагает 
управление материально-технической базой организаций, создающих товары 
и услуги, являющиеся составляющими турпродукта. В комплекс материаль
но-технической базы, а соответственно и объектов управления включаются 
материально-технические базы туристско-рекреационных ресурсов, предпри
ятий размещения, питания, транспорта, анимации, бытового обслуживания и 
др. 

Комплекс управления материально-технической базой предполагает, в 
первую очередь, управление материально-технической базой туристско-
рекреационных ресурсов, определяющих цель приезда туристов в регион, вид 
туризма, и другие составляющие управления туристской деятельностью. 

Управление материально-технической базой других предприятий и орга
низаций, входящих в комплекс туриндустрии предполагает создание усло
вий, обеспечивающих доступность потребления туристско-рекреационных 
ресурсов, а также позиционирование турпродукта, и его экономическую эф
фективность. 

Таким образом, управление материально-технической базой туризма, яв
ляется приоритетным для развития туристской деятельности в целом, так как 
без материально-технической базы организаций и предприятий, создающих 
туристские продукты и услуги не может быть туристской деятельности в це
лом. Другие элементы управления, являются по-существу надстроечными. 

Понятие материально-технической базы туризма в литературе отсутству
ет. 

Для определения понятия материально-технической базы туризма и со
ставных частей её образующих, необходимо отметить сложный механизм 
формирования туристского продукта и особенности его определяющие: во-
первых - многосоставность турпродукта, во-вторых — множественность ви
дов туризма. 

Предприятия более 80 отраслей и сфер хозяйственной деятельности пря
мо или косвенно принимают участие в формировании туристского продукта: 
предприятия сферы размещения - оказывают услуги по проживанию, пред
приятия питания - предоставляют услуги по приготовлению пищи, транс
портные предприятия - осуществляют перевозку туристов, и т.д. 

Турпродукт является связующим и объединяющим механизмом, матери
ально-технических баз организаций различных отраслей хозяйственной дея
тельности, форм собственности и организационно-правовых структур. 
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Исходя из этого, можно дать определение материально-технической базы 
туризма, относительно туристского продукта, так как в первую очередь мате
риально-техническая база формируется для производства этого продукта: 
материально-техническая база туризма - это комплекс основных средств 
и орудий труда, необходимых для создания услуг, формирования и ис
пользования турпродукта. 

Система формирования материально-технической базы туризма и управ
ление её функциональным развитием предполагает определенную иерархич
ность. 

Иерархия материально-технической базы туризма предполагает форми
рование комплекса турпродукта, в последовательности удовлетворения неот
ложных потребностей туристов и формирование турпродукта туроператором 
(рис. 1). 

Материально-техническая база анима
ционных и досуговых организаций 

Материально-техническая база специализирован
ных спортивных сооружений, пляжей, бассейнов, 

лечебниц и др. 
__1 1 _ 
Материально-техническая база организаций размещения, пи

тания, транспорта 

Материально-техническая база туристско-рекреационных ресурсов 

Рис. 1. Иерархия материально-технической базы туризма. 

Безусловно, приоритетность в системе формирования материально-
технической базы туризма принадлежит материально-технической базе тури
стско-рекреационных ресурсов: музеев, храмов, парковых ансамблей, горно
лыжных спусков и т.д., так как именно ресурсы являются целью приезда ту
ристов и обеспечивают достижение цели турпоездки. 

Второй уровень по иерархии составляют материально-технические базы 
организаций размещения, питания, транспорта, турпредприятий, обеспечи
вающих доступность и условия потребления услуг туристско-рекреационных 
ресурсов. 

Надстроечными уровнями иерархии материально-технической базы ту
ризма является материально-техническая база организаций обслуживающих 
досуг туристов - материально-техническая база специализированных и ани
мационных сооружений и организаций. 

Для Российской Федерации характерен значительный многовидовой по
тенциал туристско-рекреационных ресурсов. На основе оценки этого потен
циала Всемирная туристическая организация прогнозирует активное разви-
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тие туристической деятельности в России, но при условии формирования со
временной инфраструктуры и материально-технической базы туризма. 

Современная материально-техническая база туризма в Российской Феде
рации находится в неудовлетворительном состоянии. Средний возраст гости
ниц составляет 50 - 60 лет. В 2005 году наметилась позитивная тенденция в 
этом секторе, как в связи со строительством новых гостиниц, так и в связи с 
увеличением мест размещения. 

Количество организаций санаторно-курортного типа в настоящее время 
по сравнению с 1980 годом уменьшилось на 32%, а туристических баз - в 5 
раз. 

По оценкам специалистов степень износа материально-технической базы 
средств размещения составляет в настоящее время 60-70%. 

В сфере транспорта, в связи со старением материально-технической базы, 
также сложились проблемы с обслуживанием пассажиропотоков, в том числе 
туристических. В целях решения проблемы транспортной инфраструктуры 
принята Стратегия развития транспорта Российской Федерации на период до 
2010 года. 

В последнее время активно развивается - сектор общественного питания. 
Только за последние 5 лет он вырос почти в 10 раз. Диверсифицировался со
став предприятий питания: наряду с кафе и ресторанами появились бистро, 
пиццерии, блинные. Значительно изменились технологии и сервис обслужи
вания. 

Потребительская кооперация Российской Федерации в середине 90-х го
дов, диверсифицируя свою деятельность и адаптируя её к рыночной системе 
хозяйствования, приступила к формированию материально-технической базы 
туризма и реализации туристской деятельности. 
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Рис. 2. Объем туристских услуг, оказываемых организациями потребитель
ской кооперации РФ, тыс. руб.1 

Составлено по данным статистического управления Центросоюза Российской Федерации. — М.: Центро
союз Российской Федерации 2007г 
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В настоящее время туристской деятельностью занимаются лишь 33 по
требсоюза, совокупная прибыль которых от туристской деятельности состав
ляет более 27 миллионов рублей. 

Основу формирования кооперативного турпродукта составляют народные 
промыслы, используемые в этнографических турах. Потребительская коопе
рация, реализуя социальную миссию на селе, сохранила и способствовала 
развитию уникальных народных промыслов России. Валовый доход от реа
лизации изделий промыслов составляет около 7 миллионов рублей. Востре
бованность производства изделий подчеркивает рост их производства, кото
рый увеличился в 3 раза по сравнению с 2001 годом. 
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g; 2000 
о 1000 

Рис. 3. Производство изделий народных промыслов, организациями потре
бительской кооперации РФ, тыс. руб.1 

К собственным туристским ресурсам потребительской кооперации отно
сятся и бальнеологические ресурсы санаториев и домов отдыха, имеющие 
специфическую материально-техническую базу. 

Индустрия туризма потребительской кооперации включает: 
- сектор размещения, представленный 59 гостиницами (средний возраст 

материально-технической базы 40 лет). Доход от услуг кооперативного гос
тиничного сектора- составляет более 18 млн. руб. в год; 

- сфера общественного питания - представлена 6,5 тысячами предпри
ятий. Материально-техническая база предприятий питания потребительской 
кооперации имеет высокую степень износа - 63%. В связи с этим, как и для 
других предприятий потребительской кооперации, ей свойственно сокраще
ние. Так, только за 2006 год количество предприятий сократилось на 1400 
единиц; 

- материально-техническая база транспорта потребительской кооперации 
представлена 24000 автобусами и другими автотранспортными средствами, а 
также гаражно-стояночным парком; 

Составлено по данным статистического управления Центросоюза Российской Федерации. - М.: Центро
союз Российской Федерации 2007г. 
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- в комплексе досуговых анимационных предприятий, потребительская 
кооперация располагает 324 спортивными комплексами и сооружениями, от
личающимися динамичным развитием; 

- немаловажное значение имеет сектор розничной торговли, представлен
ный 46000 магазинов; 

- производственный сектор и предприятия сектора бытового обслужива-
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Рис. 4. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в системе 
потребительской кооперации Российской Федерации, ед.1 

Кроме собственных туристско-рекреационных ресурсов организации по
требительской кооперации обеспечивают туристское обслуживание регио
нальных и Федеральных туристско-рекреационных ресурсов. 

2. Обоснована последовательная система принципов управления ма
териально-технической базой туризма потребительской кооперации, оп
ределены традиционные и специфические методы управления. 

Результативность координационного управления материально-
технической базой туризма достигается на основе реализации определенной 
системы принципов и методов управления. 

В целях обеспечения эффективного управления и создания конкуренто
способной материально-технической базы туризма потребительской коопе
рации, необходимо соблюдение определенных принципов и использование 
соответствующих методов. 

Проведенный в диссертационной работе анализ международной и россий
ской практики управления материально-технической базой, позволил сфор
мировать иерархию принципов (рис 5.), приоритетным в которой является 
реализуемый сегодня в Российской Федерации, в сфере турдеятельности 
принцип централизации и легитимности. 

1 Составлено по данным статистического управления Центросоюза Российской Федерации. - М.: Центро
союз Российской Федерации 2007г. 
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1. Принцип централизации и легитимности 

2. Принцип устойчивого развития туризма (ВТО) 

т 
3. Принцип холизма 

координации 

интеграции 

4. Принцип целенаправленности 

5. Принцип партнерства (баланса интересов) 

6. Принципы планирования: - единства планов 
- непрерывности планов 
- гибкости планов 

7. Принцип комплексности и системности 

8. Принцип универсализации и специализации 

9. Принцип экономической устойчивости и эффективности 

10. Принцип соответствия способов и средств объекту 
управления 

Рис. 5. Структура принципов управления материально-технической базой 
туризма потребительской кооперации. 

В системе реализации принципов управления материально-технической 
базой туризма особое значение имеет последовательность их реализации. 

Методы управления материально-технической базой туризма потреби
тельской кооперации наряду с традиционными: административными, эконо
мическими и социальными, включают и специфические - кластерный, мо
дульный, диверсификации. 
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Так, кластерный мегод предполагает единый подход к управлению мате
риально-технической базой нескольких регионов, объединенных в одну ту-
ристско-рекреационную зону. 

Кластерный метод - управления материально-технической базой туризма 
обусловлен модульностью самого турпродукта. 

Диверсификация управления материально-технической базой туризма 
предполагает использование туриндустрии регионального кооперативного 
общества для нескольких видов туризма, с целью повышения её эффективно
сти. При этом уникальным, сменяющимся элементом материально-
технической базы туризма, является материально-техническая база турнст-
ско-рекреационных ресурсов. 

3. Разработана стратегия устойчивого развития материально-
технической базы органшацин потребительской кооперации, на основе 
диверсификации и устойчивого развития деятельности кооперативных 
организаций в мультипликаторном механизме туризма. 

Стратегия устойчивого развития материально-технической базы потреби
тельской кооперации в мультипликаторном механизме туризма, предполагает 
координационное управление материально-технической базой организаций и 
предприятий, участвующих в создании туристского продукта. 

Отраслевая реструктуризация хозяйственно-экономического комплекса 
России изменяет приоритеты. Туристская деятельность, как самая востребо
ванная и доходная, становится лидирующей в федеральных программах раз
вития Российской Федерации. 

Принципы централизованного формирования российского туристическо
го рынка начали реализовываться с 1995 года, когда был принят закон "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации", а позднее -
"Концепция развития туризма в Российской Федерации на период до 2010 
года". 

В настоящее время правительством Российской Федерации принято по
становление о создании туристско-рекреационных особых экономических 
зон (ОЭЗ) в Калининградской и Иркутской областях, Бурятии, в Алтайском, 
Краснодарском и Ставропольском краях. Общий объем финансирования за 
20-летний период создания зон составит свыше 336 млрд. рублей и будет на
правлен на формирование инфраструктуры и материально-технической базы 
туризма. 

Для потребительской кооперации туристская деятельность также является 
новым видом. Конкурентными преимуществами кооперации являются: соб
ственная материально-техническая база туризма, высококвалифицированный 
персонал и уникальные туристские ресурсы, находящиеся в собственности 
потребсоюзов. 

Для повышения активности формирования эффективной туристской дея
тельности в потребительских обществах (союзах) необходимо координаци
онное управление материально-технической базой всех организаций состав
ляющих механизм формирования турпродукта. При этом, первым и осново
полагающим элементом управления материально-технической базой туризма 
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является - управление материально-технической базой туристско-
рекреационных ресурсов. Особенности управления материально-технической 
базой туристско-рекреационных ресурсов представлены на рисунке 6. 

Исследование видов туристических ре
сурсов в регионе функционирования 

Определение перспективных видов ту
ристских DCCVDCOB 

Оценка состояния материально-технической базы тури
стско-рекреационных ресурсов 

Ресурсы, принадлежащие 
другим собственникам 

Ресурсы, находящиеся в ве
дении кооперативных орга
низаций 

Планирование развития материально-технической ба
зы туристско-рекреационных ресурсов 

Оценка рисков 
проекта 

Формирование инве
стиционного портфеля 

Определение необходимых 
финансовых ресурсов 

Контроль за 
реализацией 
проекта 

Реализация инвестиционно
го проекта 

Рис. 6. Кооперативное управление материально-технической базой тури
стско-рекреационных ресурсов 

Вторым элементом развития турдеятельности и управления материаль
но-технической базой туризма является исследование инфраструктуры в ре
гионе деятельности: транспортной, энергетической, сферы медицинского и 
коммунального обслуживания, связи и др. 

Третьим элементом, является координация в единый - взаимосвязанный 
хозяйственный комплекс всех организаций и предприятий потребительского 
общества (союза) (рис. 7). 
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Управление матерналыю-
« технической базой туристических 

ресурсов 

Управление материально-
технической базой транспортных 
средств 

Управление материально-
технической базой гостиниц и дру
гих средств размещения 

ристского продукта і 
и управление его Управление материалыю-

качеством •" технической базой предприятий пи
тания 

Управление материально-
« технической базой предприятий 

торговли 

Управление материалыіо-
« технической базой производствен

ных предприятий 

Рис. 7. Координационное управление развитием материально-
технической базы туризма потребительской кооперации. 

Эта интеграция материально-технических средств предприятий и органи
заций потребительской кооперации должны быть нацелена на единый ре
зультат, достигаемый не только созданием конкурентоспособного турпро-
дукта, но и единым фирменным стилем, дизайном, качеством сервисного об
служивания. 

Четвертым элементом эффективного развития турдеятельности и управ
ления материально-технической базой потребительской кооперации, являет
ся партнерское участие региональных союзов, посредством использования 
материально-технической базы предприятий и организаций потребительской 
кооперации в комплексе реализации Федеральных программ формирования 
региональной туристской деятельности и индустрии туризма. 

4. Определена приоритетность для потребительской кооперации со
циального туризма, по видам туризма: этнографического, экологическо
го, лечебно-оздоровительного и паломнического, что формирует пози
ционирование потребительской кооперации на российском туристиче
ском рынке. 

Формирование ту-
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Развитие материально-технической базы туризма потребительской коопе
рации способствует решению социально-экономических проблем, приори
тетно обозначенных в Концепции развития потребительской кооперации 
Российской Федерации. 

Отраслевой инновацией деятельности потребительской кооперации и 
адаптации её материально-технической базы препятствует: сформировавшая
ся ранее структура, традиции, связи, стереотипы; консерватизм хозяйствен
ного механизма потребительской кооперации и пр. 

Тем не менее, если в настоящее время не будет проведена соответствую
щая работа по развитию нового для потребительской кооперации вида дея
тельности - туристической, не будет подготовлена материально-техническая 
база предприятий и организаций потребительской кооперации к обслужива
нию туристов, материально-техническая база потребительской кооперации, 
расположенная в депрессивных регионах России и в сельской местности, бу
дет из года в год снижать эффективность и сокращаться из-за уменьшения 
потребителей и платежеспособного спроса. 

Предпосылки развития социального туризма 

Социальная миссия и статус потребительской коо
перации России 

Правовое регулирование социального туризма в Рос
сии 

Финансирование социального туризма внебюджет
ными фондами 

Повышение эффективности использования матери
ально-технической базы туристских комплексов 

Низкий уровень доходов населения страны 

Рис. 8. Предпосылки развития социального направления туризма потре
бительской кооперации Российской Федерации. 

В наибольшей мере соответствует миссии и социальному характеру дея
тельности потребительской кооперации ниша социального туризма (рис. 8). 
Развитие социального туризма на основе материально-технической базы ор
ганизаций потребительской кооперации позволит не только сохранить мате
риально-техническую базу потребительской кооперации в регионах и обес-
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печить эффективность сё использования, но и создаст условия и сделает бо
лее доступным организованный отдых для россиян. 

Международный прогноз развития туризма и состояние материально-
технической базы потребительской кооперации России, предполагает воз
можность развития следующих видов туризма (рис. 9): 

• экологический туризм (приоритетно -деревенский туризм); 
• этнографический - (на основе народных промыслов); 
• паломнический туризм; 
• лечебно-оздоровительный туризм. 

Этнографический 
туризм 

Лечебно-оздоровительный 
туризм 

Экологический 
туризм 

Паломнический 
туризм 

Социальный туризм потребительской кооперации 

Рис. 9. Перспективные виды туризма потребительской кооперации. 

Развитие материально-технической базы туризма потребительской коопе
рации имеет важное значение не только для финансовой стабилизации хозяй
ственного комплекса потребительских обществ, но и для удовлетворения со
циально-экономических потребностей пайщиков и обслуживаемого сельско
го населения. 

В настоящее время происходит активная миграция сельского населения в 
город в связи с отсутствием работы и доходов на селе. Сама по себе мигра
ция экономически активного населения приводит к снижению уровня дохо
дов организаций потребительской кооперации и их востребованности. Безра
ботица на селе, составляющая 42% от общей численности безработных, ди
намично возрастает, несмотря на общую стабилизацию и даже снижение это
го процесса в Российской Федерации. 

Так, за период с 1995 по 2006 годы доля безработных на селе увеличилась 
вдвое. Одним из факторов такого роста, в том числе, является сокращение 
материально-технической базы потребительской кооперации и соответст
вующее сокращение рабочих мест. Туризм - это самая работообразующая 
сфера. Как свидетельствует статистика - каждый 10-й работник в мире, тру
дится в сфере туризма. 

Так, только за период с 2001 по 2005 годы, стоимость основных фондов 
организаций потребительской кооперации сократилась на 10%. Особенно 
высоки темпы снижения стоимости в потребсоюзах: Архангельском, Мур
манском, Тверском, Калужском, Тульском, Мордовском и др. В том числе, 
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процесс сокращения основных фондов активно проходит в потребсоюзах, где 
запланировано формирование туристско-рекреационных зон особого эконо
мического типа: Алтайском, Краснодарском, Ставропольском, Камчатском и 
Калининградском. 

Сокращение числа предприятий и организаций потребительской коопера
ции имеет крайне негативное социально-экономическое значение для регио
нов страны: 

- не удовлетворяются потребности местного населения в товарах и услу
гах; 

- сокращается собственность частных инвесторов - пайщиков; 
- снижаются доходы потребительских обществ и размеры налоговых по

ступлений в бюджет; 
- уменьшается деловая и социальная активность потребительской коопе

рации в регионе; 
-уменьшается число рабочих мест. 
Являясь основой формирования индустрии туризма, материально-

техническая база потребительской кооперации может быть основой развития 
туристской деятельности потребительской кооперации, создания рабочих 
мест и привлечения экономически-активного населения в регион. 

Основным фактором повышения экономической активности в регионе яв
ляется приток платежеспособных потребителей - туристов, которые реализуя 
спрос на товары и услуги организаций потребительской кооперации обеспе
чивают сбыт и поступление необходимых финансовых ресурсов. 
5. Разработаны концептуальные аспекты управления развитием мате
риально-технической базой туризма предполагающие дифференциро
ванный подход для потребсоюзов, осуществляющих деятельность в ре
гионах формирования туристско-рекреационных зон и в регионах, не 
включенных в Федеральные туристские программы. 

Маркетинговые ис
следования 

• • 

Приобретение 
средств и орудий 
материально-
технической базы 
тѵонзма 

> 

» 

Определение вида 
туризма 

Оценка имеющейся 
материально-
технической базы 

Формирование мате
риально-технической 
базы туризма 

Развитие материаль
но-технической базы 

і 
туризма 

Рис. 10. Система развития материально-технической базы туризма 
потребительской кооперации. 
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Концептуальные аспекты управления материально-технической базой ту
ризма потребительской кооперации предполагают: 

1. Основной целью развития материально-технической базы туризма по
требительской кооперации является - обеспечение эффективного ис
пользования материально-технической базы и рентабельной работы ор
ганизаций. 

2. Формирование хозяйственного комплекса потребительской коопера
ции, позволяющего за счет организаций кооперативной системы про
изводить турпродукты или принимать участие в создании регионально
го турпродукта (рис. 10) 

3. Развитие туристской деятельности и управление материально-
технической базой туризма потребительской кооперации прежде всего 
должно осуществляться на базе имеющихся организаций. 

Направления развития кооператив' 
ной туристской деятельности 

В регионах не включенных в Фе
деральные туристские программы 

Потребобще-
ства не зани

мающиеся ту
ристской дея
тельностью 

- Разработка 
бизнес-плана 

- Поэтапное 
формирова
ние матери

ально-
технической 
базы тѵпизма 

Рис. 11. Стратегические направления развития туристской деятельности 
потребительской кооперации России. 
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4. Управление материально-технической базой туризма потребительской 
кооперации должно предполагать три направления: 
- развитие материально-технической базы туризма в потребительских 
обществах осуществляющих туристскую деятельность (рис. П.); 
- развитие материально-технической базы туризма в потребительских 
обществах не осуществляющих туристскую деятельность; 
- адаптация материально-технической базы потребительской коопера
ции к обслуживанию туристов в тех регионах, где реализуются Феде
ральные целевые программы по созданию особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа. 

5. Процесс управления материально-технической базой туризма потреби
тельской кооперации должен осуществляться на основе оценки жиз
ненного цикла материально-технической базы организаций, который 
как правило не коррелирует с жизненным циклом вида хозяйственной 
деятельности. 

6. Управление материально-технической базой туризма потребительской 
кооперации должно включать методы и средства нейтрализации рис
ков, в том числе риска потери материально-технической базы, сниже
ния конкурентоспособности, несоответствия виду туризма и др. 

6. Разработана система формирования аппарата управления матери
ально-технической базой туризма потребительской кооперации, в основе 
которой обеспечение единства и координация развития материально-
технической базы организаций потребительской кооперации для созда
ния адекватного и конкурентоспособного турпродукта. 

Управление формированием и развитием материально-технической базы 
туризма должно осуществлять специализированное подразделение (рис. 12). 

Оптимальная структура подразделения по управлению материально-
технической базой туризма при перспективном планировании развития тури
стской деятельности, предполагает следующий штатный состав: старший ме
неджер по управлению материально-технической базой туризма, менеджер 
по прогнозированию развития материально-технической базы туризма, ме
неджер по проектному финансированию, менеджер по строительству и ре
конструкции, дизайнер. 

Другие специалисты: маркетолог, инженер-проектировщик, дизайнер мо
гут привлекаться из внешних фирм или других структурных подразделений 
потребительского общества. 
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тельского общества 
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Рис. 12. Оптимальная структура подразделения по управлению матери
ально-технической базой туризма в потребительском обществе. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
тах: 

1. Пройдаков А.В. Проблемы и перспективы развития туризма в Рос
сии. // Вестник университета. - М.: Государственный университет 
управления, -№5,2007. - 0,35 п. л. 
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