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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений 

предполагает существенную деятельность государства в решении многих 
организационно-экономических и социальных проблем воспроизводственного 
процесса, в том числе развития рекреациошю-туристского сектора сферы услуг, 
определяя необходимость поиска направлений и создания условий 
экономического роста за счет разработки конкурентоспособного туристского 
продукта на основе максимального использования внутренних ресурсов. 

Нынешнее состояние сектора рекреации и туризма в России 
характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неразвитой и 
несовершенной инфраструктурой, высокой степенью износа основных фондов, 
стагнацией внутреннего и въездного туризма. В связи с этим требуется 
разработка и реализация стратегии развития этого сектора экономики, 
эффективность функционирования которой во многом формируется 
механизмом ее осуществления. 

Сложность, неустойчивость и подвижность внешних и 
внутренних условий определяют значимость применения 
адаптированных к специфике деятельности субъектов сектора туризма и 
отдыха рыночно-ориентированных методологий и инструментария, 
учитывающих неоднородность целей участников экономических отношений, 
путей их достижения. Вследствие этого, большое значение приобретает 
применение методов согласования целей, образующих ядро механизма 
координации и интеграции, позволяющего обеспечить удовлетворение 
спроса и учет интересов всех участвующих в процессе взаимодействия 
сторон. 

Сложившуюся ситуацию способна изменить разработка эффективного 
механизма функционирования и развития рекреационно-туристского сектора 
сферы услуг, имеющего единую цель, стратегическую направленность и про
грамму реализации. Существенная значимость решения вопросов 
разработки и реализации рыночно-ориентированных направлений 
развития сферы услуг, во многом на основе реализации потенциала 
рекреационного сектора, обусловила актуальность исследования, определила 
выбор темы диссертации, формулировку ее цели и задач. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальным аспектам 
развития туристско-рекреационного сектора сферы услуг посвящены 
труды многих ученых. Экономические основы и направления развития 
рекреации и туризма рассматриваются в публикациях В. Азара, М. 
Бмржакова, И. Зорина, Н. Моисеевой и др. Представление об адекватной 
современным условиям системе управления рекреационно-туристской 
отраслью формируется на основе работ специалистов, исследующих 
проблемы экономической географии, экономики туризма, менеджмента и 
маркетинга туризма: А. Балабанова, Н. Безруковой, Дж. Боуэна, В. Бутова, 
И. Бугаяна, Л. Волковой, Н. Восколовича, А. Градова, 3. Горбылевой, А. 
Гранберга, А. Дуровича, В. Игнатова, Е. Ильиной, Н. Кабушкина, Н. 
Кетовой, А. Кириллова, Ф. Котлера, Е. Котлярова, А. Крючковой, В. 
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Овчинникова, Г. Папиряна, Г. Перова, А. Романова, С. Сеиина, А.Тамбиева, 
Ю. Темного, В. Янкевича, Г. Яковлева и др. 

Вопросы определения сложной и многогранной категории туризма, 
проблемы формирования рекреационно-туристских комплексов, обоснования 
стратегий и программ их развития исследуются в работах М. 
Амирханова, Г. Бабкова, А. Быкова, В. Волошина, В. Гуляева, М. Дреева, 
Н. Калиновской, Г. Карповой, В. Козарева, Е. Кротовой, Г. Малышевой, 
Л. Муратовой, С. Николаева, В. Никифорова, Л.Проурзина, О. 
Рахмалевой, Д. Решетникова, С. Романова, В. Сапруновой, Я.Тарасовой, 
А. Татаринова, А.Татуева, А.Трусова, В. Чернова, А. Чудновского и др. 

В целом, проблема построения эффективной системы целеполагания и 
развития рекреационно-туристского комплекса не имеет единого подхода в 
работах ученых. В связи с этим, необходимо обобщение имеющихся 
исследований, разработка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию и развитию сектора туризма и отдыха в регионе. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является определение императивов и обоснование направлений развития 
рекреационно-туристского сектора сферы услуг курортного региона, 
реализация которой предполагает решение комплекса взаимосвязанных 
задач: 
- исследовать сущность и характеристики рекреационно-туристского сектора 
сферы услуг; 
- обосновать потенциальную значимость рынка туристско-рекреационных 
услуг для рыночной экономики; 
- выявить особенности управления рекреационно-туристским сектором 
сферы услуг в условиях рынка; 
- дать оценку уровню развития рекреационно-туристского сектора сферы 
услуг Ставропольского края; 
- разработать предложения по формированию и развитию системы 
управления рекреационно-туристским сектором сферы услуг; 
-определить основные направления по развитию рекреационно-туристского 

сектора сферы услуг. 
Объектом исследования является сектор туризма и отдыха 

Ставропольского края, включающего особо охраняемый эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, связанные с формированием и развитием рекреационно-
туристского сектора сферы услуг курортного региона. 

Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования. 
Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках 
отечественных и зарубежных учёных-экономистов по проблемам 
формирования и развития туристско-рекреационного сектора сферы услуг. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 
нормативные акты, данные Росстата и территориальных служб 
государственной статистики регионов ЮФО, результаты исследования автора. 
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При реализации цели и задач диссертационного исследования автор в 
рамках системного подхода использовал совокупность методов и приемов 
экономических исследований: монографического, функционально-
структурного, статистико-сравнительного, расчетно-конструктивного и 
корреляционно-регрессионного анализа, графического моделирования и 
экспертных оценок. 

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 
15.103. «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка», п. 15.104. «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и 
эффективности его использования», п. 15.110. «Современные тенденции 
развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере 
услуг» и п.15.111. «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 
общенациональных рынков услуг», паспорта специальности 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке концепции формирования и развития рекрсационно-туристского 
сектора сферы услуг в курортном регионе. В итоге получены следующие 
результаты, обладающие элементами научной новизны: 

- выделен комплекс тенденций и закономерностей, проявляющихся на 
рынке туристско-рекреационных услуг (расширение его границ; 
отрицательное сальдо туристского баланса; структурные изменения спроса и 
предложения, вызванные изменениями приоритетов в системе 
потребительских ценностей; рост расходов на санаторно-курортные и 
туристско-экскурсионные услуги по мере увеличения доходов), во многом 
определяющих ситуацию в сфере потребления туристского продукта; 

- раскрыта сущность и содержание туристской политики, как 
целенаправленной деятельности государственных и частных структур по 
разработке и реализации методов и механизмов воздействия правового, 
экономического, социального, информационного и иного характера в целях 
обеспечения эффективного развития рекреационного комплекса, 
удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на туристские продукты при 
рациональном использовании и дальнейшем развитии туристского 
потенциала, в рамках обоснования и реализации приоритетов развития 
рекреационно-туристского сектора сферы услуг; 

- разработана методика, предполагающая последовательность ряда 
этапов (определения сопоставимых объемов услуг населению в целом, в том 
числе, сектора туризма и отдыха; оценки структуры конкретных услуг, 
включающих туристские, санаторно-оздоровительные, гостиниц и 
аналогичных средств размещения, физкультуры и спорта; моделирования 
динамических зависимостей изучаемых показателей; прогнозирования 
объемов и структуры услуг), позволяющая осуществить ситуационный 
анализ и исследовать закономерности трансформаций сектора туризма и 
отдыха в регионе; 
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- сформирована система императивов развития рекреационно-
туристского сектора сферы услуг региона (политическая, экономическая, 
законодательная и социальная стабильность; высокий уровень развития 
экономики; положительный имидж на международном рынке; 
приоритетность; государственная поддержка туризма; инвестиционная 
привлекательность; современная инфраструктура; экологически чистые 
ресурсы и продукты; платежеспособный спрос населения; обоснованная 
ценовая политика; качество и мотивация предоставляемых услуг; интеграция 
в международный рынок; безопасность бизнеса; высококвалифицированные 
кадры), определяющих социально-экономическую основу формирования, 
функционирования и взаимодействия локальных рынков туристских услуг, 
обладающих значительным потенциалом и позволяющих его использовать 
для удовлетворения рекреационных потребностей жителей и рекреантов; 

- разработана и предложена система направлений развития сектора 
рекреации и туризма в регионе (совершенствование институциональной 
структуры и нормативно-правовой базы; содействие продвижению продукта 
на российский и мировой рынки; создание комфортной информационной 
среды; привлечение инвестиций; развитие экологического, спортивно-
оздоровительных и культурно-познавательных видов туризма; формирование 
инфраструктуры, включая зрелищно-развлекательную индустрию; разработка 
программ развития туризма в муниципальных образованиях; формирование 
системы размещения и кадрового обеспечения сектора туризма и отдыха), 
обеспечивающих удовлетворение потребностей в рекреационно-туристских 
услугах, значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов 
за счет увеличения доходной части бюджетов и притока инвестиций, 
увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения 
и рационального использования культурно-исторического и природного 
наследия. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в разработке программы развития 
рекреационно-туристского сектора сферы услуг в регионе. Разработанные в 
диссертации методики, конкретные рекомендации и предложения могут быть 
использованы при разработке концепции развития сферы услуг в регионах 
Южного федерального округа. Результаты исследования использованы в 
учебном процессе при разработке программ и учебных курсов по курортному 
делу, менеджменту в туризме, маркетингу сферы услуг. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Разработанные в 
диссертации рекомендации и предложения использованы Министерствами 
экономического развития Ставропольского края и Кабардино-Балкарской 
Республики при разработке программ развития сферы услуг. 

Основные положения и результаты исследования докладывались 
автором на международных и всероссийских научно-практических 
конференциях (Волгоград, Краснодар, Киров, Пенза, Кисловодск) в 2006-
2009гг. 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 20 публикациях общим объёмом 32,1 п.л. (в т.ч. автора 17,8 п.л.). 

Структура диссертации включает введение, три главы, выводы и 
рекомендации, библиографию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ 

Рекреационио-туристский сектор сферы услуг представляет собой 
открытую экономическую систему, характеризующуюся значительной 
сложностью, подвижностью и взаимозависимостью составляющих ее 
структурных элементов, повышением роли рыночных инструментов 
управления подсистемами экономики, которое возможно в случае 
полноценной и сбалансированной реализации программно-целевого метода, 
соединяющего стратегические и операционные аспекты его применения 
(рис. 1). 

В качестве основных факторов, определяющих целевые установки и 
элементы инструментов рыночной деятельности предприятий рекреационно-
туристского сектора сферы услуг, выделены: внешние и внутренние 
факторы, влияющие на состояние туристской индустрии (природные 
ресурсы, политическая и экономическая ситуация, изменения в социально-
демографической структуре населения, уровень жизни населения, объем 
валового национального продукта, характер досуговых интересов и 
предпочтений основных групп населения, традиции, мода, экологическое 
состояние и др.); отличительные черты турпродукта (необходимость 
преодоления пространства, материальные и временные затраты, высокие 
требования к качественным параметра); большая взаимозаменяемость форм 
удовлетворения рекреационных потребностей (конкуренция как между 
субъектами туристского рынка, так и между туротраслью и смежными 
отраслями; эластичность спроса, который находится в прямой зависимости 
как от экономических, так и от внеэкономических факторов; 
неравномерность спроса по месту и времени); специфичность объекта 
(туристы - потребители конечного продукта, посредники и учреждения, 
непосредственно связанные с туристским бизнесом, выступающие 
одновременно производителями и потребителями турпродукта). 

Развитие рекреационно-туристского сектора сферы услуг сопряжено 
с функционированием совокупности разноаспектных специализированных 
рынков, являющихся формой эффективного взаимодействия совокупного 
потребителя и производителей соответствующих услуг. 

Сектор туризма и отдыха, обладая мультипликативным эффектом, 
обеспечивает эффективное развитие смежных отраслей - ре&іьного сектора 
экономики (транспортный и агропромышленный комплексы, торговля и 
бытовое обслуживание, предприятия, оказывающие услуги связи, 
строительный комплекс) и инфраструктуры - финансово-кредитный сектор, 
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Анализ потребностей и определение базовых характеристик 

1 
Макро- и микросегмептацпя рынка 

Анализ привлекательности: 
потенциал рынка - жизненный цикл 

Анализ конкурентоспособности: 
устойчивое конкурентное преимущество 

і 
Разработка стратегии развития 

Оценка целевого сегмента 

Разработка плана (цель, позиционирование, тактика) 

1 

Комплексное воздействие на рынок 

Бюджетное планирование 

Реализация и мониторинг 

Рис. 1. Схема взаимодействия рыночных инструментов управления в 
рекреациоино-туристском секторе сферы услуг (Авторское обобщение но Ламбен 

Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. - СПБ.: Наука, 1996) 

образование, средства массовой информации, жилищно-коммунальный 
комплекс, потребительские и общественные профессиональные союзы) 
(рис. 2). 
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Субъекты рекреационно-туристского рынка 

-і 1 1-
геалыіып сектор 

ЖОІЮМИКІІ 
СТО как системный 

мультипликатор 

Транспортый комплекс 

Агропромышленный 
комплекс 

Торговля и бытовое 
обслуживание 

Предприятия, 
оказывающие услуги связи 

Строительный 
комплекс 

Инфраструктура 

Туристические -
компании, предприятия 

рекреационного комплекса, 
гостиничного хозяйства 

. Туристические 
операторы 

Места размещения 

Специализированные предприятия 
по обслуживанию туристов 

.Туристические выставки* ярмарки 

Финансово-кредитный 
сектор 

Образование 

Средства массовой 
информации 

Жилищно-коммунальный 
комплекс 

Потребительские и 
общественные 

профессиональные союзы 

Рис. 2. Субъекты рынка туристско-рекреационных услуг и 
мультипликативные связи (Авторская разработка) 

Непосредственные участники рынка рекреационно-туристских услуг 
придают ему соответствующий профиль и определяют траекторию его 
развития. Состояние рекреационно-туристского сектора сферы услуг в 
сильной степени обусловлено состоянием целого ряда отраслей. 

К числу императивов развития рекреационно-туристского сектора 
сферы услуг относятся: 
- политическая, экономическая, законодательная и социальная стабильность 
в стране; 
- высокий уровень развития экономики; 
- формирование положительного туристского имиджа на международном 
рынке туристских услуг; 
- государственная поддержка приоритетных направлений рекреационно-
туристского сектора сферы услуг; 
- инвестиционная привлекательность данного сектора; 
- наличие современной инфраструктуры; 
- наличие доступных высокоаттрактивных экологически чистых ресурсов и 
продуктов; 
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- платежеспособный спрос населения; 
- обоснованная ценовая политика в сфере туризма; 
- качество предоставляемых услуг; 
- мотивация туризма; 
- интеграция отечественного туризма в международный рынок; 
- безопасность бизнеса; 
наличие высококвалифицированных кадров и др. 

Современное состояние туризма в России расценивается как 
переходное, связанное с падением достигнутых ранее объемов 
предоставления туристских услуг, ухудшением материальной базы 
туристского сектора сферы услуг и значительным несоответствием 
рпедложення потребностям населения в туристских услугах. С другой 
стороны, отмечаются высокие темпы строительства туристских объектов, в 
ряде случаев отвечающих мировым стандартам, значительное увеличение 
выездов россиян в зарубежные поездки, рост числа туристских организаций 
по всей территории России. 

В туристской индустрии спрос является одной из наиболее трудно
управляемых частей рыночного механизма. Динамика въездного потока в 
Россию характеризуется среднегодовым темпом роста выездного потока -
109,4% в год, въездного потока -106,9% и туроборота в целом - 108,7% в год, 
соответственно. В ходе анализа выявлена негативная тенденция опережения 
темпов роста выездного потока над въездным (табл. 1). 

Таблица 1 
Ст 

Показатели 

Выездной 
поток, 
тыс. чел. 
Въездной 
поток 
ТІ.ТГ. ЧРП 
Туристский 
оборот, 
тыс. чел. 
Доля 
въездного 
потока (%) 

ууктур 
1997 г. 

2607 

1R37 

4444 

41,3 

а туристских 
1998г. 

3508 

1R9D 

5398 

35,0 

1999г. 

4143 

7<jl5 

6658 

37,8 

потоков в Ро 
2000г. 

3330 

7RRS 

6215 

46,4 

2001г. 

2809 

ЗП6П 

5869 

52,1 

гсииск 
2002г. 

4485 

!_252&_J 

7083 

36,7 

о и Феі 
2003г. 

4191 

73RO 

6571 

36,2 

гераци 
2004 г. 

5044 

ПОЛ 

8150 

38,1 

л в 199 
2005 г. 

5678 

315? 

8830 

35,7 

7-200 
2006г. 

7132 

??75 

9407 

24,1 

ьгг. 
2006г. 
в % к 
2000г. 

214,2 

7 R 9 

151,4 

51,9 

Авторское обобщение по данным Росстата. 

Наблюдается зависимость уровня спроса от валового количества 
потенциальных рекреантов, т.е. от численности населения, потенциально 
способного стать потребителями туристических услуг. 

В качестве временной тенденции развития внутреннего спроса в работе 
выделено противоречивое влияние, с одной стороны, увеличения 
потребностей при росте доходов населения, с другой, - их уменьшения 
вследствпи сокращения численности населения (этот фактор начнет 



и 
сказываться уже через 5-10 лет, когда активными потребителями услуг 
рекреационно-турнстской отрасли станут малочисленные поколения, 
рождавшиеся, начиная с 90-х гг.). В целом, на их стыке, спрос, хотя и 
меньшими темпами, должен возрастать. 

Совокупность условий, определяющих особенности развития сектора 
туризма и отдыха (СТО) в Ставропольском крае, можно определить как 
многоуровневую систему разнокачественных характеристик различной 
специфики и интенсивности воздействия на экономические процессы. 

Традиционно, за счет, прежде всего, особо охраняемого эколого-
курортиого региона Кавказские Минеральные Воды, имеются широкие 
возможности санаторно-курортного лечения с использованием местных 
минеральных источников. В итоге сектор туризма и отдыха является одной из 
приоритетных и динамично развивающихся в крае. 

В 2007г. курорты КМВ приняли 671,9 тыс. чел. (табл. 2), что 
составило 96,2% туристского потока в крае. Это на 3,6% больше 
аналогичного показателя 2006г., а с учетом туристского и частного сектора -
на 7,2%. Основная доля рекреантов размещалась в санаторно-курортном 
комплексе (72,1%), кроме того, в гостиницах и мотелях (19,8%), а также в 
частном секторе (8,1%). 

Таблица 2 
Загрузка рекреационно-туристского сектора сферы услуг за 2007 год по 

городам Кавказских Минеральных Вод 

Города КМВ 

Ессентуки 
Кисловодск 
Жслезноводск 
Пятигорск 
Минеральные 
Воды 
Всего по КМВ 

Всего,чел. 

137373 
230166 
103620 
175502 

25240 

671901 

санаторно-
курортный 
комплекс 

80,2 
84,0 
76,3 
55,7 

16,0 
72,1 

втом числе, % 

гостиницы 
и мотели 

11,5 
6,9 
13,8 
37,4 

84,0 
19,8 

частный 
сектор 

• 8,4 
9,0 
9,8 
7,0 

0,0 
8,1 

Авторское обобщение по www.region.kniv.ru. 
Конкурентоспособность предприятий рекреационно-туристского 

сектора сферы услуг за период 2001-2007гг. в значительной мере 
ограничивалась их материально-техническим состоянием, что связано, 
прежде всего, с износом дорогостоящего медицинского оборудования и 
лечебной аппаратуры, преобладанием среди отдыхающих льготных 
категорий, что требует комплекса мер по реорганизации системы отношений 
в данном сегменте, введению платности ряда услуг, реконструкции 
специализированных средств размещения. 

Для исследования структуры и объемов услуг в секторе туризма и 
отдыха Ставропольского края разработана методика, включающая ряд 
этапов. На первом этапе определяются, с учетом цепных темпов роста, 
сопоставимые объемы услуг населению в целом, в том числе, изучаемого 
сектора. Логика второго этапа заключается в оценке структуры конкретных 

http://www.region.kniv.ru
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услуг, включающих туристские, санаторно-оздоровмтельные, гостиниц и 
аналогичных средств размещения, физкультуры и спорта (табл.3). 

Таблица 3 
Объем и структура платных услуг, в том числе в секторе туризма и отдыха 

(СТО), по Став 
Показатели 

топольскому краю 
2002г. 2003г. 2004 г. 

Абсолютные характеристики 
Услуги всего, в текущих ценах, тыс. руб. 
Услуги всего, в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
Услуги СТО, в текущих ценах, тыс. руб. 
Услуги СТО, в соп. ценах, тыс. руб. 

17113 
29090 
2158 
4118 

21589 
32842 
2224 
4948 

25733J 
37408 
3017 
4784J 

Структура услуг сектора туризма и отдыха, % 
Туристские 
Санаторно-оздоровителыіые 
Гостиниц и мотелей 
Физкультуры и спорта 

5,3 
91,6 
3,0 
0,2 

5,0 
91,8 
3,0 
0,2 

5,5 
90,3 
3,9 
0,3 

2005г. 

35171 
41335 
4262 
5546 

4,4 
91,4 
3,9 
0,3 

2006г. 

41206 
44766 
5374 
5912 

4,1 
90,5 
5,2 
0,3 

2007г. 

50170 
50362 
6856 
6856 

3,5 
90,3 
6,0 
0,3 

Авторская разработка. 
Идеология третьего этапа позволяет осуществить моделирование 

динамических зависимостей изучаемых показателей. В итоге, на четвертом 
этапе осуществляется прогнозирование как объемов, так и структуры услуг 
сектора туризма и отдыха на период до 2010г. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить, в рамках 
возможных, систему моделей зависимостей общих объемов платных услуг 
населению и услуг сектора туризма и отдыха от фактора времени: 

В рамках оптимистического прогноза на период до 2010г. (рис. 3) 
возможен рост платных услуг населению до 9372 млн. руб., при 
инерционном сценарии на уровне 8788 млн. руб., реалистическом - 8086 млн. 
руб. При этом, в динамике темпы роста объемов услуг в секторе туризма и 
отдыха должны превалировать. 

2 S O . O 

2 0 0 . 0 

1 5 0 . 0 

-іоо.о 

5 0 . 0 

О,О 

у 1 = 24G94 -*• ^ЛТЗ.Лі: D=0.99e,- F=105CS ¥ 

"^.'."--зг"""* 

у1 =4074.6-t-1G9.3t-b40.04t2; D=0 ,S40 ; Г-=2Ѵ,е 

# / / / # / / 
Г о д ы п о п о р я д к у 

- Л и н е й н а я м о д е л ь х К в а д р а т и ч е с к а я модель, 

Рис. 3. Закономерности развития сферы услуг, а также туризма и 
отдыха Ставропольского края (в сопоставимых оценках по 2007г.) 

(Авторская разработка) 
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Важнейшим сектором туризма и отдыха Ставропольского края 
является санаторно-курортный комплекс, включающий санатории и 
пансионаты, курортные поликлиники, бальнеологические и грязелечебницы, 
а также базы отдыха (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика развития санаторно-курортного комплекса 
_^ по Ставропольскому краю и КМВ 

Край и города 
КМВ 

Число 
специализированных 
средств размещения 

2005 | 2006 | 2007 

Всего по краю 
Ессентуки 

Жслезноводск 
Кисловодск 

Минеральные 
Воды 

Пятигорск 

108 
25 
21 

_ 35 _ 

1 
20 

Количество коек (мест) 

2005 2006 1 2007 
Абсолютные характеристики 

113 
25 
21 
35 

2 
19 

113 
25 
20 
36 

2 
19 

24685 
6490 
4716 
8J54 

330 
4558 

25588 
6535 
4761 
8897 ~ 

298 
4430 

26742 
6660 
4560 

_9724 

360 
4752 

Численность лиц, 
лечившихся и 

отдыхавших, тыс. чел. 
2005 | 2006 | 2007 

416,5 
103,9 
75,4 
148,5 

3,4 
76,4 

447,0 
98,9 
78,1 
171,6 

4,7 
75,8 

447,9 
101,6 
73,4 
170,3 

5,7 
79,8 

Струкі-ура,% 
Всего по КМВ 

Ессентуки 
Желсзноводск 

Кисловодск 
Минеральные 

Воды 
Пятигорск 

94,45 
23,15 
19,44 
32,41 

0,93 

18,52 

90,25 
22,12 
18,58 
30,97 

1,77 

16,81 

90,26 
22,12 
17,70 
31,86 

1,77 

98,22 
26,29 
19,10 
33,03 

1,34 

16,81 18,46 

97,39 
25,54 
18,61 
34,77 

1,16 

17,31 

97,43 
24,90 
17,05 
36,36 

1,35 

17,77 

97,86 
24,95 
18,10 
35,65 

0,82 

18,34 

96,0 
22,13 
17,47 
38,39 

1,05 

16,96 

96,18 
22,68 
16,39 
38,02 

1,27 

17,82 
Авторское обобщение . по данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю. 

В целом по краю в санаторно-курортном комплексе в 2007г. отдыхало 
и лечилось 447,9 тыс. чел., на 7,5% больше, чем в 2005г. При этом, 
подавляющая доля рекреантов размещалась в Кавказских Минеральных 
Водах, прежде всего, в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и 
Железноводске. 

Индексный анализ трансформаций численности лечившихся и 
отдыхавших позволил выявить, что доминирующим фактором 
наблюдающегося прироста (в 2007г. по сравнению с 2005г. на 29,4% тыс. 
чел.) является увеличение количества койко-мест (на 34,4 тыс. чел.), при 
небольшом позитивном влиянии структурного фактора (0,4 тыс. чел.), тогда 
как фактор интенсивности размещения (человек на одно койко-место) 
обусловил уменьшение рекреантов на 5,3 тыс. чел. 

Санаторно-курортный комплекс Ставропольского края за последние 
годы динамично развивается. Инвестиции в основной капитал в 2007г. 
составили 5212,3 млн. руб., что превышает соответствующую 
характеристику 2005г. в 2,83 раза. При этом, в связи с изношенностью 
основных фондов, прежде всего машин и оборудования, а также 
транспортных средств, 95,7% денежных средств было израсходовано на 
развитие инфраструктуры. Важно отметить, что большая доля инвестиций 
осуществлена за счет собственных средств организаций (в 2007г. 59,6%). 



н 
В динамике по краю существенно возрастают денежные расходы 

домашних хозяйств на санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги, 
с 30,9 руб./чел. в 2002г. до 116,4 руб./чел в 2007г. ( в 3,77 раз, что более чем 
в два раза превышает соответствующие темпы инфляции). Таким образом, с 
ростом доходов населения опережающими темпами растут расходы на 
рекреационные услуги, особенно в домохозяйствах с наибольшими 
располагаемыми ресурсами (десятая группа населения, потребляя 17,3% всех 
услуг, расходует на санаторно-оздоровительные 59,3%, тогда как 
соответствующие характеристики по первой-третьей 10%-ным группам 
составляют 3,0-5,7% и 0-0,8%). 

Эффективность функционирования организаций сектора туризма и 
отдыха определяется соотношением доходов и расходов специа
лизированных средств размещения. Сальдированный финансовый результат 
деятельности санаторно-курортного комплекса за 2005-2007гг. увеличился с 
186,7 до 340,3 млн. руб., гостиничного сектора, соответственно, с убытка в 
2,5 млн. руб. до прибыли в размере 48,3 млн. руб. При этом, в динамике 
возрастает доля прибыльных организаций, при улучшении соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В секторе туризма и отдыха основная часть рекреантов, доходов и 
расходов приходятся на санаторно-курортный комплекс с увеличивающимся 
разрывом, с позиций сальдированного финансового результата и уровня 
рентабельности. Наряду с этим, убыточными являются детские санаторные 
учреждения, санатории-профилактории и, особенно, базы отдыха (по 
которым в 2007г. доходы от эксплуатации составили 1,7млн. руб. при 
соответствующих расходах 20,3 млн. руб.) в связи с низкими объемами 
профессиональной деятельности. 

От работы туристских комплексов, гостиниц, мотелей и туристских 
фирм за 2006 год в КМВ получено 29,3 млн. руб. налоговых платежей, в том 
числе 8,7 млн. руб. в местные бюджеты. От работы гостиниц и туристских 
фирм за 2007 год получено 838 тыс. руб. налоговых платежей, в том числе 
355 тыс. руб. в местный бюджет. Общая сумма налоговых поступлений в 
местный бюджет в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 51,8%. 

Туристскую политику автор исследования рассматривает как 
целенаправленную деятельность государственных и частных структур по 
разработке и реализации методов и механизмов воздействия правового, 
экономического, социального, информационного и иного характера в целях 
обеспечения эффективного развития рекреационного комплекса, 
удовлетворения внутреннего и внешнего спроса натуристские продукты при 
рациональном использовании и дальнейшем развитии туристского 
потенциала, складывающегося из совокупности природных ресурсов, 
туристской инфраструктуры, культурно-исторического наследия, населения 
и других составляющих. 

В связи с тем, что в систему управления сектором туризма и отдыха 
интегрированы различные институциональные единицы (государственные, 
региональные и муниципальные органы управления туризмом, отраслевые и 
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межотраслевые общественные предприятия и организации), автором 
предлагается следующее разделение функций институтов различных уровней 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Рекомендуемое распределение функций 

институциональных единиц в секторе туризма и отдыха 

Функции 

/. С'піротегччесюіііуровень 

Анализ потребностей it определение базовых характеристик 
Макію- и чикросстментацпя 
Лпл.іin привлекательности: потенциал 
рынка - жизненный цикл 
Анализ конкурентоспособности: устойчивое конкурентное 

Дефиниция целен маркетинга 

Разработка стратегии развития 

Позиционирование региона 

2 Операционный уровень 

Анализ рыночных возможностей 

Оценка целевого сегмента 

План маркетинга 

Позиционирование т\ рпродукта 

Комплексное маркетинговое да&ісшю 

Совершенствование чѵрпродѵкта 
• Инфраструктура 

М Экологическая безопасность 

Ш Программы туров 

• Ценовая политика 

Коммуникационная политика 

• Формирование имиджа страны 

• Формирование имиджа региона 

• Реклама продукта 

• Выставки, ярмарки 

• Связи с общественностью 

• Бизнес -коммуникации 
Раіпросіранснпс продукта 

• Выбор каналов распространения 

• Прямой маркетинг 

• Системы б]юнированіія 

Бюджетное планирование 

Реализация и мониторинг 

Исполнители 

ТЧрфпрми 

• 
* * 
* 
* 
* 
• 

** 
• * * 

*** 
*•« 

** 
*** 
•** 

* 
*»• 
** 
* 
* 
** 

* 
** 
* 
'** 
*** 

Локальные органы по 

призму 

*** 
*** **» 
*** 
** 
**• 
... 

*«* 
** 
•*• 
••* 

... 
**• 
**• 
** 

** 
*** 
• * 
*** 
*** 
... 
• 4 

*** 
* • * 

*** 

Национальные орі аны 

по торизму 

• 
* 

* 
• * 
** 
** 

* 

•* 
• • 

*** 
* 

*** 

** 

• • * 

Авторская разработка 
Формирование рекреационно-туристского продукта - важнейшее 

направление туристской политики, в рамках которого необходимо учитывать 
ряд важных факторов: 
- для всех разновидностей туризма необходим разный рекреационно-
туристский продукт; 
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- рекреационно-туристский продукт должен соответствовать балансу 
интересов туриста и субъекта хозяйствования рекреационно-туристского 
сектора сферы услуг; 
- с одной стороны, рекреационно-туристский продукт должен быть 
стабильным в течение длительного времени, а с другой, - достаточно гибким, 
учитывающим перемены в соотношении «факторы-ресурсы» общественного 
воспроизводства, вкусы и предпочтения клиентов, направления, тенденции, 
моду; 
- потребность в инновационной «наполненности» турпродукта; 
- турпродукт должен быть четко увязан с развитием человеческого 
капитала, ростом квалификации работников рекреационно-туристского 
сектора сферы услуг; 
- рекреационно-туристский продукт и его использование в целях туризма 
не должны нарушать комплексные свойства экономической устойчивости и 
безопасности. 

На основе реализации рекреационного потенциала разработана 
организационно-функциональная структура системы управления развитием 
рекреационно-туристского сектора сферы услуг, реализующая принципы 
стратегической направленности управленческих решений; долговременного 
партнерства между субъектами взаимодействия в секторе рекреациопно-
туристских услуг; использования системного подхода к реализации 
стратегии интенсивного развития сферы и способствующая реализации 
потенциала стратегического и операционного подходов к управлению на 
всех уровнях рассматриваемой социально-экономической подсистемы 
(рис. 4). 

В целях формирования конкурентоспособной среды, 
обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение потребностей в 
рекреационно-туристских услугах, с другой стороны, - социально-
экономическое развитие за счет увеличения доходной части бюджетов, 
притока инвестиций, увеличения количества рабочих мест, улучшения 
здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-
исторических и природных ресурсов, в диссертационном исследовании 
разработана и предложена система направлений развития сектора рекреации 
и туризма Ставропольского края, включающая: 
- совершенствование институциональной структуры; 
- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- содействие продвижению туристского продукта на российский и мировой 
рынки; 
- создание комфортной информационной среды для туристов; 
- содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию; 
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- развитие экологического и спортивно-оздоровительных видов туризма; 
- развитие культурно-познавательных видов туризма; 
- формирование инфраструктуры туризма и зрелищно-развлекательной 
индустрии; 
- разработка программ развития туризма в муниципальных образованиях; 
- развитие системы размещения туристов и рекреантов; 
- развитие системы кадрового обеспечения рекреационно-туристского сектора 
сферы услуг. 

Предложенная система направлений позволит решать следующие 
основные задачи: формирование современной нормативно-правовой базы 
туризма; поддержка развития предпринимательства в туризме, прежде 
всего, малого и среднего бизнеса; стимулирование развития материальной 
базы туризма путем привлечения российских и иностранных инвестиций 
для реконструкции и создания новых туристских объектов; разработка и 
внедрение инновационных методов и прогрессивных стандартов 
туристского и рекреационного обслуживания; поиск и мобилизация 
внутренних резервов экономического роста отрасли; создание современной 
единой системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; содействие развитию рынка туристских и 
рекреационных услуг; формирование и поддержка благоприятного 
экономического климата, проведение активной рекламной 
деятельности. 

Реализация данных направлений позволит создать современный 
бальнеологический курорт, улучшить сервис, достигнуть большей гибкости в 
оздоровительных программах, сформировать широкий спектр 
развлекательных возможностей для отдыхающих, развить смежные виды 
туризма и т.д. 
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