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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях современного экономическо-
о рынка, века жестокой конкуренции предприятий социально-культурного сервиса 
туризма важным направлением в регулировании туристской отрасли является го-

ударственная поддержка. Одна из наиболее значительных, постоянных и долго-
рочных тенденций, сопутствующая формированию и развитию мирового хозяйст-
а, - неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и на 
кономику отдельных стран и регионов. Становится очевидным превращение ту-
изма в крупную самостоятельную отрасль национальной экономики, деятельность 
оторой направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. 
'ногообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими предпри-

тиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает значение туризма 
ак одного из факторов мультипликативного воздействия на развитие экономики. 

Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а 
уристский бизнес становится в настоящее время значимым сектором экономики. 
ущность туризма заключается в двойственности его природы. С одной стороны, 
уризм выступает как форма и метод организации отдыха людей, необходимого для 
осстановления и развития духовных и физических сил человека, с другой, - туризм 
іредставляет собой высокоэффективную отрасль экономики, функционирующую и 
азвивающуюся преимущественно за счет средств туристов. Туризм относится к 
ислу наиболее доходных и динамично развивающихся сфер деятельности мирового 
озяйства. Средние темпы роста объемов туризма составляют 1% в год, что сущест-
енно выше среднегодовых темпов мировой экономики. Однако Россия, обладая 
ощным туристским потенциалом, использует свои возможности не более чем на 

15-20%, что говорит о слабой организации туристской деятельности в регионах. 
С развитием туризма усиливаются связи между туризмом и экономикой ре-

иона. С одной стороны, регион выступает в качестве целевого комплексного ресур
са для устойчивого функционирования и развития туризма, с другой, - туризм, обла
дая мультипликативным эффектом, способен создать предпосылки для экономиче
ского подъема региона путем решения его социально-экономических проблем. В то 
же время, сложившиеся в прошлом подходы к обеспечению устойчивого развития 
туризма в регионах не рассматривают туризм как целостную большую открытую 
систему, что не только не позволяет разрешить весь комплекс проблем развития ту
ризма, но и способно породить негативные тенденции, приводящие к неустойчиво
сти развития как самого туризма, так и региона в целом. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы устойчивого развития туриз
ма активно обсуждаются современными российскими и зарубежными исследовате
лями. Так, общие вопросы организации и управления индустрией туризма рассмот
рены в работах Г.А. Аванесовой, М.Б. Биржакова, Т.И. Власовой, П. Друкер, Р.А. 
Карташевой, В.А. Квартальнова, Ф. Котлера, А.Д. Чудновского и др. Проблемы про
гнозирования и планирования в сфере сервиса и туризма рассматриваются в трудах 
таких ученых, как С.А. Быстрова, В.Э. Гордина, В.Г. Гуляева, А.А. Жукова, Г.А. 
Карповой, А.Б. Косолапова, О.В. Остроумова, а также в следующей законодатель
ной литературе: Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
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2015 года, план мероприятий по ее реализации на перспективу до 2015 года, явля 
щийся неотъемлемой частью Стратегии, международные правовые акты в облас 
туризма, а также концепции, программы, проекты и другие документы, действ; 
щие на территории РФ и связанные с развитием туристской отрасли. 

Эффективному развитию туризма в России во многом мешает отсутствие че 
кого государственного регулирования и поддержки туристской отрасли, неразв 
тость инфраструктуры, а также недостаточность изучения туризма с научной точ 
зрения. 

Анализ данных источников показывает еще недостаточную разработанность 
теоретическом и методическом плане механизма эффективности государственн 
поддержки устойчивого развития туристской отрасли, отсутствие методологическ 
базы и недостаточность методических разработок проблемы государственного ре 
лирования и поддержки развития туристской отрасли и возможность практическо 
применения результатов исследования в принятии законов о туризме на федерал 
ном и на региональном уровнях, в составлении Программ развития туризма, что 
определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоретическ 
и методических подходов к управлению развитием основ системы государственно 
регулирования и поддержки туристкой отрасли на федеральном и региональн 
уровнях и обосновании практических рекомендаций по ее совершенствованию. 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопред 
лила решение следующих задач: 

определить систему организационно-экономического взаимодействия гос 
дарственного регулирования и поддержки туристской политики, её основные н 
правления; 

провести анализ, дополнить и структурировать функции и методы реализац 
государственной политики регулирования и поддержки развития туризма; 

определить направления реализации программно-целевого метода управлен 
туристской отраслью, а также выявить и структурировать необходимые инструмеі 
реализации данного метода; 

разработать модель реализации организационно-экономического механиз 
системы государственного регулировании и поддержки туристской отрасли; 

структурировать проблемы государственного регулирования и поддержки 
ристской отрасли; 

сформулировать принципы эффективного использования ресурсных возмо 
ностей и стратегически устойчивого развития региона и страны в целом; 

разработать методические подходы к оценке эффективности управления р 
витаем государственного регулирования и поддержки, основанной на расчете обо 
щающего показателя состояния системы. 

Объектом исследования выступает туризм, как часть социальн 
экономической системы страны, региона, туристская политика, туристская отрасл 
как важный сегмент экономики страны, региона в целом. 

Предметом исследования являются принципы, методы, факторы и услов 
эффективного управления развитием основ государственного регулирования и по 
держки туристской отрасли. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
сновой исследования являются исследования и труды отечественных и зарубежных 
пециалистов в области экономической теории, туризма, рекреации и их применс-
ие к поставленным целям и задачам исследования. Методологической основой ис-
ледования являются системный подход, диалектический метод, методы, основан-
ыс на теории принятия решений, экономическом анализе, математическом про-
іаммировании, методы оптимизации, расчетно-аналитический метод, методы ма-

ематической статистики и рейтинговой оценки. 
Информационной основой работы послужили нормативно-правовые доку-

енты в сфере туризма, статистические сборники Росстата, а также Российского 
оюза туриндустрии; материалы научно-практических конференций, публикации в 
ериодической печати, тематические интернет-ресурсы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и реко-
ендаций обеспечивается: 

использованием в качестве теоретической и методической основы диссертации 
ундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и за-
убежных ученых по проблемам формирования и развития индустрии регионально-
о туризма; 

анализом и обобщением концепций, федеральных законов, целевых программ, 
роектов и научно-практических разработок по вопросам реорганизации и развития 
физма в Российской Федерации, охране природных территорий, объектов куль-
фного наследия и окружающей среды, создания и использования туристско-
екреационных территорий; 

применением в ходе исследования системного подхода, методов, основанных 
а теории принятия решений, экономическом анализе, математическом программи-
ованни, методов оптимизации, математической статистики, экспертного опроса, 

і ейтинговой оценки; 
апробацией результатов исследования на Всероссийской научно-практической 

конференции «Государственно-частное партнерство в сфере туризма: практика, 
проблемы, перспективы», форуме по въездному и внутреннему туризму «Новый 
взгляд на Россию», научно-практических конференциях, заседаниях кафедр туропе-
рейтинга и экономики Балтийской академии туризма и предпринимательства, отра
жением основных результатов диссертационной работы в публикациях автора. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведено ком
плексное исследование проблем, связанных с развитием теоретических и методиче
ских основ управления развитием государственного регулирования и поддержки ту
ристской отрасли с целью более эффективного ее функционирования на федераль
ном и региональном уровнях. 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного иссле
дования, относятся: 

1. Разработана система организационно-экономического взаимодействия госу
дарственного регулирования и поддержки туристской отрасли, обозначены приори
тетные направления деятельности, основанные на непрерывности и согласованности 
жизненных циклов в воспроизводственных процессах системы туризма и удовле
творении потребностей туристов. 
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2. Обосновано применение программно-целевого метода в управлении разв 
тием туристской отраслью. Выявлены, дополнены и структурированы функции 
методы реализации государственной политики регулирования развития и поддержк 
туристской отрасли, которые при планировании и управлении будут способствоват 
созданию условий для устойчивого развития. 

3. Разработана модель механизма реализации системы управления развитие 
основ государственного регулировании и поддержки туристской отрасли, позво 
ляющая достигнуть поставленных целей путем согласования стратегических и так 
тических интересов. 

А. Выявлены основные проблемы управления развитием основ государствен 
ного регулирования и поддержки в сфере планирования и региональных отношениГ 
в процессе взаимодействия данных сфер, проведена структуризация проблем госу 
дарственного регулирования и поддержки в сферах планирования и региональны 
отношений. 

5. Разработан методический подход к оценке эффективности управления раз 
витаем основ государственного регулировании и поддержки туристской отрасл 
основанный на расчете обобщающего показателя состояния системы, что позволяе 
в комплексе учитывать различные виды эффективности, своевременно выявлять от 
клонения от запланированной траектории развития и разрабатывать корректирую 
щие воздействия. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Система организационно-экономического взаимодействия государственног 

регулирования и поддержки туристской отрасли. 
2. Программно-целевой метод управления туристской деятельностью. 
3. Модель механизма реализации системы государственного регулировании 

поддержки туристской отрасли. 
4. Пути решения проблем государственного регулирования и поддержки 

сфере планирования и региональных отношений. 
5. Методический подход к оценке эффективности управления развитием осно 

государственного регулирования и поддержки туристской отрасли 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования за 
ключается в том, что разработанные концептуальные и методические основы созда 
ния системы управления развитием основ государственного регулирования и под 
держки туристской отрасли путем создания структурных моделей развивают теори 
экономики, организации и управления применительно к сфере туризма. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, чт 
концептуальные и методические подходы к совершенствованию организационно 
экономического механизма управления развитием основ государственного регули 
рования и поддержки обеспечения устойчивого развития туристской отрасли мог 
быть использованы при разработке и реализации стратегии управления устойчивы 
развитием туристской отрасли региональными и местными органами власти пр 
формировании целевых программ, а также в образовательном процессе в высши 
учебных заведениях туристского профиля. 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования реализова-
ы в практической деятельности ряда туристских фирм и образовательном процес-

и образовательном процессе Балтийской академии туризма и предприниматель-
ва. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения 
результаты диссертационного исследования апробированы на Всероссийской на-

чно-практической конференции «Государственно-частное партнерство в сфере ту-
изма: практика, проблемы, перспективы», форуме по въездному и внутреннему ту-
изму «Новый взгляд на Россию», конференциях и семинарах, проводимых на базе 
алтайской академии туризма и предпринимательства 

Автор имеет семь научных работ по теме диссертации, из них семь статей об-
им объемом 3,7 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
ав, заключения и списка использованных источников. Объем работы составляет 

54 листа, в том числе 12 рисунков и 9 таблиц. Библиография диссертационной ра-
оты составляет 162 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
пределены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретиче-
кая и методическая основы исследования, научная новизна, теоретическая и прак-
ическая значимость, показаны апробация и публикации автора. 

В первой главе «Теоретико-экономические и организационные основы 
егуліфоваиия сферы туризма» проведен анализ состояния туристской отрасли, её 
оли в национальной экономике. Обосновано влияние социально-экономических 
акторов на туристскую отрасль в целом. Установлены возможности ресурсного по-
енциала РФ. Обусловлены организационно-экономические основы регулирования 
феры туризма. 

Во второй главе «Основные направления развития системы государст-
енной поддержки туристской отрасли экономики РФ» представлен анализ сис-
емы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности на фе-
еральном и общественном уровнях в Российской Федерации. Рассмотрены меры по 

рмированию государственной политики в отношении туристской отрасли. Опре-
елена система условий и факторов формирования конкурентоспособного рынка ту-
истских услуг в РФ. Обоснованы основные типы инструментов реализации госу-
арственной поддержки в области регулирования туристской отрасли. Разработаны 
екомендации, позволяющие усилить роль государственной регулирования и под-
ержки в формировании туристской политики. 

В третьей главе «Методические аспекты системы государственной под-
ержкн в формировании и реализации туристской политики» сформулированы 
етодические подходы к оценке эффективности государственного регулирования 
уристской отрасли. Разработана система организационно-экономического взаимо-
ействия государственного регулирования и поддержки туристской политики. При-
енительно к сфере туризма конкретизирован и расширен набор функций и методов 
еализации государственной политики регулирования и поддержки туристской от-
асли. Создана рациональная модель механизма государственного регулирования и 
оддержки в формировании и реализации туристской политики. Выработаны орга-
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низационные методы повышения эффективности системы государственного регул 
рования и поддержки, механизм корректирующих воздействий. 

В заключении представлены основные выводы и предложения, сформулир 
ванные результатами проведенного исследования, определены направления дал 
нейших исследований. 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Система организационно-экономического взаимодействия 
государственного регулирования и поддержки туристской отрасли 

Оценка социального развития туризма показывает степень воздействия тури 
ма на состояние системы образования, здравоохранения, криминальную ситуацию 
миграционные процессы. Кроме того, оценивается нагрузка на инфраструктуру, п 
скольку её дополнительное использование может создавать серьезные проблемы дл 
местного населения. 

Специфическим отличием современной рыночной модели с элементами гос 
дарственного регулирования и поддержки развития туризма от других отраслей н 
родного хозяйства является то, что в регулировании отрасли участвуют обществе 
ные организации, представленные туристскими ассоциациями. Содержание гос 
дарственного регулирования и поддержки развития туристской отрасли определя 
ся целями, стоящими перед государственными органами, а также теми инструме 
тами, которыми располагает государство при проведении данной полип 
(рисунок 1). 

Организационный блок Экономический блок 

1. Законодательное регулирова
ние. 

2. Программно-целевое разви
тие. 

3. Определение форм поддерж
ки. 

4. Разграничение функций и 
полномочий между ведомствами. 

5. Анализ факторов роста сферы 
туризма. 

6. Определение методов мони
торинга и контроля развития ре
гионального туризма. 

7. Интеграция и позициониро
вание туристского национального 
продукта. 

1. Оценка экономической целе
сообразности программно-целевых 
мероприятий. 

2. Оценка ресурсов и затрат на 
поддержку рыночной инфраструк
туры туристского комплекса. 

3. Реализация финансовых ме
ханизмов поддержки туристского 
бизнеса. 

4. Стимулирование конкурен
ции и условий для туристского 
бизнеса. 

5. Эффективное использование 
туристского потенциала. 

Рисунок 1 - Система организационно-экономического взаимодействия 
государственного регулирования туристской политики 



Следует также отметить, что в некоторых странах государственная политика в 
фере туризма зачастую не выделяется, а интегрируется в политику других секторов 
кономики, например, в производственную политику, политику платежного баланса 
т.д. Однако при таком подходе неизбежно теряется целевая направленность регу-

ирования развития туризма. 
2. Программно-целевой метод управления туристской деятельностью 
В ходе исследования определен набор функций и основополагающих методов 

еализации государственной политики регулирования и поддержки развития туриз-
а. Обоснованы приоритетные направления государственного регулирования и под-
ержки сферы туризма. Выделены и обоснованы следующие функции и методы: 

1. Формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма и 
истемы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности, в 
ом числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма. Методами 
данном случае являются - введение единых понятий и определений, процедура за
точения сделок и договоров, получение виз, порядок прохождения границы и про-

оза товара. 
2. Организация процесса. Методами в данном случае являются - разработка 

бщих стратегий и концепций развития туризма, регулирование пространственного 
азмещения объектов туризма, планирование развития инфраструктуры. 

3. Межведомственное взаимодействие. Одним из методов в данном случае яв-
яется - поддержка муниципальных программ развития туризма. 

4. Обеспечение безопасности туризма. Методами в данном случае являются -
ицензирование, стандартизация, сертификация, издание памяток туриста, страхо-
ание. 

5. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения 
валификации туристских кадров. Методами в данном случае являются - создание 
шщартных государственных программ для системы непрерывной подготовки кал

ов для сферы туризма, содействие организации повышения квалификации работ
ников сферы туризма. 

6. Обеспечение научных исследований туристского рынка. Методами в дан
ном случае являются - маркетинговые исследования в сфере туризма, создание на
циональных центров изучения туризма. 

7. Поддержка внешнеэкономической деятельности туристских фирм. Метода
ми в данном случае являются - создание представительств и филиалов за границей, 
заключение международных договоров, участие в разрешении конфликтов. 

8. Обеспечение охраны окружающей среды и исторических памятников. Ме
тодами в данном случае являются - создание правил, законов, условий экономиче
ского стимулирования по охране и восстановлению природных ресурсов, реставра
ции исторических памятников, финансирование учреждений культуры. 

9. Создания привлекательного туристского имиджа страны, региона. Метода
ми в данном случае являются - создание сети загранпредставительств, формирова
ние и продвижение туристского национального продукта, маркетинг, реклама, ин
формационно-аналитическая пропаганда (издание рекламной полиграфической про
дукции и т.д.), налогообложение, инвестирование. 
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10. Контроль и мониторинг. Методами в данном случае являются - текущ 
контроль, аудит, мониторинг международной конкурентоспособности. 

Проведенные исследования позволили установить направления реализац 
программно-целевого метода управления туристской отраслью, а также выявить 
структурировать необходимые инструменты реализации данного метода. 

Государственное управление развитием туристской отрасли целесообраз 
проводить программно-целевым методом, который тесно взаимосвязан с планир 
ванием регионального развития туризма. Методами и инструментами организац 
онно-экономического механизма управления туризмом на территории выступа 
а) программно-целевые инструменты (таблица 1); б) инвестиционные программ 
проекты и бизнес-планы (бизнес-план развития рекреационной зоны, инвестицио 
ный план развития инфраструктуры туризма); в) механизмы создания инвестицио 
ного благоприятствования, снижения налогового бремени, стимулирования реинв 
стирования и т.д.). 

Таблица 1 - Инструменты реализации программно-целевого метода управления 
туристской отраслью 

Направления 

1. Планирование развития 
туризма 

2. Кадровое обеспечение 
туризма 

3. Обеспечение научных 
исследований туризма 

4.Поддержка туристских 
предприятий региона 

5. Обеспечение охраны ок
ружающей среды и исто

рических памятников 

6. Создание благоприятного 
имиджа региона 

7. Коіпроль и надзор 

8. Создание единого инфор
мационного регионального 

туристского центра. 

Инструменты реализации 
разработка общих стратегий, концепций развития туризма; 
регулирование пространственного размещения объектов ту

ризма; 
планирование развития инфраструктуры, возможность пере

ориентации. 
создание стандартных государственных программ для системы 
непрерывной подготовки кадров для сферы туризма; содейст
вие организациям повышения квалификации работников ту

ристских предприятий. 
маркетинговые исследования туризма; 

изучение и анализ эффективности использования туристско-
рекреационных ресурсов в ОЭЗ; 

создание региональных центров изучения туризма; информа
ционное обеспечение туристских организаций. 

лоббирование интересов регионального туристского комплекса 
на федеральном уровне; 

активизация межрегиональных и международных связей; соз
дание представительств и филиалов за границей; заключение 

международных договоров; 
реклама национального туристского продукта. 

разработка правил, законов, условий экономического стимули
рования по охране и восстановлению природных ресурсов, 

реставрации исторических памятников; 
финансирование учреждений культуры. 

маркетинг, реклама, информационно-аналитическая пропаганда 
(издание карт, видеофильмов и пр.), 

налогообложение, 
инвестирование. 

текущий контроль, 
аудит; 

мониторинг туристского продукта 
предоставление полной туристской информации для гостей и 

жителей города; 
разработка новых маршрутов, 

организация экскурсий по городу и области, 
координация и системный анализ предложений туристских 

фирм; 
создание имиджевого центра города, области, страны. 
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Управление туризмом в регионе целесообразно реализовывать посредством: 
а) региональной экономической концепции, которая предполагает косвен

ное воздействие на туризм как на один из секторов экономики региона, учитывая при 
этом все отрасли экономики (промышленность, торговлю, сельское хозяйство, транс
порт и пр.); 

б) региональной туристской политики (в масштабах регионального управле
ния), которая направлена исключительно на комплексное развитие туризма во всех 
его проявлениях; 

в) специальной политики развития эффективных экономических отноше
ний органов управления и рынка туристских услуг в регионе, реализованной в рамках 
комплексной региональной программы развития. 

Региональная туристская политика - это деятельность государственных органов 
по развитию индустрии туризма в конкретных регионах с учетом их территориальных 
особенностей, которая имеет два уровня проявления: а) национальный, реализуемый фе
деральными органами власти; б) региональный, осуществляемый органами государст
венной власти субъектов РФ. Первый предполагает воплощение основных принципов 
общенациональной политики регулирования развития индустрии туризма в конкретных 
регионах, в первую очередь тех, которые обладают наибольшим потенциалом развития 
туризма. Второй представляет собой разработку и реализацию на местном уровне кон
кретных мероприятий по развитию индустрии туризма, определяемых возможностями 
данной отрасли решить существующие социально-экономические проблемы региона. 
Неотъемлемым элементом такой двухуровневой региональной туристской политики 
должна являться координация мероприятий, реализуемых различными уровнями власти. 

Региональная политика развития туристской отрасли должна учитывать соци
альный аспект взаимодействия, вызванный контактами между туристами и местным 
населением, позитивно относящимся к туризму в своем регионе, - гарантия гостепри
имства, облегчающая реализацию региональных туристских проектов. 

Автором проведена классификация инструментов регулирования и поддержки 
туристской отрасли по сферам их применения, что позволяет выделить приоритет
ные направления формирования и использования инструментария в поиске методов 
повышения эффективности туристской политики. 

1. В правовой сфере: совершенствование нормативно-правовой базы; развитие 
методологии лицензирования, стандартизации, сертификации в сфере туризма; та
моженное регулирование; установление правил въезда, выезда и пребывания на тер
ритории РФ с учетом интересов развития туризма; борьба с преступностью и кор
рупцией. 

2. В экономической сфере: стимулирование развития материальной базы ту
ризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения внебюджетных 
источников, в том числе иностранных инвестиций, для реконструкции и нового 
строительства туристических объектов; налоговое регулирование; целевое бюджет
ное финансирование программ развития туризма; создание благоприятных условий 
для инвестиций в туризм; увеличение инвестиций в человеческий капитал. 

3. В социальной сфере: обеспечение развития социального туризма в Россий
ской Федерации; упорядочение отношений собственности в сфере туризма с учетом 
особенностей характера туристской деятельности. 
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4. В научно-образовательной сфере: развитие отраслевой туристской наук 
осуществление комплекса базовых научных исследований в сфере туризма на фед 
ральном и региональном уровнях, создание информационно-аналитической базь 
обеспечение профессиональных кадров для туристской деятельности. 

5. В сфере организации туризма: формирование имиджа России на мирово 
рынке туризма; содействие в продвижении национального турпродукта на внутре 
ний и мировой рынки; содействие участию в международных туристских програ 
мах; создание условий для многоцелевого использования туристской инфраструк-

ры; координация деятельности и инвестиций государственного и частного секторо 
в области развития туризма. 

6. В сфере информационных технологий: создание единого информационног 
пространства; рекламно-информационное обеспечение - разработка и продвижени 
туристского национального продукта. 

3. Модель механизма реализации системы государственного регулировании 
и поддержки туристской отрасли 

Автором разработана модель реализации организационно-экономического ме 
ханизма системы государственного регулировании и поддержки туристской отрас 
ли, позволяющая достигнуть поставленных целей путем согласования стратегиче 
ских и тактических интересов участников управленческих отношений. 

Государственное планирование развития туризма является лишь одним из компо 
нентов системы макроэкономического и регионального планирования. Следовательно, го 
сударственная политика регулирования и поддержки развития туристкой отрасли (госу 
дарственная туристская политика) должна быть направлена на реализацию целей всего на 
родного хозяйства, государства и общества в целом, на обеспечение согласованности об 
щественных и частных интересов. Поэтому политика в области туризма должна учитыва 
цели социально-экономической политики, определяющей направление реформ в стран 
Обоснование целей туристской политики осложняется тем, что целеполагание всегда был 
узким местом в теории и практике отечественного планирования. По мнению автора, наи 
большее влияние на формирование целей туристской политики оказывают такие ее г 
ставляющие, как социальная и структурно-отраслевая политика, региональная, внешне 
экономическая политика, политика занятости и т.д. Обоснование целей государственно 
туристской политики не может вестись в отрыве от анализа внешней и внутренней среды 
исторического опыта развития туризма, и моделей его регулирования, оценки имеющегос 
туристского потенциала. 

Анализ и прогноз туристского потенциала могут проводиться по следующеі 
кругу показателей: географическое положение и природно-климатические условия 
демографические характеристики населения: уровень урбанизации территории, сред 
ний возраст населения; наличие объектов исторического и культурного наследия, и 
состояние - что является основой для развития культурно-образовательного (познава 
тельного) туризма; наличие рекреационных зон, заповедников, национальных парков 
охотничьих угодий, лечебно-оздоровительных, туристских баз и домов отдыха, спо 
собствующих формированию систем лечебно-оздоровигельного, рекреационного, ак 
тивного (спортивного) туризма; наличие оборудованных торгово-выставочных и биз 
нес-комплексов для проведения международных, межрегиональных ярмарок, конгрес 
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ов и т.п.; уровень развития технологичного производственного комплекса, что обес-
ечивает развитие делового туризма; условия месторасположения объектов размеще-
ия туристов (удаленность от культурных и природных объектов); уровень развития 
нфраструктуры культурных и образовательных учреждений, которые могут выпол-
ять функции подготовки кадров в сфере туризма и обеспечивать наполнение и обслу-
ивание туристических образовательных и экскурсионных программ; общий уровень 
азвития коммунальной инфраструктуры; уровень развития рекпамно-
олиграфического производства, Интернет-центров, обеспечивающих поддержку ин-
ормационно-презентационного туризма; уровень поддержки и продвижения идеи раз-
ития туризма со стороны региональных администраций (наличие разработанных кон-
епций и программ развития туризма с учетом вопросов их материально-технического 
беспечения, законов о туризме и т.п.). 

С целью систематизации туристских ресурсов страны необходимо постоянное об-
овление Государственного Кадастра туристских ресурсов. Важнейшим направлением в 
егулировании и поддержки туристской политики на уровне регионов является реестр ту-
истских ресурсов, имеющих региональное значение. 

Анализ и прогноз факторов внешней среды представляет собой оценку состояния и 
ерспектив развития важнейших, с точки зрения туристской деятельности, факторов ок-
ужения, на которые государство не может оказывать прямого влияния своей туристской 
олитикой. Анализ внешней среды позволяет своевременно спрогнозировать появление 
отенциальных угроз и новых возможностей и разработать адекватный план действий по 
остижению поставленных целей. При анализе внешней среды необходимо проводить 
аздельный анализ факторов для вігутрсннего, въездного и выездного туризма, причем на 
деральном уровне для въездного и выездного туризма следует анализировать показатели 
генсивности туристских потоков с учетом специфики отдельных стран. 

В наиболее общей форме стратегическая цель государственной политики управле-
ия развитием туристской отрасли может быть определена следующим образом: создание 
онкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности россий-
ких и зарубежных граждан в туристских услугах и вносящего вклад в развитие экономики 

>аны за счет увеличения количества рабочих мест, притока иностранной валюты, сохра-
ения культурного и природного наследия. Принципы формирования туристской полити-

должны отражать базовые ценности экономической политики, такие как равенство 
едприятий всех форм собственности, защита прав потребителей, защита национальных 
Пересов в их преломлении к сфере туризма. 

Формирование системы целевых показателей и критериев оценки эффективности 
завления развитием государственного регулирования и поддержки туристской отрасли 

значает разработку системы количественных показателей, позволяющих определить уро-
ень достижения целей на каждом уровне регулирования и поддержки. Система целевых 
оказателей устанавливает желаемый или нормативный уровень значений показателей, в 

время как критерии эффективности ориентируют исполнителей на достижение целевого 
, )вня наиболее экономичным способом. 

На рисунке 2 представлен один из возможных вариантов последовательного 
заимодействия организационных и экономических методов системы государствен-
ого регулирования и поддержки туристской политики. 
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Прогнозирование 
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внешней среды 

Интегрированная оценка государственного регулирования и поддержки 
политики туризма 

Формирование 
целей и задач 

Формирования 
принципов 

Разработка кри
териев оценки 
эффективности 

Организация процесса 

Выделение (обновление) приоритетных направлений 

1. Совершенствование законодательства. 
2. Межведомственное взаимодействие. 

3. Создание единого информационного пространства. 
4. Создание привлекательного туристского имиджа страны. 

5. Содействие и поддержка в создании и продвижении туристского на
ционального продукта. 

б. Поддержка социального туризма. 
7. Привлечение инвестиций. 

Выбор стратегии. Определение методов решения. 

Разработка целевых программ и их реализация. * 

т 
Контроль и мониторинг 

і 
и 

Текущий 
контроль 

Стратегический 
контроль 

Анализ эффективности. 
Экспертно-аналитическая оценка результатов. 

I 
Механизм корректирующих воздействий. 

Рисунок 2 - Механизм государственного регулирования и поддержки 
в формировании и реализации туристской политики 

Основу данного концептуального подхода составляет интегрированная оцен 
государственного регулирования и поддержки политики туризма, выстроенная п 
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оздеиствием факторов внешней среды (финансовый кризис и пр.), прогнозирования 
отенциала (в т.ч. ресурсного и пр.), а также результативности системного анализа 
остояния отрасли в целом, рынка услуг и потребностей. 

Одной из важнейших стадий механизма является стадия формирования целей, 
адач и принципов, разработки критериев оценки эффективности, обоснованных го-
ударственным регулированием и поддержкой сферы туризма. Таким образом, про-
сходит организация процесса регулирования, базирующаяся на выделении вриори-
етных направлений и механизме корректирующих воздействий. Разработанная 
онцепция, по мнению автора, может быть положена в основу целевой проіраммы 
азвития туризма в регионе и стране. 

Целесообразно данный механизм разделить на три основные стадии, первой из 
оторых является процесс формирования целей и задач, принципов, критериев 
ценки эффективности, интегрированной оценки государственного регулирования и 
оддержки политики туризма. Сущностью первой стадии является многоаспектное 
зучение потребностей туристов и ресурсов территории, необходимых для их удов-
етворения, а также внешней среды социально-экономической системы региона. 
торая стадия характеризуется организацией процесса, выделением и обновлением 
риоритетных направлений, выбором стратегии, разработкой целевых программ и 
с реализацией. 

Повышение эффективности системы стратегического управления туристской 
траслью достигалось применением программно-целевого подхода к реализации 
омплекса конкретных мер (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Основные направления государственного регулирования 

и поддержки туризма 
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Практическое значение результатов исследования частично заключается 
разработке методики определения основных макроэкономических показателей 
ризма, в создании системы стратегического управления развитием и поддержкой 
ристской отрасли на основе системного подхода, в повышении эффективности тур 
стекой и других отраслей регионального производства. 

Автором сформирована система стратегического управления государственны 
регулированием и поддержкой туристской отрасли на основе циклического проце 
са разработки, реализации, корректировки и адаптации к изменяющимся условия 
внешней среды планов и программ развития туризма, учитывающих многообраз 
его проявлений в смежных секторах и обеспечивающих эффективное функционир 
вание в долгосрочной перспективе на основе вариативного решения комплекса 
отраслевых проблем (рисунок 4). 

Регулирование 

Адаптация ^ 

Корректировка ' 

Мониторинг « 

Реализация / 
1 

Стратегическое 
управление 

развитием туризма 
в регионе 

Планирование 

f Анализ 

» Концептуирование 

t Стратегирование 

V Программирование 

Рисунок 4 - Система стратегического управления государственным 
регулированием и поддержкой туристской отрасли 

Ключевым элементом процесса стратегического управления развитием тури 
ма явилась система его мониторинга. Основное ее назначение - переход от реакти 
ного реагирования на сбои рынка к упреждающему проактивному регулировани 
прогнозированию развития отрасли и рисков, выработке превентивных мер корре 
ции сбоев, что достигается внедрением в процесс государственного управления н 
вых информационных технологий и современных методов управления. 

Третья стадия является по сути аналитической и системно-обновляющейся, 
зависимости от контроля и мониторинга, анализа эффективности и механизма ко 
ректирующих воздействий. Важнейшим генерирующим фактором всей концепции 
целом являются сегменты третьей стадии - текущий, стратегический контроль и м 
ханизм корректирующих воздействий. Последний, в свою очередь, является генер 
тором регулирования и направлен на быструю переориентацию механизма в цело 
В завершающей стадии обобщается эффект, оказываемый в результате использов 
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ня механизма регулирования на развитие туротрасли. Оценка включает определен
ие показатели, зависящие от степени детализации проблем, отобранных для про-
аммной проработки. 

Для постоянного учета эффективности использования механизма регулирова-
ия и поддержки, необходимо изучение влияния на ожидаемые результаты, свое-
еменность их формирования, соответствие изменяющимся потребностям туристов 
т.д. Проводится мониторинг и анализ промежуточных и конечных результатов в 
ore выполнения целевой программы в целом. При наличии отклонений в системе 
ратных связей производится корректировка целевых установок и требуемых ре-
)СОВ. 

Таким образом, предложенный концептуальный подход к формированию мо-
ели механизма государственного регулирования и поддержки туристской отрасли 
беспечит условия и создаст предпосылки к высокой степени эффективности тури-
і :кой политики. При таком развитии туризма туристы смогут максимально удовле-
орять свои быстроизменяющиеся потребности; производители туристских услуг -

олучать прибыль; региональные органы власти - стабильный доход в виде налого-
ых поступлений, тем самым, решая социально-экономические проблемы региона; 
естное население - возможность использовать туристскую инфраструктуру в лич-
ых целях и т.д. В то же время достижение целей различных объектов туристской 
еятельносги будет происходить таким образом, чтобы обеспечивалось сохранение 
развитие туристских ресурсов, экологического состояния и культурного наследия 

егиона, страны в целом. 
4. Пути решения проблемы государственного регулирования и поддержки в 

сфере планирования и региональных отношений 
В ходе исследования выявлены основные проблемы государственного регули-

ования и поддержки в сфере планирования и сфере региональных отношений, в 
роцессе взаимодействия данных сфер. Проведена структуризация проблем госу-
арственного регулирования и поддержки в сферах планирования и региональных 
тношений, что создает условия для целенаправленного решения актуальных про-
лем, осуществляемого совместными усилиями органами государственного регули-
ования, и в этом будет проявляться положительный мультипликативный эффект. 

В диссертационном исследовании показано, что для устойчивого функциони-
ования и развития туристской отрасли необходимо взаимодействие между государ-
твенным и негосударственным секторами, а также внутри них. Система государст-
енного регулирования и поддержки должна охватывать совокупность государст-
енных приоритетов, организационных форм и методов, в т.ч. программных, воз-
ействие на экономические отношения, усиление роли регионального управления, 
спользованием и развитием туристско-рекреационного потенциала в целях обеспе-
ения как подъема экономики регионов, так и повышения уровня жизни их населе-
ия. 

Изучение тенденций и проблем развития туристских рекреаций России позво-
ило структурировать проблемы, с выделением основных проблемообразующих 
фер (рисунок 5): планирования и региональных отношений, что позволяет разраба-
ывать концепции и программы развития туристско-рекреационной системы с уче-
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том региональной специфики и во взаимосвязи с государственной и международно 
политикой. 

1 Сфера планирования 

> единая общая госу
дарственная политика; 

> разработка федераль
ных целевых программ; 

> разработка программ 
развития в субъектах федера
ции; 

> разработка регио
нальных программ развития; 

> разработка программ 
реализации. 

Сфера региональных 
отношений 

> размещение единой ОЭЗ 
в одном, двух и более регионах; 

> разработка региональ
ных нормативов; 

> отраслевое районирова
ние; 

> сочетание государствен
ного и негосударственного 
(рыночного) регулирования; 

> приоритет решения со
циальных проблем; 

> мониторинг. 

Рисунок 5 - Проблемы государственного регулирования и поддержки в сфере 
планирования и региональных отношений 

Установлено, что для успешной реализации программных документов особо 
внимание следует уделять сбалансированному учету интересов всех участвующих 
деятельности сторон. Выявленные проблемы и механизм корректирующих возле" 
ствий механизма государственного регулирования и поддержки в условиях миров 
го экономического кризиса, а также принципы, методы и условия их решений яв. 
ются основой для разработки адекватной системы регулирования. 

Обоснована объективная необходимость и предложены принципы управлени 
механизмом регулирования и поддержки туристской отрасли, такие как: целен 
правленность, адаптивность, самоорганизация, открытость, нелинейность, слабы 
сигналы, обратная связь, которые взаимодополняют друг друга и создают услови 
для эффективного использования ресурсных возможностей региона и стратегичес 
устойчивого развития туристской отрасли. Одной из ключевых методологическ 
задач является определение основных принципов, которые необходимо соблюдать 
процессе регулирования туристской отрасли, основанных на непрерывности и с 
гласованиости жизненных циклов в воспроизводственных процессах системы • 
ризма и удовлетворении потребностей туристов. 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития туризма в регион 
как целостной системы, требует четкой согласованности в работе административн 
и экономически независимых самостоятельных предприятий сферы туризма, в пер 
вую очередь, по поводу использования ресурсов для производства и реализации ту 
ристских услуг в заданном объеме с требуемым качеством в строго определенно 
время. Таким образом, важную часть концепции составляют принципы, на которы 
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мнению автора, должно базироваться эффективное использование государствен-
го регулирования и поддержки. 

К таким принципам относятся: 
1. Принцип целенаправленности, исходящий из того, что каждый элемент, ра-

тающий в заданном режиме и направлении, имеет свои особые цели функциони-
вания и развития, а вся система в целом - иные, более высокого уровня цели. 

2. Принцип минимизации возможных негативных последствий. Предотвраще-
е распространения негативного мнения, носящего социально-экономический ха-
тер. 

3. Принцип приоритетности перспективных направлений, предполагающий, 
о стратегическое управление устойчивым развитием должно основываться на вы-
лении перспективных точек развития, т.е. использовании и выявлении новых 
ойств. 

4. Принцип адаптивности, полагающий, что в результате изменения условий 
нкционирования вырабатывается новое состояние и новое качество системы в той 

е среде. 
5. Принцип самоорганизации, означающий, что под воздействием внешних и 

іутренних факторов система, стремясь к самосохранению, к устойчивости, изменя-
свою структуру и организацию для достижения поставленных целей. 

6. Принцип открытости, полагающий, что система и ее элементы связаны с 
ешней средой. 

7. Принцип нелинейности, исходящий из необходимости создания условий 
ія переходов системы из одного состояния в другое, контролирования и управле-
>; ими. 

8. Принцип слабых сигналов, исходящий из необходимости работы со слабы-
сигналами (факторы случайности), вступающими во взаимодействие и являю-

имися предвестниками изменения состояния системы, поскольку любому явлению 
едшествует изменение показателей, порой довольно незначительное. 

9. Принцип обратной связи, определяющий необходимость корректировки ис-
дных данных и выработки реакций, выражающихся в управляющих воздействиях. 

спользование данного принципа в управлении позволит двигаться системе по за-
нной траектории при создании предпочтительных условий. 

Сформулированные принципы необходимы как для целей объективного 
равления, так и для управления совокупностью различных объектов, связей и 

акторов. 
. Методический подход к оценке эффективности управления развитием основ 

государственного регулирования и поддержки туристской отрасли 
Автором предложен методический подход к оценке эффективности, основан-

ій на расчете обобщающего показателя состояния системы, что позволяет в ком-
ексе учитывать различные виды эффективности (экономическую, экологическую, 
циальную и т.д.), своевременно выявить отклонения от запланированной траекто-
и развития и разработать корректирующие мероприятия. 

Проведенное исследование позволило выявить количественный показатель 
фективности управленческих решений. 
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Используемые обычно на практике показатели функционирования систе 
государственного регулирования и поддержки сферы туризма в целом невозмож 
оценить только на основе показателей эффективности отдельных элементов и п 
цессов (прибыль, рентабельность, доход в бюджеты различных уровней и т.д.), 
как они отражают только часть ее работы - эффективность использования ресурс 
го потенциала. По мнению автора, общая методическая формула эффективное 
управленческих решений (Р^ ) целесообразно выразить как отношение фактичес 
го состояния системы (Р^) к плановому (целевому) (Рщ), заданному в программн 
документах, за исключением коэффициента затрат системы (к): 

Предложенную формулу можно рассматривать и как синтез отдельных э 
ментов, и как декомпозицию общей цели по показателям планов различных го 
зонтов, которые, в свою очередь, доводятся до конкретных мероприятий по систе 
декомпозированных показателей. 

При этом к показателям оценки эффективности управленческих решен 
предъявляются особые требования, среди которых можно выделить следующие: 

ориентированность на достижение целей устойчивого развития; направле 
ность на выявление дополнительных условий для максимального удовлетворен 
диверсифицированных потребностей; 

ориентированность на рациональное использование всех видов ресурс 
обеспечение выполнения целевой или нормативной функции; 

возможность отслеживания изменение показателей во времени, через равн 
интервалы времени; не повторение и не дублирование друг друга; 

удобство показателей для статистического анализа и для использования и 
качестве информационной базы для планирования и прогнозирования. 

Суть предлагаемого методического подхода заключается в том, чтобы своди 
характеристики системы к взаимосвязанным плановым показателям, которые оп 
деляют мероприятия, направленные на достижение искомой цели, т.е. нового 
стояния системы. 

Ш. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного исследования решена научная задача, имеющ 
существенное значение для теории экономики, организации, управления и закл 
чающаяся в разработке методических аспектов высокоэффективной и конкурен 
способной системы управления развитием основ государственного регулирования 
поддержки туристской отрасли, как сегмента экономики страны. 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем 
1. Разработана система организационно-экономического взаимодействия гос 

дарственного регулирования и поддержки туристской отрасли, обозначены приор 
тетные направления деятельности, основанные на непрерывности и согласованное 
жизненных циклов в воспроизводственных процессах системы туризма и удов 
творении потребностей туристов. 
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2. В отличие от существующих, дополнены и структурированы функции и ме-
ды реализации государственной политики регулирования и поддержки развития 
шстской отрасли, которые при планировании и управлении будут способствовать 
зданию условий для устойчивого развития. 

3. Определены направления и инструментарий реализации программно-
елевого метода управления туристской отраслью, а также выявлены и структуриро-
аны инструменты реализации данного метода. 

4. Разработана модель механизма реализации системы государственного регу-
ировании и поддержки туристской отрасли, позволяющая достигнуть поставлен-
ых целей путем согласования стратегических и тактических интересов. 

5. Выявлены основные проблемы государственного регулирования и поддерж-
и в сфере планирования и сфере региональных отношений, в процессе взаимодей-
твия данных сфер. В диссертации проведена структуризация проблем государст-
енного регулирования и поддержки в сферах планирования и региональных отно-
ений. 

6. Обоснована объективная необходимость и предложены принципы управ-
ения механизма регулирования и поддержки туристской отрасли, которые взаи-
одополняют друг друга и создают условия для эффективного использования ре-
урсных возможностей региона и стратегически устойчивого развития туристской 
трасли. 

7. В отличие от существующих, предложен и обоснован методический подход 
оценке эффективности, основанный на расчете обобщающего показателя состоя-

ия системы регулирования и поддержки, что позволяет в комплексе учитывать раз-
ичные виды эффективности, своевременно выявлять отклонения от запланирован-
ой траектории развития и разработать корректирующие мероприятия. 
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