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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Рост интереса к туризму в 

региональном измерении, наблюдающийся в последние годы, можно 

считать достаточно закономерным. Экономические и политические 

реформы начала девяностых сопровождались существенным расширением 

автономности субъектов федерации. Значительно возросла роль границ 

отдельных территориальных образований, стабилизировались 

региональная экономика и политика. Появившиеся возможности 

самоуправления и саморазвития подняли вопрос о максимально 

эффективном использовании всех ресурсов территорий. Поиски новых 

путей оптимизации отраслевой структуры привлекли внимание к туризму 

как со стороны регионов с имеющимся опытом рекреационной 

деятельности, так и тех, кто ранее не специализировался на широком 

предоставлении туристских услуг. На смену единому централизованному 

туристско-рекреационному комплексу пришло продолжающееся и по сей 

день формирование региональных туристских комплексов. 

Отмеченные выше тенденции обусловили расширение в последние 

годы исследований в области регионального туризма. Причем, более 

половины всех работ посвящены вопросам управления и регулирования 

региональной туристской сферы. Объектами исследований с явным 

преимуществом выступают туристские комплексы регионов юга России 

(Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа). 

В этой связи следует отметить работы СИ. Берлина, Н.В. Кабаян, Т.А. 

Марковой, Д.В. Северина, А.А. Татаринова, М.В. Шебзуховой. Вместе с 

тем, малое внимание уделяется подробному изучению сферы туризма в 

субъектах центра России, областях «Золотого кольца» — известной, 

популярной и перспективной как для въездного, так и для внутреннего 
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туризма дестинации. В частности, организационно-экономическим, 

управленческим проблемам регионального туристского комплекса 

Владимирской области посвящены работы И.И. Дерен, Е.Е. Лаптевой, 

Ю.Н. Лапыгина, B.C. Ребриковой, К.В. Хартановича. Вопросы 

менеджмента, стратегического управления и государственного 

регулирования регионального туризма крайне важны, но не менее важно и 

изучение процессов, происходящих в рамках туристско-рекреационного 

комплекса как объекта этого управления и регулирования, исследование 

его инфраструктурных составляющих, их функционирования и 

взаимодействия. Существуют научные работы, связанные с исследованием 

конкретных элементов сферы туризма. Изучению региональных 

природных ресурсов и потенциала посвящены исследования Д.Д. 

Деньгина, А.В. Кулакова, Н.И. Панова. Формированию и развитию средств 

размещения как части туристских комплексов регионов посвящены работы 

СИ. Байлик, О.В. Зуевой, С.Н. Фоломеева, Е.А. Тропиной. Вопросы 

транспортного обеспечения рассматривались О.В. Буреш, В.П. Жаворонко. 

Авторы СВ. Дусенко, Е.А. Косинская, И.Д. Омельчук в своих работах 

касаются социальной специфики инфраструктуры туризма. Тем не менее, в 

исследованиях не встречается комплексное рассмотрение составляющих 

инфраструктуры и оценка их воздействия на развитие туризма. 

Цель настоящего исследования — разработка механизма 

прогнозирования туристской инфраструктуры как определяющего фактора 

экономического развития туризма в регионе. В рамках данной цели были 

поставлены и решены следующие задачи: 

• Раскрытие сущности и структурирование экономических категорий 

«инфраструктура» и «туристская инфраструктура»; 

• Выявление и систематизация основных проблем туристской 

инфраструктуры Владимирской области; 
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• Разработка и апробация методики оценки влияния туристской 

инфраструктуры на развитие регионального туризма; 

• Разработка и апробация методики прогнозирования региональной 

туристской инфраструктуры. 

Объектом исследования является туристская инфраструктура 

Владимирского региона; предмет исследования — методические основы 

прогнозирования туристской инфраструктуры. 

Теоретической и методической основой работы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики и организации 

туризма, региональной экономики, экономико-математического 

моделирования. Методика исследований основана на применении 

общенаучных принципов системного подхода, аппарата экономико-

математического моделирования (методов корреляционно-регрессионного 

и дисперсионного анализа, статистического анализа и прогнозирования 

временных рядов), логического и сравнительного анализа. Обработка 

исходной информации осуществлялась с использованием пакетов 

прикладных программ «STADIA» и «Microsoft Excel». 

Информационная и эмпирическая база исследования включает 

федеральное и региональное туристское законодательство, статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики, 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области, Департамента по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области; 

тематические интернет-ресурсы, материалы международных и 

региональных научных конференций. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

• Предложено определение туристской инфраструктуры как 

организационно-экономической системы взаимосвязанных 
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предприятий и учреждений, обеспечивающих материальные и 

социально-культурные условия воспроизводства туристского продукта; 

• Детально разработана и реализована методика поэтапного 

статистического анализа многофакторной системы показателей 

регионального туризма, представляющая собой интегрированную 

систему обработки данных; 

• По рассчитанному многомерному среднему показателю, 

определяющему инфраструктурную обеспеченность туристской сферы 

регионов Центрального федерального округа, осуществлена их 

классификация и дана оценка уровня развития туристской 

инфраструктуры Владимирской области; 

• Предложена система регрессионных моделей зависимости объема 

туристского обслуживания в регионе от состояния инфраструктуры; 

• Адаптирован к инфраструктурной сфере регионального туризма 

аппарат нормативно-целевого прогнозирования в сочетании с 

методикой построения моделей экспоненциального сглаживания 

Брауна; 

• Разработаны сценарии развития значимых элементов туристской 

инфраструктуры Владимирской области до 2015 года и предложен 

комплекс первоочередных мероприятий по поддержке туристской 

инфраструктуры региона. 

Практическая значимость. Выводы и результаты 

диссертационного исследования, а также предложенные методические 

рекомендации могут быть использованы при разработке региональных 

программ развития туризма, стратегий развития отдельных элементов 

туристской инфраструктуры; для совершенствования государственного 

регулирования регионального туризма; в учебном процессе при подготовке 

специалистов туристского профиля. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждались или докладывались и получили положительную 

оценку на международных научно-практических конференциях: 

«Проблемы развития региональных социально-экономических систем» 

(Владимир, 2006), «XI Международной конференции имени М.Кравчука» 

(Киев, 2006), «Туризм и региональное развитие» (Смоленск, 2006), 

«Эффективность инвестиций в региональную экономику» (Владимир, 

2007) и др. Отдельные результаты использованы в разработке учебных 

курсов на кафедре Экономики и управления инвестициями и инновациями 

Владимирского государственного университета. 

По теме диссертации опубликовано 18 работ общим объемом 4,4 

п.л., в т.ч. автора —3,0 п.л. 

Структура и объем работы. В соответствии с содержанием и 

логикой исследования диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 187 листах 

машинописного текста, включает 48 таблиц, 27 рисунков. Список 

литературы содержит 117 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель и поставлены задачи, определены предмет и объект 

исследования, описаны информационная и теоретико-методическая база 

работы, указаны ее научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Туристская инфраструктура как определяющий 

фактор экономического развития туризма» раскрыта сущность 

экономических категорий "инфраструктура" и "туристская 

инфраструктура", предложена авторская концепция туристской 

инфраструктуры как трехуровневой системы; охарактеризована роль 
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туризма в национальной экономике; проведен анализ и выявлены 

проблемы туристской инфраструктуры Владимирской области. 

Под туристской инфраструктурой автором предложено понимать 

организационно-экономическую систему взаимосвязанных предприятий и 

учреждений, обеспечивающих материальные и социально-культурные 

условия воспроизводства туристского продукта. 

Туристскую инфраструктуру можно рассматривать как 

трехуровневую систему. Первый уровень инфраструктуры туризма 

представлен производственной инфраструктурой. Это комплекс 

действующих сооружений, зданий, сетей, систем, непосредственно не 

относящихся к производству турпродукта (в отличие от структур второго и 

третьего уровней), но необходимых для самого процесса производства 

туристских услуг, — транспорт, связь, энергетика, коммунальное хозяйство, 

финансы и страхование, сфера безопасности. Второй уровень составляют 

те структуры, которые могут существовать и без туристов, но деятельность 

которых расширяется при нахождении в местах пребывания туристов. Это 

предприятия по прокату автомобилей, таксопарки; кафе и рестораны; 

спортклубы, музеи, театры и кинотеатры, выставочные залы, цирки, 

зоопарки, казино и т.д. Третий уровень объединяет только те предприятия 

и организации, которые функционируют исключительно в рамках 

туристской деятельности: коллективные средства размещения; туристские 

фирмы; предприятия по производству и реализации товаров туристского 

спроса; органы управления туризмом. 

Владимирская область обладает достаточным туристским 

потенциалом для позиционирования себя как туристского региона, однако 

данный потенциал в настоящее время реализован не в полной мере. 

Сложившееся положение во многом объясняется недостаточно 

проработанными механизмами мониторинга за состоянием элементов 
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туристской инфраструктуры, отсутствием методик оценки ее влияния на 

развитие туризма, прогнозирования перспектив ее развития. 

Во второй главе «Методические основы прогнозирования 

региональной туристской инфраструктуры» отмечены некоторые 

теоретические аспекты экономического прогнозирования, сделан обзор 

существующих методических подходов к прогнозированию в сфере 

туризма, представлены авторские алгоритмы статистического анализа и 

прогнозирования региональной туристской инфраструктуры. 

Автором предложен алгоритм статистического анализа, на основе 

которого в дальнейшем разработана методика прогнозирования 

региональной туристской инфраструктуры. Алгоритм состоит из 

следующих этапов: 

1.Формирование статистико-экономических показателей региональной 

туристской инфраструктуры. 

2.Построение аналитической группировки. 

3.Анализ влияния уровня развития инфраструктуры на вариацию 

объемов туристского обслуживания. 

4.0ценка изолированного влияния факторов инфраструктуры на 

результативный показатель объемов туристского обслуживания. 

В главе 2 также представлен разработанный автором алгоритм 

прогнозирования динамических рядов показателей туристской 

инфраструктуры, включающий следующие этапы: 

1.Расчет статистических характеристик динамических рядов и 

предварительный анализ динамики развития показателей. 

2.Нормативно-целевой прогноз на основе аналитического выравнивания 

динамических рядов (пессимистический сценарий прогноза). 

3.Построение адаптивных моделей рядов динамики и прогнозирование 

на ближайший период. Основные шаги данного этапа представлены в виде 
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блок-схемы, алгоритма построения прогноза показателей инфраструктуры 

с целью достижения желаемых «точек роста» (контрольных точек) по 

адаптивной модели (рис. 1). 

4.Построение прогностической траектории на основе синтеза 

адаптивных моделей и интерполяционного многочлена Ньютона по 

сценариям умеренного и интенсивного роста (рис. 2). 

5.Сравнительный анализ результатов прогноза. 

Построение адаптивных моделей на третьем этапе позволило, 

начиная от базисного периода, постепенно проникнуть в будущее и, тем 

самым, продлить протяженность динамических рядов показателей вплоть 

до первой «точки роста». Так был дан старт по двум траекториям развития 

— умеренному и интенсивному росту системы показателей туристской 

инфраструктуры. На следующем этапе прогнозирования в рассмотрение 

включаются новые «точки роста» этих же показателей, которые смогут 

обеспечить соответствующие уровни объемов туристского обслуживания. 

Если в статике анализировалось, в какой степени элементы туристской 

инфраструктуры в совокупности и каждый в отдельности влияют на 

объемы туродней, то на этапах прогнозирования (в динамике) учитывается 

обратная связь: именно какие уровни показателей инфраструктуры 

потребуются, чтобы в перспективе обеспечить заданные объемы 

туристского обслуживания. Так, данная методика делает управляемыми 

туристские ресурсы, предлагается не просто наращивать их, а развивать в 

определенных пропорциях с учетом интенсивности роста объемов 

туристских потоков. Алгоритм дальнейшего прогнозирования представлен 

в виде блок-схемы (рис. 2), построенной на основе синтеза базисного 

периода, адаптивной модели, «точек роста» и экстраполяции по 

многочлену Ньютона. 
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1. Начало: определение уровней динамического ряда: \Х (t ), t е \\ , Т J j - . 

2. Задание иачалыюго уровня SQ = -<V(0); 
контрольной точки fluJCftu)). 
Оценка близости к контрольной точке — €. 

3. Выбор степени полиномиальной модели: 
п=1 - модель линейная (по умеренному росту) 

п-2 - модель парабола (по интенсивному росту) 

4. Выбор константы сглаживания а. 

' 

да 

г 

^ ^ ^ ^ 5. и=7 

6.1. Двукратное экспоненциальное 
сглаживание исходного динамического ряда. 

1 г 
7.1. Расчет параметров модели: А0; Af. 

^ г 

8.1. Прогноз при T=/,2,...JkrT. 

Х(7Чг) = Л0тЧг 

1 ' 

нет 

1 г 

6.2. Трехкратное экспоненциальное 
сглаживание исходного динамического ряда 

<г 

7.2. Расчет параметров модели: В0; Bt; В2. 

1 ' 
8.2. Прогноз при Т=1,2 tkrT. 

Х(Т + т)=В0+В}Т + 0,5В2Т2 

Ю 
11. Конец: взять прогноз Х\Г + г) , 
Г 6 [l;(41J, за основу. 

Рис. 1 Блок-схема построения адаптивных моделей 
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1. Начало: выбор базисных уровней динамического ряда X\t),t€z |/pf2J> 
установка контрольных координат времени /*/ и tu-

2. Вычисление уровней ряда по адаптивной модели 
X{t2+r\r = \,2,...,ttl-t2-l. 

I 
3. Выход к первой контрольной точке X(ttl) = X'. 

I 
4. Построение начального интерполяционного полиномаP«(t) no данным ряда 
X(t),te [/,;ftl J Счетчик і=/. 

I 
5. Прогноз по полиному. X[t) = PN(l),t = tkl + /' 

6. Проверка: 
I < tk2. 

да 

7. Построение уравнения связи текущей точки [t, X (t)J с контрольной (tt,, X " j . 

I 
8. Пропюз по уравнению связи - выход на новый уровень ряда. 

9. Включение новых уровней в схему интерполяции. 
Построение поликома Р#+2 ( ' ) • 
і -> і + 2; N -» N + 2 

10. Выход ко второй контрольной точке Х\$кг)—Х* . 

I d Конец: вывод результатов прогноза и итоговой полиномиальной модели. й> 
Рис. 2 Блок-схема построения нормативного прогноза 
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В третьей главе «Апробация методики прогнозирования 

региональной туристской инфраструктуры на примере Владимирской 

области» проведена классификация регионов центра России по уровню 

развития туристской инфраструктуры, выделены факторы 

инфраструктуры, оказывающие значимое влияние на объемы туристского 

обслуживания, разработаны сценарии прогноза развития туристской 

инфраструктуры Владимирской области. Выявлена адекватность 

предложенных методических подходов. 

В исследовании в качестве исходных данных использовались 

следующие показатели, отражающие различные уровни туристской 

инфраструктуры: 

Хі — число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения; 

Х2 — число мест в специализированных средствах размещения; 

Х3 - число мест на предприятиях общественного питания; 

Х4 — число туроператоров; 

Х5 - объем музейных фондов (тыс. экз.); 

Х6 - число учреждений культурно-досугового типа; 

Ху — число спортивных сооружений; 

Х8 — протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км); 

Х9 — протяженность железных дорог (км); 

Y — объем туристского обслуживания (тыс. туродней). 

На этапах статистического анализа в целях большей сопоставимости 

регионов показатели использовались в относительном виде — в расчете на 

10 тысяч человек населения соответствующих областей. По каждому 

региону вычислен многомерный средний показатель Pt (%), который 

комплексно характеризует уровень развития инфраструктуры. Исходя из 

интервального вариационного ряда и доверительных границ среднего Р, 
по выборке значений {Рь /= ],..., 16} многомерного среднего показателя 
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были сформированы группы регионов, однородных по уровню развития 

туристской инфраструктуры (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Группы регионов и парная выборка (Р, Y) 
Номер 

региона 
N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

Регион 

Воронежская область 
Тамбовская область 
Тульская область 
Белгородская область 
Липецкая область 
Орловская область 

Рязанская область 
Курская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Калужская область 
Ярославская область 
Ивановская область 

Костромская область 
Смоленская область 
Тверская область 

Многомерный 
средний 

показатель Р, 
% 

ГРУППАА 
іг#і 
79,15 
85,72 
86,88 
88,51 
90,04 

ГРУППАВ 
93,38 
97,86 
99,04 
103,55 
103,80 
104,46 
106,14 

ГРУППА С 
125,64 
129,10 
133,91 

Число 
туродней 

(тыс.)/ 10 тыс. 
чел. населения 

Y 

6,22 
4,09 
7,93 
4,89 
7,63 
5,77 

6,74 
4,77 
6,59 
7,28 
10,23 
10,89 
9,27 

13,89 
6,88 
16,23 

Число туродней 
(тыс.) / 10 тыс. 
чел. населения 

Y/Y, % 

77,01 
50,59 
98,13 
60,52 
94,47 
71,41 

83,39 
59,07 
81,56 
90,10 
126,64 
134,70 
114,66 

171,81 
85,09 
200,86 

В результате изучения зависимости Y=Y(P) % была построена 

модель Y=-73,00+l,73P, которая показывает, что рост многомерного 

среднего показателя инфраструктуры на 1% приводит к росту объемов 

туристского обслуживания на 1,73% (по отношению к своему среднему 

значению). Использование метода пошаговой регрессии показало, что 

наибольшее влияние на объемы обслуживания оказывают факторы сферы 

гостеприимства. Значимо коррелированными с результативным 

показателем стали также факторы протяженности автодорог, объема 

музейных фондов и числа туроператоров. 
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Результаты исследования туристской сферы, полученные в статике, 

послужили ценной информацией для дальнейшего изучения динамики 

развития туристского комплекса Владимирской области. Для 

прогнозирования были отобраны динамические ряды Xj(t), X?(t), X4(t), Xs(t), 

Xfi(t) (t — условное обозначение времени), связанные положительной 

корреляцией с результативным признаком Y. Будущие ориентиры развития 

показателей — «точки роста», были установлены на 2010 и 2015 годы и 

определены, используя полученную ранее по данным 16 регионов модель: 

Y=-3,0106+ 0,1021- X, + 0,14212- Х2 + 0,66777- Х4 + 0,4952- Х5 + 0,042726 JT8. 

Прогноз по пессимистическому сценарию осуществлен на основе 

трендовых моделей, его результаты представлены в таблице 2. 

Прогнозирование по сценариям умеренного и интенсивного роста 

проводилось в соответствии с разработанными во второй главе 

алгоритмами, результаты данных прогнозов представлены в таблицах 3-4. 

Таблица 2 

Прогноз туристской инфраструктуры по пессимистическому 

сценарию 

Годы 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Показатели инфраструктуры 
Число ыест в 
гостиницах и 
аналогичных 
средствах 
размещения 

4683 
4841 
4900 
5076 
5161 
5232 
5304 
5400 

Число мест в 
специализиро
ванных средствах 
размещения 

5842 
5820 
5800 
5787 
5776 
5766 
5757 
5750 

Число 
туропе
раторов 

46 
47 
49 
49 
50 
51 
53 
54 

Объем 
музейных 
фондов, 
тыс. экз. 

638,2 
642,3 
650,0 
663,1 
682,1 
706,1 
731,2 
750,0 

Протяженность 
автодорог, км 

5631 
5644 
5650 
5670 
5683 
5696 
5709 
5750 
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Таблица 3 

Прогноз туристской инфраструктуры по сценарию умеренного роста 

Годы 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Показатели инфраструктуры 
Число мест в 
гостиницах и 
аналогичных 
средствах 
размещения 

5028 
5265 
5500 
5731 
6048 
6456 
6863 
7000 

Число мест в 
специализиро
ванных средствах 
размещения 

6099 
6199 
6300 
6540 
6594 
6896 
7198 
7500 

Число 
туропе
раторов 

53 
54 
55 
56 
57 
59 
60 
61 

Объем 
музейных 
фондов, 
тыс. экз. 

773,4 
821,7 
870,0 
915,0 
953,4 
985,6 
1019,7 
1050,0 

Протяженность 
автодорог, км 

5680 
5710 
5800 
5951 
6163 
6275 
6388 
6500 

Таблица 4 

Прогноз туристской инфраструктуры по сценарию интенсивного 

роста 

Годы 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Показатели инфраструктуры 
Число мест в 
гостиницах и 
аналогичных 
средствах 
размещения 

5571 
6057 
6500 
6815 
7111 
7527 
7942 
8000 

Число мест в 
специализиро
ванных средствах 
размещения 

6466 
6757 
7000 
7195 
7342 
7728 
8114 
8500 

Число 
туропе
раторов 

56 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
65 

Объем 
музейных 
фондов, 
тыс. экз. 

817,9 
881,3 
945,0 
980,0 
1015,0 
1050,0 
1085,0 
1120,0 

Протяженность 
автодорог, км 

5782 
5878 
6000 
6148 
6322 
6521 
6746 
7000 

Предлагаемые сценарии роста основаны на продолжающейся 

положительной социально-экономической динамике в стране и регионе; 

ожидаемой интенсификации внешнеэкономической деятельности и 

инвестиционной активности в связи с возможным вступлением России во 
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Всемирную торговую организацию; перспективах либерализации визового 

режима с зарубежными странами. Большое значение также имеет реально 

воплощающаяся в жизнь Программа развития туризма во Владимирской 

области «Малое Золотое кольцо». Она должна стимулировать развитие 

инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для 

реконструкции действующих и создания новых туристских объектов; 

развитие мелкого и среднего предпринимательства в сфере туризма, 

создание новых рабочих мест и вовлечение граждан в создание новых 

туристских услуг. Разработанные в рамках настоящей работы прогнозы в 

части сценария умеренного роста (который, по мнению автора, является 

наиболее вероятным) согласуются с предложениями Программы. 

Постепенно начинает формироваться благоприятный имидж области как 

привлекательного объекта для туризма, международного 

предпринимательства и делового сотрудничества. Тем не менее, 

возможным является и пессимистический вариант прогноза. Он основан 

преимущественно на сохранении уже сложившихся тенденций (где по ряду 

факторов наблюдается снижение темпов роста или отрицательная 

динамика) или неполной, недостаточной реализации всех упомянутых 

выше положительных моментов. 

По каждому уровню туристской инфраструктуры автором также 

предложен ряд первоочередных взаимоувязанных мероприятий, 

охватывающих производственную, социальную и иные сферы 

деятельности и ориентированных на приоритетное развитие въездного и 

внутрирегионального туризма. В таблице 5 представлен ряд показателей, 

характеризующих в этой связи перспективы возрастания роли туризма в 

экономике Владимирской области. 
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Таблица 5 

Оценка экономической составляющей развития туризма в регионе 
Годы 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Объем 
туристско-
экскурсионных 
услуг, млн.руб. 

946,98 
1220,92 
1639,54 
1857,29 
2126,69 
2396,08 

Доля туризма в ВРП, % 
без учета 
мультипликативного 
эффекта 

1,08 
1,09 
1,16 
1,22 
1,26 
1,29 

с учетом 
мультипликативного 
эффекта 

7,24 
7,54 
7,56 
7,91 
8,12 

, 8,31 

Налоговые 
поступления от 
туризма в 
бюджет региона, 
млн. руб. 

103,61 
146,40 
168,28 
193,03 
218,97 
244,91 

* 2005-2007 - факт; 2008-2010 - прогноз 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации. 
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