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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

развития государственно-частного партнерства, как одной из эффективных 

форм концентрации ресурсов власти, бизнеса и населения для решения 

задач по развитию туризма. В экономически развитых государствах услуги 

турнндустрии обеспечивают до 50% ВВП, в то время как в России данный 

показатель едва превышал 6% в докризисный период. Наряду с 

экономическим эффектом туриндустрия позволяет получить услуги, 

ориентированные на повышение культурного уровня и сохранения 

здоровья населения. 

Туристская индустрия предлагает различные возможности 

повышения качества жизни людей. Среди них: организация 

оздоровительного отдыха и курортного лечения, обеспечение культурного 

и спортивного досуга, создание новых маршрутов путешествий, 

экскурсионных и познавательных туров, развитие бизнес-туризма: 

проведение конференций, симпозиумов, корпоративных мероприятий и 

международного культурного обмена. 

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в развитии сферы 

туризма в современной России, государство мало участвует в ее 

становлении: не определены условия государственно-частного партнерства 

в сфере туризма и механизмы их создания; не разработаны принципы 

развития государственно-частного партнерства; отсутствуют 

организационные структуры управления, координирующие процессы 

взаимодействия участников партнерства; не разработаны организационные 

основы информационного обеспечения управленческих решений; не 
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разработаны экономические механизмы участия населения в проектах 

развития инфраструктурных объектов сферы туризма, функционирующих 

на основе государственно-частного партнерства. 

Их решение является актуальной задачей, имеющей важное научное 

и практическое значение для теории управления экономическими 

системами, а также для экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг. 

Степень изученности проблемы. Взаимодействие государства и 

бизнеса на основе партнерства, является сравнительно новым 

направлением в российской экономике, требующим внимательного и 

подробного научного исследования. Неслучайно исследованию процессов 

становления и развития государственно-частного партнерства посвящены 

труды многих ученых и специалистов. 

Так, анализ существующих форм государственно-частного 

партнерства, отражен в работах: А.Н.Алисова, Д.М.Амунца, 

М.Н.Афанасьева, А.Л.Гапоненко, С.Ю.Глазьева, Г.В.Горланова, 

С.С.Евтюхова, А.Ю.Зудина, С.Б.Мельникова, А.Д.Некипелова, 

И.М.Осадчей, А.Ф.Пенкина, С.П.Перегудова, О.Б.Суровцевой, 

В.Ф.Уколова, Ф.И.Шамхалова, Л.Шарингера, О.А.Ясиновской, а также в 

работах ряда зарубежных авторов: Э.Сото, Д.Л.Твигга, П.Томаса, 

У.Хикла, К. Шектера. 

Важные политико-правовые аспекты государственно-частного 

партнерства в России нашли свое освещение в работах М.В.Виллисова, 

А.В.Лунева, В.И.Якунина. Особенности государственно-частного 

партнерства как феномена рассматриваются в работах: О.С. Белокрыловой, 

А.Ф.Векслера, ГЛ.Тульчинского, Т.Санниковой, Б.Столярова, А.Шмарова. 
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Изучению различных аспектов сущности государственно-частного 

партнерства,процессов его формирования и технологии функционирования 

посвящены исследования зарубежных ученых, среди которых выделяются 

работы И.Ансоффа, Т.Барнекова, Р.Бойла, М.Б.Джеррарда, Л.Джезируски, 

С.Китадзима, Х.С.Кука, Д.Рича. 

Весомый вклад в разработку теории управления государственно-

частным партнерством внесли: В.Г.Варнавскин, С.Носков, Дж.К Пинто, 

Г.А.Унтура. 

Проблемам развития туристской отрасли, различным аспектам и 

особенностям взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере, 

посвящены работы следующих отечественных и зарубежных авторов: 

Ю.А.Барзыкина, Л.В.Баумгартена, М.Б.Биржакова, Р.А.Браймера, 

Н.А.Гулиева, В.Г.Гуляева, С.Б.Добчинова, И.Енджейчик, А.Б.Здорова, 

И.В.Зорина, А.Д.Кауровой, В.М.Козырева, В.С.Преображенского, 

Е.Л.Писаревского, Б.К.Смагулова, Дж.Р.Уокера. 

Вместе с тем, в экономической науке ощущается недостаток 

теоретических и методических подходов к управлению развитием 

государственно-частным партнерством в сфере туризма, особенно в 

разработке концептуальных основ данной деятельности и практических 

рекомендаций по их применению. 

Общая цель исследования состоит в поиске и аргументации новых 

путей решения важной научной задачи, имеющей существенное значение 

для экономики и управления народным хозяйством - разработки 

концептуальных основ управления развитием государственно-частного 

партнерства в сфере туризма. 
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Достижение поставленной цели осуществляется решением 

следующих основных задач: 

-разработка новых принципов развития государственно-частного 

партнерства в сфере туризма; 

-определение необходимых условий развития государственно-

частного партнерства в сфере туризма, а также механизмов их 

создания; 

-создание организационных структур управления развитием 

государственно-частного партнерства в сфере туризма; 

-разработка механизмов участия населения в проектах развития 

инфраструктурных объектов сферы туризма, функционирующих на 

основе государственно-частного партнерства. 

Объектом исследования является процесс управления развитием 

государственно-частного партнерства в сфере туризма. 

Предметом исследования являются управленческие, социально -

экономические и институциональные отношения между государством, 

бизнесом и населением, возникающие в процессе развития 

государственно-частного партнерства в сфере туризма. 

Теоретической и методологической базой служат достижения 

научной мысли отечественных и зарубежных ученых; прикладные работы 

по данной проблеме; программы, концепции, нормативные и другие 

материалы, касающиеся управления сферой туризма и государственно-

частного партнерства в данной сфере. При решении поставленных задач 

использовались формально-логические методы и методы диалектики: 

дедукции, индукции, экономического анализа. В диссертации применяется 
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статистическая обработка информации, используются результаты 

социологических исследований. 

При подготовке диссертации использовались федеральные 

законодательные акты, нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регулирующих сферу государственно-частного партнерства в 

РФ. Информационную базу исследования составили материалы и 

документы Государственной Думы РФ и Правительства РФ, федеральных 

и региональных законодательных и исполнительных органов РФ. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 

автором и выносимые на защиту, состоят в следующем: разработаны 

концептуальные основы управления развитием государственно-частного 

партнерства в сфере туризма. 

Они включают: создание недостающих условий развития 

государственно-частного партнерства в сфере туризма; дополнение 

новыми принципами развития государственно-частного партнерства в 

сфере туризма, повышающими эффективность его функционирования, а 

также разработку методики построения государственных программ 

развития туриндустрии; предложения по созданию организационных 

структур управления, координирующих процессы взаимодействия 

участников партнерства и осуществляющих информационное обеспечение 

управленческих решений в сфере развития туризма; создание 

организационных, управленческих и экономических механизмов, 

обеспечивающих интересы участия населения в проектах развития 

инфраструктурных объектов сферы туризма, реализуемых на основе 

партнерства бизнеса и государства. 
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В частности, по специализации «Теория управления 

экономическими системами»: 

1. Уточнено содержание понятия государственно-частного 

партнерства как особой системы экономических отношений между 

государством и бизнесом. Целью государства является объединение 

опыта, умений и ресурсов для удовлетворения общественных 

потребностей. Роль бизнеса состоит в совместном решении этой проблемы 

и в получении прибыли при помощи использования государственной 

(муниципальной) собственности, природных ресурсов и участия в 

проектах, находящихся в компетенции государства. 

2. Обосновано создание в экономических системах различных уровней 

организационных структур управления государственно-частным 

партнерством, имеющих статус некоммерческого партнерства. В 

частности, для сферы туризма предложено создание «Центра 

стратегического развития туриндустрии» в форме некоммерческого 

партнерства, выполняющего следующие функции: управление развитием 

государственно-частного партнерства в туризме; разработка совместных с 

государством проектов партнерства; организация сбора проектов; 

проведение экспертизы проектов; проведение конкурсов среди 

претендентов на получение государственной поддержки проектов; 

разработка реестра государственной собственности в сфере туризма 

совместно с Федеральным Агентством по Управлению Федеральным 

имуществом и Российским Фондом Федерального имущества. 

3. Определены основные организационные формы участия населения в 

проектах партнерства, позволяющие получить наибольший эффект для 

каждого из участников: общественные объединения, в том числе 
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профсоюзы, их объединения и федерации; общественные организации, 

ассоциации, клубы; институты коллективного инвестирования 

(специализированные, закрытые, паевые инвестиционные фонды). В 

частности, для сферы туризма предложено участие населения в проектах 

государственно-частного партнерства, предполагающее вовлечение 

профсоюзов и их объединений в процесс формирования заказов и программ 

социальной защиты населения. 

По специализации «Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг»: 

4. Аргументировано создание дополнительных условий для 

реализации партнерства государства и бизнеса в сфере туризма и 

управления его развитием. В частности, предложено внести туристскую 

деятельность в общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, зафиксировав ее как отдельную отрасль национальной 

экономики; создать реестр государственной и муниципальной 

собственности, которая может быть использована в качестве объектов, 

относящихся к туристской деятельности, при реализации проектов 

государственно-частного партнерства; сформировать специализированный 

уполномоченный федеральный орган по туризму, способный 

разрабатывать и предлагать новые направления и методы развития отрасли 

в целях реализации целостной государственной политики в сфере туризма, 

направленной на повышение качества жизни населения. 

5. Обосновано создание Координационного совета по туризму при 

Правительстве Российской Федерации и наделение его следующими 

управленческими функциями: обеспечение общего баланса интересов 
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бизнеса и власти, заложенных в различных программах, затрагивающих 

вопросы развития сферы туризма (программы социально - экономического 

развития территорий; федеральные целевые программы; региональные 

программы социально-экономического развития и обеспечения туристской 

деятельности); организация межведомственного и межотраслевого 

взаимодействия государственных муниципальных органов власти и 

хозяйствующих субъектов в сфере развития туризма; управление банком 

данных совместных проектов; выявления спроса российских и 

зарубежных граждан на туристские услуги и продукты. 

6. Сформулированы дополнительные принципы развития 

государственно-частного партнерства в сфере туризма. Предложено 

ввести: 

принцип равного информационного обеспечения всех участников 

партнерства (власти, населения и бизнеса). Разработана организационная 

технология создания единого информационного сайта «Российский 

туризм», обеспечивающего открытый доступ власти, бизнесу и населению 

к информации о существующей инфраструктуре туризма, его ресурсам, 

туристским продуктам; 

принцип планомерного развития туризма в регионах на основе 

проектов партнерства государства и бизнеса, который предполагает 

государственное регулирование проектов партнерства и наличие системы 

приоритетов запуска этих проектов в целях развития туризма. Доказана 

целесообразность создания банка данных совместных проектов, 

реализуемых в сфере туризма на основе взаимодействия бизнеса и власти, 

позволяющего концентрировать и систематизировать информацию, 

необходимую для управления проектами и наиболее обоснованно 
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привлекать дополнительные ресурсы. Разработана технология создания 

многоуровневой системы сбора, анализа и хранения совместных проектов. 

Она включает процессы масштабирования проектов по объему вложений 

средств бизнесом и государством на основе критерия доходности и сроков 

окупаемости; деятельность по обеспечению открытости системы путем 

размещения информации о существующих и разрабатываемых проектах в 

сети Интернет на сайте Правительства Российской Федерации. 

- принцип поэтапного развития инфраструктуры туризма на основе 

государственно-частного партнерства при использовании государственной 

и муниципальной собственности. Он предполагает разработку программ 

развития инфраструктуры туризма; выделение приоритетных направлений 

строительства и реконструкции объектов туриндустрии; разработку 

маршрутов, имеющих наиболее высокую привлекательность для населения 

в перспективе; предоставление информации населению о замыслах 

развития туриндустрии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она доведена 

до конкретных практических результатов. Полученные результаты могут 

быть применены Министерством по спорту, туризму и молодежной 

политике, Министерством экономического развития, Федеральным 

Агентством по туризму, а также использованы при разработке 

региональных программ развития туризма. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

Основные теоретические положения диссертации докладывались и 

обсуждались на научно - практических конференциях, семинарах кафедры 

инновационных технологий в государственной сфере и бизнесе, а также 

кафедры .менеджмента РАГС. По результатам исследования автором 
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подготовлено и опубликовано пять статей, отражающих содержание 

диссертации, общим объемом 2,1 п.л. 

Ряд полученных научных результатов исследования апробирован 

автором в ходе его практической деятельности в сфере туризма. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ. 

1. Уточнено содержание понятия государственно-частного 

партнерства. 

В научной литературе существуют различные точки зрения на 

содержание государственно-частного партнерства, главным отличием 

которых является понимание его целей. Автором выделено два основных 

подхода в понимании целей государственно-частного партнерства: 

1. Первый подход определяет в качестве цели объединение опыта, 

умений и ресурсов партнеров с таким расчетом, чтобы гарантировать 

достижение наилучших материальных и финансовых результатов с 

максимальной взаимной выгодой. 

2. Второй подход цель государственно-частного партнерства 

определяет как удовлетворение общественных потребностей при помощи 

использования государственной (муниципальной) собственности, 

природных ресурсов и привлечения частных компаний к видам 

деятельности, находящимся в компетенции государства. 
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Важным условием развития государственно-частного партнерства 

является наличие четко определенных интересов у возможных участников 

партнерства: государства, бизнеса и населения. Интерес государства в 

сфере туризма заключается, прежде всего, в развитии внутреннего и 

въездного типов туризма. Это обусловлено определенными 

экономическими и общими выгодами, которые государство получает в 

качестве дивидендов. Интерес бизнеса во взаимодействии с государством 

на основе государственно-частного партнерства проявляется в получении 

доступа к традиционно государственной сфере, прямой государственной 

поддержке и участии, возможности долговременного размещения 

инвестиций под устраивающие гарантии, разделении рисков проекта с 

государством, возможности выбора проектов совместного участия. 

Среди основных интересов населения в данной сфере можно 

выделить: получение доступного отдыха для всех без исключения 

категорий граждан; гарантию качества предоставляемых услуг; 

возможность выбора туристических услуг и продуктов различного уровня 

и стоимости; информационную доступность и осведомленность 

относительно предложений на рынке туристских услуг и продуктов; 

наличие обратной связи с «поставщиками услуг» в целях решения 

проблем, возникающих в процессе потребления туристской услуги. 

2. Аргументировано создание дополнительных условий для 

реализации партнерства государства и бизнеса в сфере туризма и 

управления его развитием. 

В работе отмечается, что в настоящее время не существует четко 

определенных границ туристской деятельности. Это во многом затрудняет 
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выделение экономических показателей данного сектора экономики и 

затрудняет процесс управления развитием туристской отраслью в целом. 

Процессы производства, предоставления и потребления услуг и 

продуктов в туризме нуждаются в серьезном изучении со стороны 

государства и развернутом экономическом анализе с целью обоснования 

верных ключевых направлений развития данной сферы. Для решения 

данной задачи, нами предложено ввести в систему учета и статистики 

такого нового вида экономической деятельности как «туристская» с 

фиксацией всех ее аспектов. 

Улучшение качества жизни населения является одной из 

приоритетных государственных задач Российской Федерации. Одним из 

способов оценить уровень жизни населения является расчет стоимости 

потребительской корзины по основным товарам и услугам. Таким образом, 

вполне обоснованным является включение туристских услуг в 

потребительскую корзину, последующий учет данной статьи расходов в 

бюджетах, изменение налогового законодательства в части поощрения 

расходов граждан на отдых внутри страны и инициатив бизнеса по 

созданию туристской инфраструктуры в регионах. 

Для того, чтобы стандартизировать, унифицировать и повысить 

качество создаваемых на базе федеральных и региональных программ 

туристских продуктов и услуг, автор предлагает принять методику по 

основным направлениям построения региональных программ 

организованного массового отдыха. 

Подходы к построению данных региональных программ 

основываются на принципе согласования задач по развитию 

инфраструктурного потенциала данного региона и программ развития 
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туризма в регионе. Предлагаемый подход позволит более эффективно и в 

сокращенные сроки повысить качество жизни населения в стране и создать 

региональные программы организованного массового отдыха. 

В качестве основных показателей эффективной реализации 

региональных программ организованного массового отдыха для каждого 

субъекта РФ мы предлагаем следующие: 

-отношение долей расходов на региональный/выездной туризм в 

потребительской корзине различных групп населения; 

-изменение состава потребительских групп по возрастному признаку 

и по доходу; 

-рост реализации туристских продуктов и услуг; 

-наличие действующих стандартов туристской инфраструктуры в 

региональной программе организованного массового отдыха. 

3. Сформулированы дополнительные принципы развития 

государственно-частного партнерства в сфере туризма. 

Для того, чтобы взаимодействие государства и бизнеса на основе 

партнерства имело длительную перспективу, не было подвержено 

коррупционным и монополистическим рискам, имело возможность 

развития в туристской отрасли, необходимо выработать принципы, на 

которых будут строиться данные отношения участников. 

В результате анализа современного состояния государственно-

частного партнерства в сфере туризма выявлено, что участие бизнеса в 

проектах партнерства в сфере туризма во многом обусловлено 

информированностью последнего о возможностях использования 

государственной и муниципальной собственности, туристских ресурсов, 
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которыми располагает российское государство. В настоящее время такая 

информация существует в разрозненном виде и, как правило, ее получение 

связано с прохождением множества согласительных и разрешительных 

административных процедур. Это затрудняет процесс доступа к данной 

информации и отрицательно сказывается на предпринимательских 

инициативах частного сектора. 

Данные обстоятельства позволяют определить принцип равного 

информационного обеспечения всех заинтересованных участников 

партнерства (власти, населения и бизнеса). Этот принцип предусматривает 

создание единого информационного сайта «Российский туризм» для 

обеспечения открытого доступа всех участников партнерства к 

информации о существующей инфраструктуре туризма, его ресурсах, 

туристских продуктах. Предполагается, что сайт будет содержать 

следующие блоки информации: 

-полную информацию по всем существующим туристским услугам, видам 

отдыха и предложениям российского туризма (данная информация 

предоставляется ведущими российскими туроператорами, федерациями 

спортивного туризма РФ, Федеральным агентством по туризму, 

Федеральным агентством воздушного транспорта, субъектами РФ, ОАО 

«РЖД») на русском и английском языках; 

-информацию (собственник, стоимость, текущее состояние) по 

существующей инфраструктуре туризма в каждом субъекте РФ; 

-сводную базу всех имеющихся туристских ресурсов в РФ в каждом 

субъекте РФ (природные, культурно-исторические, лечебно-

оздоровительные, социально-бытовые, рекреационные); 
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-информацию по объектам государственно-частного партнерства в сфере 

туризма согласно типологии объектов сферы туризма. Даная информация 

представлена в виде базы данных, которая формируется на основе реестра 

федерального имущества. 

Принцип поэтапного развития инфраструктуры туризма на основе 

государственно-частного партнерства при использовании государственной 

и муниципальной собственности предполагает разработку методики 

развития инфраструктуры туризма. Данная методика развития 

региональной инфраструктуры туризма включает в себя общие 

направления для программ субъектов Федерации, к которым относятся: 

-политика повышения туристской привлекательности региона; 

-политика формирования стандартов минимума туристской 

инфраструктуры в регионах; 

-политика повышения кооперации предприятий в сфере туризма; 

-механизмы государственно-частного партнерства в туризме; 

-политика развития туризма в сельской местности; 

-политика образования и повышения квалификации занятых в сфере 

туризма, рост профессионализма. 

4. Обосновано создание Координационного совета по туризму при 

Правительстве Российской Федерации. 

В современной России сфера туризма, несмотря на декларируемый 

многими экспертами и международными туристскими организациями 

потенциал, согласно ее основным экономическим и статистическим 

показателям, занимает практически последнее место среди отраслей, 

пополняющих государственный бюджет. В тоже время, во многих 
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зарубежных странах туризм входит в первую пятерку отраслей, 

формирующих большую часть доходов государства. 

Проведенный в работе анализ состояния туриндустрии в Российской 

Федерации свидетельствует об отсутствии эффективной системы 

управления туристской отраслью в Российской Федерации и 

необходимости внедрения и (или) развития новых экономических 

механизмов воздействия на отрасль с целью совершенствования ее 

функционирования. В этой связи необходимы новые подходы к 

управлению развитием данной отрасли экономики. 

В целях развития туристской отрасли, представляется необходимым 

развитие системы взаимосвязи государственных органов, осуществляющих 

управление, контроль и регулирование туристской деятельности, с 

государственными структурами, осуществляющими те же функции, в 

сопряженных отраслях. Под такой системой взаимосвязи мы понимаем 

наличие регламентированной координации и субординации между 

государственными федеральными, региональными и местными органами 

исполнительной власти в туризме и государственными федеральными, 

региональными и местными органами исполнительной власти в 

сопутствующих отраслях, при существующей системе отношений 

исполнительных органов власти с законодательными и судебными 

властями. 

Цель разработки такой системы координации и субординации 

заключается в согласовании туристской политики и политики в 

сопутствующих отраслях, а также в формировании общих направлений 

развития и общности целей. С учетом существования трех уровней 

управления и разветвленной структуры исполнительных органов в РФ, 
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главным инструментом механизма этого взаимодействия могла бы стать 

самостоятельная структура, подчиняющаяся Правительству РФ -

Координационный совет по туризму. 

5. Обосновано создание «Центра стратегического развития 

туриндустрии» в форме некоммерческого партнерства. 

В работе отмечается, что на протяжении последних двух лет 

достаточно активно осуществляются проекты государственно-частного 

партнерства в сфере туризма. В данном процессе активно участвуют 

Федеральное Агентство по управлению особыми экономическими 

зонами, ОАО «Особые экономические зоны», государственная 

корпорация «ГК Олимпстрой». Реализуются крупнейшие 

инфраструктурные проекты комплексного развития территорий «Архыз -

Домбай» и «Романтик» в рамках целевой Федеральной программы «Юг 

России» и прочее. Вместе с тем, не существует организационной 

структуры, осуществляющей функции управления развитием 

государственно-частного партнерства по столь значимым и ресурсоемким 

проектам в регионах. Такой структуры не существует и на федеральном 

уровне. В целях решения задачи управления развитием государственно-

частного партнерства на федеральном и региональном уровнях в 

диссертации предложено создать специализированный отраслевой орган в 

форме некоммерческого партнерства - «Центр стратегического развития 

туриндустрии». К основным функциям Центра стратегического развития 

туриндустрии относятся: 

-управление развитием государственно-частного партнерства в 

туризме; 
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-разработка основных требований и специфических решений для 

проектов муниципального, регионального и федерального уровня; 

-экспертный анализ проектов с целью установления приоритетности 

реализации проектов; 

-сбор, классификация и систематизация проектов партнерства в 

сфере туризма на основе установленных критериев; создание базы 

данных по проектам; 

-разработка стандартной документации для проектов согласно их 

классификации; 

-предоставление консалтинговых услуг для партнеров в 

государственном и частном секторах (например, консультации по 

разработке проектов партнерства в сфере туризма; приведению их в 

соответствие с установленными критериями; поиску, выбору 

организационно-правовой формы сотрудничества; обоснованию и 

привлечению источников финансирования); 

-обучение и повышение квалификации участников проектов 

партнерства на базе филиалов центра, привлеченных для этой цели 

организаций; 

-разработка реестра государственной собственности в сфере туризма 

совместно с Федеральным Агентством по управлению федеральным 

имуществом и Российским Фондом федерального имущества. 

6. Определены основные организационные формы участия 

населения в проектах партнерства государства и бизнеса. 

Все дееспособные граждане, проживающие на территории РФ, 

являются потенциальными участниками проектов государственно-
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частного партнерства и могут реализовывать свои интересы, права и 

обязанности на основе действующего российского законодательства. 

В работе отмечается, что участие в государственно-частном 

партнерстве предполагает использование ресурсов партнеров. В данном 

случае, среди прочих ресурсов населения выделяются два основных: 

гражданская инициатива и личные средства. 

В диссертации предложены следующие способы взаимодействия 

населения с властью и бизнесом: 

- внесение своих предпочтений, критериев и требований 

относительно разрабатываемых проектов; 

- инициирование, общественный заказ проектов по программам 

социальной защиты населения в части оздоровительных 

мероприятий; 

- внесение через общественные объединения своих проектов, а также 

предложений в разрабатываемые проекты развития инфраструктуры 

туризма в регионе с использованием доступа к банкам проектов; 

- участие в разработке и обсуждении региональных программ 

развития туризма; 

- проведение референдумов по актуальным вопросам сферы туризма 

местного значения, других форм волеизъявления и доведения 

требований до органов власти (митинги, сходы граждан, собрания, 

обращения, выступления в СМИ); 

- создание специализированных закрытых паевых инвестиционных 

фондов. 
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В качестве организационных форм участия населения в проектах 

партнерства государства и бизнеса, по мнению автора, должны выступать 

общественные объединения, в том числе: профсоюзы, их объединения и 

федерации; общественные организации, ассоциации, клубы; институты 

коллективного инвестирования. 

Предложено участие населения в проектах государственно-частного 

партнерства в сфере туризма, предполагающее вовлечение профсоюзов и 

их объединений в процесс формирования заказов и программ социальной 

защиты населения, через систему взаимодействия с Центром 

стратегического развития туриндустрии. 

Механизм участия включает следующие процессы: 

- профсоюзы (объединения и федерации профсоюзов) проводят 

мониторинг потребностей членов профсоюзов в оздоровительных и 

профилактических услугах. На основе полученных результатов 

оценивают необходимый уровень качества услуг и предлагаемых 

средств размещения; 

- с учетом потребностей и желаемого уровня туристских услуг, а 

также предпочитаемых средств размещения, профсоюзом 

(объединением, федерацией) разрабатываются предложения о 

реконструкции, строительстве или эксплуатации интересуемых 

объектов туризма: санаториев, баз отдыха, пансионатов, спа-

комплексов и прочее; 

- профсоюзами (объединениями или федерациями профсоюзов) 

формируется запрос в Центр стратегического развития 

туриндустрии на проекты или предлагается собственный проект 

партнерства в целях обеспечения потребностей граждан, 
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являющихся членами данных профсоюзных организаций, 

туристскими услугами, в т.ч. оздоровительными; 

- НП «Центр стратегического развития туриндустрии» обеспечивает 

реализацию данного проекта. В качестве одного из инвесторов 

проекта может выступать компания - работодатель. 

Участие населения в проектах партнерства государства и бизнеса с 

использованием личных сбережений предполагает создание 

специализированных закрытых паевых инвестиционных фондов. 
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