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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определена, во-первых, усилением 

интереса к процессу ведения туристского бизнеса при формировании 

рыночной экономики в России, его роли в организационно-экономическом 

развитии национального и регионального хозяйства. 

В мире на долю туризма приходится около 10% мирового валового дохода 

(в рамках мирового ВВП), 8% от мирового экспорта и 37% от экспорта в сфере 

услуг. Оказывая существенное влияние на сохранение и развитие природного, 

историко-культурного потенциала страны, туризм обеспечивает гармонизацию 

межкультурных отношений, является значимым средством физического и 

духовного развития и воспитания населения. Однако туризм на 

территории Российской Федерации не играет существенной роли в экономике и 

социальной сфере. 

Во-вторых, на протяжении последних десятилетий в России отсутствовала 

эффективная государственная политика в сфере туризма, не систематизирована 

структура управления данной сферой. В связи с этим, на долю Российской 

Федерации, несмотря на ее высокий туристский потенциал, приходится около 

3% мирового туристского потока. 

Это обстоятельство обуславливает недооценку вклада туристского бизнеса 

в общее организационно-экономическое развитие, как регионов, так и России в 

целом, отставание развития сферы туризма РФ от большинства развитых стран, 

что не позволяет получить целостной картины туристской деятельности и 

оценить значение туризма, как в региональной, так и в национальной 

экономике. 

В-третьих, в то время как вклад индустрии туризма в развитие 

национальной экономики РФ остается несущественным, его роль в экономике 

отдельных регионов велика и продолжает увеличиваться. Более четко 

туристская специализация прослеживается на региональном уровне. Сфера 

туристских услуг имеет выраженную территориальную привязку своего 
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развития, поскольку связана с непосредственным потреблением туристских 

ресурсов на региональном уровне. 

В-четвертых, в настоящее время все большее распространение получают 

туристско-рекреационные особые экономические зоны (ТР ОЭЗ) как 

туристские межотраслевые комплексы. Являясь разновидностью особых 

экономических зон, ТР ОЭЗ не имеют научного определения, не 

классифицированы. 

В-пятых, деятельность ТР ОЭЗ нуждается в формировании эффективных 

организационно-экономических механизмов функционирования подобных 

региональных и межрегиональных комплексов. Не исследована 

стимулирующая роль формирования туристских комплексов в региональной 

экономике и региональном хозяйственном комплексе. 

В-шестых, в период экономического кризиса и спада производства, 

представляется существенным использовать все имеющиеся резервы для 

стимулирования социально-экономической ситуации в регионах, создания 

новых рабочих мест, развития местных самобытных промыслов. 

В этом плане большую практическую значимость приобретает 

формирование туристского комплекса, результативного как в масштабе страны 

в целом, так и на межрегиональном, региональном, местном уровнях. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы специфики туристского 

бизнеса, его места и значения в современной экономике занимают 

существенное место в исследованиях современных экономистов. 

Проблемы управления туристской сферой, применения зарубежного опыта 

развития индустрии туризма обсуждаются отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Проблемы развития мирового туризма рассмотрены в работах 

А.Ю. Александровой, Й.Т. Балабанова, Н.А. Восколович, В.Г. Гуляева, 

Е.А. Джанджугазовой, И.В. Зорина, Г.А. Карповой, А.Д. Кауровой, 

В.А. Квартальнова, Г.И. Корковой, Дж. Криппендорфа, М.А. Морозова, 

ГА. Папиряна, Ю.В. Темного и других авторов. В частности, 
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проанализированы зарубежные модели развития сферы туризма, раскрыты 

особенности создания и развития туристских дестинаций. 

Способы развития регионального туризма исследуются в работах 

М.Б. Биржакова, Е.И. Богданова, Е.Н. Ильиной, Д.К. Исмаева, 

В.А. Кварталыюва, М.А. Морозова, А.А. Татаринова и других авторов. 

Специфические черты сферы услуг и её роль в экономике отражены в 

работах Ю.Б. Рубина, М.А. Лукашенко, М.А. Морозова, Г.А. Ахинова, 

Е.В. Егорова, Е.Н. Жильцова, Л.И. Якобсона и других авторов. 

Вопросы анализа научно-методических подходов к экономической оценке 

развития отраслей сферы услуг отражены в работах В.В. Котилко, 

В.К. Романович, Н.Б. Щениковой, а также таких западных исследователей, как 

Ж. Ламбен, М. Портер, А. Томпсон. 

Вопросы управления индустрией туризма рассматриваются в работах 

В.И. Азара, М.А. Морозова, В.Г. Гуляева, СП. Шпилько, Н.А. Зайцевой, 

М.А. Жуковой, Н.И. Кабушкипа, А.Д. Чудповского и других авторов. В 

частности, рассматриваются общие подходы и проблемы формирования и 

функционирования туристских комплексов, развитие организационно-

экономического механизма управления индустрией туризма. 

Вместе с тем по вопросам развития туризма на региональном уровне 

существует довольно большой объем недостаточно проработанных проблем. В 

частности: уточнение характеристик регионального туристского бизнеса; 

вопросы роли туристского бизнеса в активизации социально-экономического 

развития страны и региона; оценка места и значения туристских комплексов 

для развития региона, а также на межрегиональном уровне. Представляется, что 

последнее направление, которое может существенно стимулировать 

организационно-экономическое развитие регионов посредством создания 

региональных и межрегиональных туристских комплексов, еще недостаточно 

отражено в российской экономической литературе. 

Для более активного развития национального туризма, при активном 

развитии рыночных отношений в туристской индустрии, важной задачей 
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является создание стимулов и совершенствование механизмов регулирования 

развития туризма с целью привлечения всех туристских ресурсов для 

повышения общего организационно-экономического развития в отдельном 

регионе и на межрегиональном уровне, что и послужило основанием для 

выбора темы диссертационной работы. 

В свете вышеизложенного целью диссертационного исследования 

является обоснование организационно-экономических основ формирования 

туристско-рекреационных особых экономических зон в контексте 

стимулирования развития региона, а также разработка и обоснование научно-

методических и практических рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию механизма формирования и функционирования 

межрегиональных туристских комплексов. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Определить основные направления развития организационной 

структуры управления сферой туризма в России. 

2. Обосновать критерии и классифицировать ТР ОЭЗ как одного из 

инструментов стимулирующих развитие региона. 

3. Выявить перспективы создания и развития особых экономических зон 

туристско-рекреационного профиля на территории Российской Федерации. 

4. Оценить воздействие туризма на социально-экономическую сферу 

региона и выявить возможное ускорение организационно-экономического 

развития региона посредством создания туристского комплекса. 

5. Исследовать ресурсный потенциал и возможности создания ТР ОЭЗ на 

межмуниципальном уровне на территории Московской области. 

Объектом исследования выступает сфера туристских услуг как фактор 

стимулирования развития экономики и хозяйственного комплекса. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и функционирования 

межрегионального туристского комплекса. 
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Теоретической и методологической основой исследования являются: 

ключевые положения, изложенные в трудах зарубежных и отечественных 

ученых, посвященных исследованиям в сфере туризма; системный подход к 

рассматриваемым процессам; концептуальные подходы, предлагаемые 

законопроектами и нормативными актами РФ, которые отражают 

экономические аспекты и нормативы функционирования туристской 

индустрии. 

Фактологической и статистической базой послужили данные Росстата, 

Федерального агентства по туризму, документы других правительственных 

ведомств, материалы властных структур Московской области, а также 

Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов, публикации в 

зарубежных, отечественных и региональных СМИ, а также авторские 

аналитические разработки. 

Научная новизна диссертации обусловлена ее целью и состоит в 

решении научной задачи по разработке направлений развития туристского 

бизнеса с учетом особенностей функционирования региональных и 

межрегиональных экономических комплексов, формированию принципов 

функционирования и инструментов управления туристско-рекреационными 

особыми экономическими зонами на основе анализа перспектив, угроз и 

возможностей их развития. 

В плане конкретизации заявленной новизны на защиту выносятся 

следующие научные результаты, отражающие личный вклад соискателя в 

разработку исследуемых проблем: 

1. Обоснованы направления совершенствования структуры управления 

сферой туризма в РФ, нацеленные на формирование и функционирование 

туристских комплексов. Автором доказано, что в отличие от текущей ситуации 

необходимо усовершенствовать линейную структуру управления сферой 

туризма путем введения функциональных звеньев, которые позволят 

осуществлять взаимодействия ФАТ с другими министерствами и ведомствами, 
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вовлеченными в регулирование деятельности на территории особых 

экономических зон, в том числе туристско-рекреационного профиля. 

2. Обосновано новое определение особой экономической зоны туристско-

рекреационного профиля. Показано, что как инструмент стимулирования 

социально-экономического развития региона особая экономическая зона 

туристско-рекреационного профиля должна рассматриваться как туристский 

комплекс, расположенный на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, который устанавливает взаимосвязь между всеми 

элементами туристской индустрии на территории данной зоны, обеспечивает 

их стабильное функционирование и ускорение развития и направлен на 

удовлетворение потребностей человека в рекреации. 

Использование предлагаемой дефиниции позволило разработать 

классификацию ТР ОЭЗ, согласно которой выделяются зоны стимулирующего, 

диверсификационного и адаптивного развития. Критериями классификации 

туристско-рекреационных зон выступали уровень организационно-

экономического развития региона, а также уровень развития рынка туристских 

услуг и инвестиционная привлекательность территории. Данная классификация 

позволяет более точно определить специфику туристских зон и выявить 

основные направления организационно-экономической деятельности на 

территории ТРОЭЗ. 

3. Проведен SWOT-анализ перспектив развития ТР ОЭЗ, расположенных 

на территории Алтайского края, Республики Алтай, Бурятии, Калининградской 

области, Краснодарского края, Иркутской области и Ставропольского края. 

Выявлены их сильные и слабые стороны, а также определены возможности и 

угрозы развития данных зон. Проведенный анализ позволил исследовать 

механизм функционирования и регулирования туристской деятельности на 

территории ТР ОЭЗ, определить инструментарий и приоритеты развития ТР 

ОЭЗ. 

4. Выявлены сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности 

при создании межмуниципалыюй Подмосковной (ПМ) ТР ОЭЗ. Рассчитана 
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потребность в ресурсах, необходимых для создания ІТМ ТР ОЭЗ на территории 

Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов Московской области. 

Дана комплексная характеристика ресурсного потенциала северо-западного 

региона Подмосковья для создания туристского комплекса, обобщены факторы, 

способствующие развитию внутреннего регионального и межрегионального 

туризма, которые позволят определить содержание преобразований в данной 

сфере и эффективно использовать туристский потенциал регионов. 

С учетом сильных и слабых сторон разработан организационно-

экономический механизм развития туристского межмуниципального комплекса 

на основе оценки социально-экономического и рекреациошю-туристского 

потенциала трех регионов северо-западного Подмосковья, что позволит 

разрабатывать региональные и межрегиональные программы развития 

туристской сферы, повысить эффективность существующих программ, 

выделить этапы формирования и развития туристского комплекса регионов. 

Автором определены цели и задачи создания единого туристского 

межмуниципального комплекса, содержание и последовательность этапов 

реализации предложенного механизма. 

5. Доказана целесообразность создания межмуниципалыюй ТР ОЭЗ на 

территории северо-западного Подмосковья. Рассчитан туристский 

мультипликатор и коэффициент акселерации туристской сферы для 

Московской области, а также для трех ее северо-западных муниципальных 

образований для сравнения темпов социально-экономического и туристского 

развития, обоснованности формирования подобного межмуниципального 

туристского комплекса и экономической эффективности создания 

Подмосковной ТР ОЭЗ. 

Результаты соответствуют п. 15.103 «Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка», п.15.111 «Формирование и 

развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг» 

паспорта специальности 08.00.05 от 1 июля 2002 года. 
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Теоретическая и практическая значимость. Полученные на основании 

диссертационного исследования выводы и методические разработки могут 

быть применены при создании более эффективной системы регулирования 

туристского бизнеса как на государственном уровне (формирование целевых 

программ развития туризма), так и на региональном уровне Московской 

области. Представленная прогнозная оценка динамики внутреннего туризма 

(Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов) может быть 

применена в планировании социально-экономического развития регионов. 

Выводы и рекомендации автора могут быть применены в преподавании ряда 

экономических дисциплин в высшей школе, а также в системе переподготовки 

и повышения квалификации работников индустрии туризма. 

Апробация работы и внедрение. 

Основные результаты, представленные в диссертации, были доложены на 

научных семинарах и конференциях Российской международной академии 

туризма, на межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития туризма в Северо-западном регионе Московской 

области» в рамках реализации программы «Золотое наследие Руси» в 

г.Волоколамске Московской области, Всероссийской научно-практической 

конференции «Управление региональными системами» в г.Волгограде, 

Всероссийской конференции «Современная Россия: проблемы социально-

экономического и духовно-политического развития» в г.Волгограде, на 

заседаниях комитета по туризму Лотошинского района Московской области, 

отдела молодежной политики, физкультуры и спорта Волоколамского района 

Московской области, отдела спорта и туризма Шаховского района Московской 

области. 

По теме диссертации опубликовано шесть работ общим объемом 1,71 п.л., 

в том числе две публикации в изданиях, содержащихся в перечне ведущих 

рецензируемых научных журналов изданий, рекомендованном ВАК РФ. 

Логика и структура работы заключается в анализе теоретической базы, 

отражающей сущность, функции и структуру туризма, в изучении ресурсов 
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туристской индустрии и условий функционирования сферы туризма на 

региональном уровне, обосновании предложений по развитию туристской 

индустрии на региональном и межрегиональном уровне, формировании 

методологических подходов к оценке потенциала туристской сферы. 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Содержание: 

Введение 
1. Организационно-экономические основы ведения турнстского бизнеса на территории 
туристского комплекса 
1.1. Социально-экономическая оценка туристской услуги как одной из составляющих 

туристского комплекса 

1.2. Система управления и организационно-правовая структура туризма в Российской 

Федерации 

1.3. Экономический и социальный механизм формирования и функционирования туристских 

комплексов 

2. Турнстско-рекреацнонная особая экономическая зона как межрегиональный 
туристский комплекс 
2.1. Туристско-рекреационная зона как организационно-экономический комплекс 

2.2. Формирование туристско-рекреациоішых ОЭЗ для стимулирования организационно-

экономического развития региона 

2.3. Экономическая оценка состояния и развития туристского бизнеса в регионе как основа 

создания туристского комплекса 

3. Пути совершенствования организационно-экономического развития туристского 
комплекса 

3.1. Социально-экономическая оценка северо-западного региона Московской области как 

полигона для разработки межрегиональной туристско-рекреационной особой экономической 

зоны 

3.2. Анализ туристского потенциала Московской области и ресурсного потенциала для 

создания межрегионального туристского комплекса 

3.3. Экономическое обоснование создания Подмосковной ТР ОЭЗ 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, указаны основные цели и 

задачи выполненной работы. 

В первой главе рассмотрены организационно-экономические основы 

ведения туристского бизнеса: современные подходы к раскрытию сущности 

туристского бизнеса, его роли в организационно-экономическом развитии 

национального и регионального хозяйственного комплекса, которая 

существенно возрастает на современном этапе, в условиях экономического 

кризиса, когда используются все возможные ресурсы, в том числе, и 

туристские, для стимулирования экономики. Также дана социально-

экономическая оценка туризма как специфической услуги, исследована система 

управления и организационно-правовая структура туризма в РФ. 

В данной главе, решая задачи, поставленные перед исследованием, 

диссертант выявляет основные противоречия, препятствующие процессу 

развития национального и регионального туризма, а также обосновывает 

вытекающие из выявленных противоречий проблемы развития сферы туризма. 

Для данного диссертационного исследования существенную роль играет 

систематизация структуры регулирования туризма в РФ, которая дает 

возможность рассмотреть межуровневые отношения федеральных и 

региональных органов управления данной сферой для решения вопросов 

формирования и функционирования туристских комплексов. 

Структура регулирования индустрии туризма в Российской Федерации, 

представленная на рис. 1., показывает, что: 

1. Федеральное агентство по туризму осуществляет непосредственное 

руководство и регулирование сферы туризма на территории России. 

2. Структура управления туризмом в России является линейной системой 

руководства. 

3. Отсутствуют связующие звенья между министерствами и 

Федеральным агентством по туризму, что отрицательно влияет на развитие 

сферы туризма на территории России. 
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По мнению автора в организационную структуру ФАТ необходимо ввести 

компонент, отвечающий за взаимодействие и координацию деятельности ФАТ 

с другими министерствами и ведомствами. 

Государственная 
Дума 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Комитет 
Государственной Думы 

по экономической 
политике и 

Федеральное 
агентство по 

туризму 

Туристская 
администрация 

субъектов 
федерации 

Муниципальные 
(районные) органы 

координации 
туристской 

деятельности 

Федеральное агентство 
по управлению особыми 
экономическими зонами 

Министерство 
экономического развития 

Министерство здравсохранения 
и социального развития 

Министерство культуры 

Министерство 
природных рес)рсов и 

Министерство транспорта 

Министерство 
финансов 

• 

>. 

Линейная взаимосвязь 

Функциональная взаимосвязь 

Рисунок 1 - Структура регулирования сферы туризма в РФ 

Таким образом, организационно-экономическое развитие туристского 

бизнеса позволяет рассматривать данную сферу деятельности как 

находящуюся в постоянном совершенствовании по мере оказываемой 

государственной поддержки и региональных факторов. Сфера туризма может 

быть рассмотрена как единая система, комплекс, состоящий из природных, 

социальных, организационных, экономических, культурных, этнических, 

оздоровительных компонентов, взаимосвязанных между собой и 

функционирующих на основе сопряженных со сферой туризма отраслей: 
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транспортом, сельским хозяйством, связью, торговлей, предприятиями 

общественного питания. 

Во второй главе проведен анализ динамики организационно-

экономического развития на территории туристского комплекса: рассмотрены 

вопросы формирования ТР ОЭЗ, которые анализируются нами как туристские 

региональные комплексы, для стимулирования организационно-

экономического развития региона; дана экономическая оценка состояния и 

развития туристского бизнеса в регионе; выявлен характер и специфика 

туристской деятельности в регионе, которая позволит создать полноценный 

конкурентоспособный туристско-рекреационный продукт. 

Основываясь на мировом опыте, российский туризм идет по пути создания 

особых экономических зон, предоставляющих благоприятный инвестиционный 

режим для работающих в них организаций, соответствующий набор льгот для 

инвесторов, предоставление крупных кредитов и другие меры правового и 

экономического характера. 

Для определения и обоснования ТР ОЭЗ как сложной 

многофункциональной системы был использован метод контент-анализа. За 

единицу контент-анализа был выбран элемент содержания научных статей, 

тезисов, дающих обоснование туристско-рекреационным особым 

экономическим зонам. 

На основании анализа 125 источников - научных статей, тезисов и других 

публикаций по проблемам ТР ОЭЗ - автором была составлена таблица 

контент-анализа (табл. 1). 

На основании метода контент-анализа также были выявлены оценочные 

суждения авторов вышеупомянутых источников относительно точек зрения на 

ТР ОЭЗ. Наиболее позитивное отношение у авторов проявляется к оцениванию 

ТР ОЭЗ как комплексной системы. Наибольшее количество негативных оценок 

получила точка зрения на ТР ОЭЗ как на антропоцентрическую систему. 

Большое количество негативных оценок получил и взгляд на ТР ОЭЗ как на 

ресурсоцентрическую систему. 
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Таблица 1 
Таблица контент-анализа концепций ТР ОЭЗ 

Категория 

1. Научная 
статья 

2. Тезисы 
научнаі 

конференции 

3. Публикация 
в СМИ 

Итого 
Суммарный 

коэффициент 
удельного 

веса 

Обоснование ТР ОЭЗ 
Ашропоцентрііческая 

система 

2 

1 

3 

6 

К= 0,048 

Ресурсоцеіггрическая 
система 

18 

13 

17 

48 

К= 0,384 

Комплексная 
система 

23 

21 

27 

71 

К - 0,568 

Итого 

43 

35 

47 

125 

Ксоффігцнен 
ты 

удельного 
веса 

К,= 0,046 
Кг= 0,419 
К,= 0,535 
К,= 0,029 
К г-0,371 
Kj= 0,600 
К,= 0,064 
Kj= 0,362 
К,= 0,574 

В связи с тем, что создание особых экономических зон на территории 

региона оказывает воздействие на развитие всех составляющих туристской 

индустрии, то можно сделать вывод, что ТР ОЭЗ является комплексной 

туристской системой. 

ТР ОЭЗ - это туристский комплекс, расположенный на территории одного 

или нескольких муниципальных образований, который устанавливает 

взаимосвязь между всеми элементами туристской индустрии на территории 

данной зоны, обеспечивает их стабильное функционирование и ускорение 

развития и направлен на удовлетворение потребностей человека в рекреации. 

В табл. 2 представлен SWOT- анализ перспектив развития ТР ОЭЗ в РФ. 

Проведенный анализ позволил исследовать механизм функционирования и 

регулирования туристской деятельности на территории особых экономических 

зон туристско-рекреационного профиля. 

На основе SWOT- анализа обозначены приоритеты в развитии данных зон, 

в частности, создание ТР ОЭЗ на территории регионов с развитой индустрией 

туризма, наличие крупного областного центра, наличие опыта организации 

туристской сферы в данном районе. Также были определены основные риски 

развития данных зон: стратегические, финансовые, операционные. 
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Анализ сильных и слабых сторон развития особых экономических зон 

туристско-рекреационного профиля позволил определить необходимый набор 

инструментов для дальнейшего развития зон, таких как принятие ряда 

необходимых законодательных актов, кадровое обеспечение, приведение 

национальной туристской статистики к международным стандартам. 

Для классификации ТР ОЭЗ по уровню организационно-экономической 

составляющей - автором был использован метод анализа имеющихся 

классификаций особых экономических зон, в результате которого была 

предложена классификация, основными критериями которой являются уровень 

организационно-экономического развития региона, а также уровень развития 

рынка туристских услуг и инвестиционная привлекательность территории. 

По уровню организационно-экономического развития с учетом 

объективных показателей развития сферы туризма и инвестиционной 

привлекательности регионов автор предлагает разделить ТР ОЭЗ на четыре 

группы: зоны стимулирующего развития; зоны диверсификационного развития; 

зоны адаптивного развития; зоны эксклюзивного развития. 

Зоны стимулирующего развития, по мнению автора, это туристско-

рекреационные зоны, созданные в депрессивных районах с целью 

интенсификации развития последних, привлечения инвестиций 

государственного и частного характера, повышения конкурентоспособности и 

др. Зоны диверсификационного развития предполагают существенную 

диверсификацию услуг индустрии туризма на территории региона. Зоны 

адаптивного развития основываются на приспособлении туристского бизнеса к 

организационно-экономическим и другим реалиям региона. Формирование 

зоны эксклюзивного развития сопровождается целым рядом дополнительных, а 

в отдельных случаях - эксклюзивных мер, административного и 

экономического характера. Цель создания зоны эксклюзивного развития - это 

придание инновационного импульса развитию территории. 
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Таблица: 

SWOT- анализ перспектив развития ТР ОЭЗ 
Сильные стороны 

1. Создаются ТР ОЭЗ на основании Федеральных 
закаюв № 76-ФЗ «О внессшш изменений в 
Федеральный закон «Об особых экономических 
зонах» и №75-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерацнш>. Предсказуемость, связанная 
с ведением бизнеса на долгосрочную перспективу. 
2. ТР ОЭЗ представляют собой перспективные 
модели развития регионов, обладающих 
определенными показателями для образоваіпія 
центров роста. 
3. Гарантированное бюджетное финансирование и 
частные шшестнцші. 
4. Технический прогресс, рост уровня жизни 
способствуют развитию ТР ОЭЗ, в то время как 
урбанизация, шггенсшность современной жизни 
обуславливают постоянно растущие рекреацнсиные 
потребности населения. 
5. Льготное таможенное, налоговое, валютное 
регулирование в ТР ОЭЗ. 
6. Хордаіее географическое положение. 
7. Отдельные службы, связанные с туристско-
рекреацнонной деятельностью, уже имеют 
практический опыт в сфере туризма. Данная 
особенность присуща курортным местностям, особо-
охраняемым территориям и т.д. 
8. Существует ряд вузов, готовящих специалистов 
для сферы туризма на территориях ТР ОЭЗ. 
9. Инициативы, реализуемые через региональные и 
местные администрации, пользуются большим 
доверием и поддержкой обществеішости, 
предпринимателей, местного населения. 

Слабые стороны 
1. Существуют трудности организационно-
правового плана, не позволяющие использовать все 
преимущества льготного таможенного, налогового, 
валютного регулирования в ТР ОЭЗ. 
2. ТР ОЭЗ занимают значительную территорию и 
обустроить их достаточно сложно. 
3. Коррумпированность государственного аппарата 
при осуществлешш функций контроля, 
лицензирования, технического регулирования и т.д. 
4. Отсутствие или неудовлетворительное состояние 
туристских ресурсов. Большая часть ресурсов ТР 
ОЭЗ истощена. Существует необходимость ігх 
сохранения и воспроизводства. 
5. Производство услуг будет преобладать над 
производством товаров. 
6. Представители турбизнеса не легализуют 
значительною часть доходов от туристской 
деятельности. 
7. Трудность получения региональной туристской 
статистики. 
8. Отсутствие кадастра туристских ресурсов. 
9. Отсутствие опыта создания ТР ОЭЗ в РФ. 

Возможности 
1. Туристская деятельность на территории ТР ОЭЗ 
позволит аккумулировать финансовые средства и 
внести значіггельный вклад в региональную 
экономику, способствуя развитию региона. 
2. Повысится доходность экономики региона в 
целом за счет увеличения внутреннего и въездного 
потока туристов. 
3. Упрощение порядка репістращш предприятий, 
ускорение процедуры согласования и экспертизы по 
принципу «единого окна». 
4. Комплексное решение экономико-социальных 
проблем конкретного туристско-рекреацііонного 
региона за счет средств резидентов ОЭЗ, 
комплексного внедрения новых технологий, 
передовых методов работы, ведения бизнеса. 
5. Акцент на диверсифицировэнный турпродукт и 
повышение качества туристских услуг. 
6. Чем выше ішвесп-щионная привлекательность 
территории, тем выше конкуренция среди 
предприятий сферы туризма, вследствие этого 
появляется возможность более эффективного 
регулирования процесса за счет выбора более 
надежных партнеров на долгосрочную перспективу. 
7. Развитие и сохранение самобытности регионов, 
их іщдгоі [дуальной привлекательности и 
уникальности. 

Угрозы 
1. Россия теряет туристскую привлекательность 
как туристская дестинация, не хватает инвестиций 
для строіггельства современной инфраструктуры. 
2. Отсутствие правового механизма прямого 
действия, который позволяет проводить мониторинг 
развития ТР ОЭЗ на всех этапах существ се аш и. 
3. Существует возможность того, что территории 
ТР ОЭЗ будут не готовы к увеличению туристского 
потока. 
4. Представители турбизнеса могут 
монополизировать рынки, не допуская других к 
ведению деятельности на данной территории, что 
может повлиять на цену предлагаемых услуг. 
5. Создание ТР ОЭЗ на ограниченный срок. 
6. Рост корругіции при условии льготного 
налогообложения. 
7. Нарушение экологического равновесия 
территорий. 
8. Переоценка перспектив из-за недостаточной 
туристской статистики. 

17 



В третьей главе рассматриваются пути совершенствования организа

ционно-экономического развития туристского комплекса: дается социально-

экономическая оценка Московской области как полигона для разработки 

туристско-рекреационной особой экономической зоны, выявлено влияние 

сферы туризма на экономику региона, проведен анализ туристского потенциала 

Московской области и проблем развития туризма в регионе. 

Развитие Московской области как крупного туристского региона является 

неоспоримым. Программы развития туризма в Московской области 

предусматривают дальнейшее развитие инфраструктуры, сопутствующей 

развитию туристской сферы (табл. 3). 

Анализируя данные таблицы 3 необходимо отметить, что валовой оборот 

непосредственно туристских фирм незначителен по сравнению с валовым 

оборотом от деятельности других предприятий сферы туризма. 

По мнению автора, решением проблемы может стать создание 

межрегиональной ТР ОЭЗ на территории МО, условно назвать которую можно 

Подмосковной ТР ОЭЗ. 

Доказано, что туризм оказывает на экономику региона не только прямое, 

но и опосредованное, т.е. косвенное влияние. Расчеты, произведенные в работе, 

показывают, что среднестатистические расходы туриста по Московской 

области составляют 9942 рублей в год, которые приносят дополнительный 

доход для экономики региона в размере 46757 рублей. Соответственно 

косвенный доход экономики Московской области от сферы туризма равен 53,77 

млрд. руб. 

Помимо мультипликационного эффекта туризм обладает эффектом 

акселерации. Коэффициент акселерации в туризме, согласно расчетам автора, 

равен 0,336, т.е. при увеличении расходов туристов увеличатся инвестиции в 

туризм на 33,6 %. 

Проведенный автором SWOT - анализ развития сферы туризма 

Московской области позволяет увидеть реальные проблемы и перспективы 

развития туристского комплекса в регионе (табл. 4). 
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Таблица 3 

Величина туристских услуг в общем объеме платных услуг по Московской 

области 

Муниципальное образование 

Московская область 
(всего платных услуг) 

Туристские услуги 
Услуга гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
Санаторно-оздоровіггельные услуги 

Всего услуг в сфере туризма 

2006 г. 

млн. рублей 

93 451,1 

957,2 

3541,2 

6935,6 

11434,0 

2007 г. 

млн. рублен 

114 665,3 

986,6 

4234,1 

7707,2 

12927,9 

2007 г. 
к 

2006 г. 

% 

122,7 

103,1 

119,5 

111 

113 

Доля 
туристских 

услуг в общем 
объеме 

платных 
услуг в 2007 г. 

% 

100 

0,9 

3,7 

6,1 

11,3 

Рассчитано автором на основании источника \vivw.mosreg.ru 

Проведя сравнительный анализ социально-экономического и туристского 

развития Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов, входящих в 

северо-западный сектор Подмосковья и выбранных для расположения 

Подмосковной ТР ОЭЗ, можно сделать следующие выводы: 

1. В связи с имеющимся объемом вовлеченных природных ресурсов, 

туристская деятельность имеет сезонный характер. 

2. Не существует оценки предельной емкости регионов и допустимой 

антропогенной нагрузки, включая местное население. 

3. В данных регионах можно выделить следующие основные группы мест 

размещения: а) санатории и пансионаты; б) туристские комплексы (базы 

отдыха, дома отдыха, оздоровительные лагеря); в) гостиницы; г) другие 

учреждения. 

4. Величина туристского потока в регион определяется как общими для 

всех регионов России социально-экономическими факторами, так и 

конкурентными преимуществами района на рынке туристских услуг 

Московской области. 
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Таблица 4 

SWOT - анализ развития сферы туризма в Московской области 
Сильные стороны 

1. Географическое положение, близость к г. 
Москве. 
2. Развитая транспортная система. 
3. Взаимодействие и взаимовлияние 
экономических и социальных аспектов г. Москвы 
и Московской области. 
4. Наличие разнообразных туристскс-
рекрсационных ресурсов. 
5. Наличие инфраструктуры и туристской 
материально-технической базы, в большинстве 
случаев находящейся в удовлетворительном 
состоянии. 
6. Наличие региональных органов управления 
туризмом. 
7. Наличие программ экономического, 
социального, туристского и другого развития 
региона. 
8. Нагагчие функционирующих фирм в сфере 
туризма и гостепршгмства, предприятий 
общественного питания, развлечений и т.д. 
9. Имеются ВУЗы, осуществляющие подготовку 
специалистов для индустрш туризма и 
гостеприимства, нагагчие готовых специалистов. 
10. Высокая плотность населения, есть рынок сбыта 
туристского продукта. 
11. Большие отчисления в государственный бюджет 
страны. 
12. Высокая урбатізаиия. 
13. Самобытность регионов. 
14. Ориентация на потребителя - внутренние 
туристы, иностранные туристы и жители г. Москвы. 

Возможности 
1. Привлечение части туристского потока из г. 
Москвы. 
2. Развитие различных видов туризма, благодаря 
разнообразию туристско-рекреационных ресурсов. 
3- Более глубокое использование социально-
экономических и других аспектов столичного 
региона для развития Московской области. 
4. Перепрофилирование предприятий и 
диверсификация услуг. 
5. Восстановление и ремонт исторических 
памятников, усадеб и смена собственности. 
6. Спираясь на обласпгую программу, разработка 
программ развития туризма в мушщипальных 
образованиях 
7. Привлечение инвесторов, заинтересованных в 
туристском бизнесе. 
8. Возможность дифффенцирования туристского 
продукта на различные сегменты рынка. 
9. Привлечение спонсоров и меценатов. 
10. Создание Подмосковной ТРОЭЗ. 

Слабые стороны 
1. Неравномерность социально-экономического 
развития регионов, входящих в состав области. 
2. Отсутствие муниципальных программ 
туристского развития, отсутствие органов, 
ответственных за сферу туризма муниципальных 
образований. 
3. Много исторических усадеб и памятников 
архитектуры, нуждающихся в восстановлении и 
реконструкции, санаторно-оздоровительных 
учреждений и т.д. 
4. Отсутствие достоверной туристской статистики. 
5. Достаточно высокие цены на туристский продукт. 
6. Ориентация предприятий туризма и 
гостеприимства на потребителя с уровнем дохода 
выше среднего. 
7. Законодательная и правовая база сферы туризма. 
8. Демографические проблемы, уменьшение 
трудоспособного населения, а значит, потребителей 
туристского продукта. 
9. Экология, антропогенная нагрузка на 1 кв. м. 
10. Вытеснение малых туристских предприяпгіі -
корпорациями, малых гостигащ - цепями. 

Угрозы 
1. Превалирование доходов от игорного и 
развлекательного бизнеса в структуре туристских 
доходов. Возможность закрытия и перемещения 
развлекательных игорных заведений на другие 
территории. 
2. Неудовлетворительное состояние народных 
музеев, вытеснение народных промыслов и т.д. 
3. Превалирование смертности над рождаемостью 
(прогноз - уменьшение спроса на туристские 
услуги). 
4. Значительное ухудшение эколопгческой 
ситуации, увеличение транспортного потока. 
5. Криминогенная сіггуация. 

5. Фактор аттрактивности для регионов можно оценить как средне-низкий: 

наличие живописных ландшафтов, бальнеологических ресурсов, природных и 

культурных факторов. 
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6. Экономические факторы конкурентоспособности не благоприятны. 

Экономическое положение не стабильно без серьезных инвестиций, без 

значительного улучшения инфраструктуры регионы не выдержат конкуренции 

с другими территориями Московской области и России. 

7. Экологический фактор значительно повышает конкурентоспособность 

регионов. На экологической карте Московской области Волоколамский, 

Лотошинский и Шаховской районы отмечены как одни из наиболее 

экологически чистых и пригодных для отдыха, туризма, рекреации и 

восстановления сил. 

8. Технологические факторы достаточно благоприятны. Автомагистраль, 

шоссе, железнодорожное сообщение позволяют обеспечить транспортное 

сообщение для туристов. 

9. Основными потребителями туристских услуг районов, создающими 

большую часть доходов, становятся представители среднего класса населения, 

что, по всей видимости, будет диктовать в обозримом будущем стратегию 

развития регионов. 

10. Наиболее благоприятным вариантом развития районов в 15-20-летней 

перспективе является интенсивный, предполагающий сочетание интенсивной 

инвестиционной политики, модернизации сферы услуг, сервиса и агрессивной 

маркетинговой стратегии. 

В исследовании был проведен анализ предприятий туристской сферы 

данных районов с целью определения перспектив создания Подмосковной ТР 

ОЭЗ, т.е. тех ресурсов, которые будут необходимы для функционирования ТР 

ОЭЗ. 

Исходя из имеющегося туристского потенциала и проведенного анализа 

(опрошены эксперты сферы туризма данных районов и методом ранжирования 

представлены данные экспертов в форме диаграммы) приоритетными видами 

туризма для Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов являются: 

спортивный, оздоровительный, транзитный, экологический, культурно-
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познавательный, охота, рыбалка, сельский, образовательный, религиозный 

(рис. 2). 

• Обраээвэтегы-ый 
ПСегьскж 
• Реп/п/оэ-ый 
0 Кугътмзнэ-поэ-ввагтегъььій 
ВСпортѵеі-ый 
Н Седоровигегы-ый 
Н Транзитный 
И Эколэгѵнески7і 
И Охота 
Ш Рыбапо 

Рисунок 2 - Результаты опроса экспертов-специалистов по выявлению 

приоритетных видов туризма и ранжирование по значимости 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 

наиболее востребованными в данных регионах и ключевыми видами туризма 

при создании ТР ОЭЗ, являются рыбалка, охота, экологический туризм. 

Проведенные исследования показывают, что уровень организационного и 

экономического развития регионов в качестве туристского ресурса, 

способствующего законодательному, финансовому, инфраструктурному. 

информационному и кадровому обеспечению сферы туризма, достаточно 

низкий. При создании Подмосковной ТР ОЭЗ ее можно будет отнести к 

туристско-рекреационным ОЭЗ догоняющего развития. 

В рамках создания Подмосковной ТР ОЭЗ были определены 

стратегическая цель, приоритетные задачи развития туристского комплекса 

районов (рис. 3). 
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Цель: Повышение доходов и занятости за счет обеспечения роста экономики 
и консолидации регионов 

Задача: Продвижение Волоколамского. Лоіошинского и Шаховского 
районов на внутренний и внешний рынок туристских услуг 

Блок целей развития сферы туризма районов 

Основная цель: сохранение, развитие и управление туристским потенциалом 
Волоколамского, Лотошинскоіо и Шаховского районов, а также их 

превращение в высококонкурентоспособный доходный туристский центр 
Московской области о современной туристской индустрией 

* 
Эг»в1: Рекламно-
информационная 

деятельность, 
направленная на 

продвижение районов на 
внутренний и внешний 

рынок туристских услуг, 
повышение их 

конкурентйспособнос ти, 
превращение сферы 

туризма в 
вые окол оходный, 
г>геж отраслевой, 

м ежм) ниципальный 
комплекс 

Рисунок 3 - Механизм развития туристского комплекса Подмосковной ТР ОЭЗ 

Таким образом, необходимость разработки и создания ПМ ТР ОЭЗ 

обусловлена следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы; 

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных 

органов, региональных и муниципальных органов, общественных институтов. 

Это позволит осуществить: 

- координацию деятельности органов исполнительной власти на разных 

уровнях; 

Этян 2: Создание 
эффективной системы 

регулирования и 
координации туристского' 

межмуниципального 
комплекса (механизма 

управления), нормативно-
правовой баш, 
улучшающей 

ишестационный климат, 
повышение качества и 

безопасности 
обслуживания туристов 

Этан 3: Создание 
современной туристской 

индустрии, 
соответствующей 
международным 

стандартам, 
сов ершенствованне 

туристской 
ннфра структуры 

Этап 4: Формирование 
Подмосковной ТР ОЭЗ 
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- реализацию комплекса мероприятий, способствующих сохранению и 

улучшению физического и духовного здоровья граждан, росту их 

благосостояния. 

Целями создания ПМ ТР ОЭЗ являются: 

1. Развитие инфраструктуры Волоколамского, Лотошинского, Шаховского 

районов МО и создание условий для формирования ПМ ТР ОЭЗ как туристской 

территории мирового уровня. 

2. Обеспечение данным регионам конкурентных преимуществ по 

сравнению с другими регионами РФ в сфере развития туризма. 

Экономический эффект создания Подмосковной ТР ОЭЗ: 

- увеличение поступления налогов от туристской сферы; 

- увеличение поступлений налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Московской области; 

- обеспечение прироста рабочих мест в сфере туризма и в сопутствующих 

отраслях экономики; 

- сохранение в регионах социально-культурного и природного наследия 

как важнейших туристских ресурсов. 

Проведенные в исследовании расчеты демонстрируют, что 

среднестатистический расход туриста в год равный 250 руб. приносит 

дополнительный доход для экономики Волоколамского, Лотошинского и 

Шаховского районов равный 2162 руб. Соответственно косвенный доход 

экономики региона от сферы туризма равен 73,5 млн. руб. В результате 

расчетов мы получили, что коэффициент акселерации равен 0,6, т.е. 60 %. Это 

говорит о том, что данный регион обладает благоприятным инвестиционным 

климатом и является позитивным фактором для создания ПМ ТР ОЭЗ. 

Согласно оценке экспертов, средний прирост туристов в год составляет 

10%. На основании этого можно составить прогноз посещения данных районов 

(табл. 5). 

Таким образом, при создании Подмосковной ТР ОЭЗ прогнозируется: 
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- среднегодовой темп роста валового регионального продукта будет на 

1,5 процентных пункта выше базового прогноза в развитии региона; 

- туристский поток увеличится в два раза; 

- благодаря эффекту мультипликации совокупный валовой региональный 

продукт увеличится на 1,5%. 

Таблица 5 

Прогноз туристского потока и валового регионального продукта в 

Волоколамском, Лотошинском и Шаховском районах 
Год 

Всего, человек 
Валовой 

региональный 
продукт, млн. руб. 

2009 
41140 

8088,94 

2010 
45254 

8097,83 

2011 
49780 

8107,62 

2012 
54758 

8118,38 

2013 
60233 

8130,22 

Таким образом, реализация представленных предложений важна и может 

быть рекомендована не только для северо-западного подмосковного региона, 

но и для других субъектов РФ. Эти предложения позволят существенно 

повысить конкурентоспособность регионального туристского продукта, как на 

отечественном, так и на международном рынке туристских услуг, будут 

способствовать созданию современной туристской инфраструктуры, 

дальнейшему социально-экономическому развитию регионов, их 

консолидации. 

В заключении представлены основные рекомендации и выводы по 

совершенствованию организационно-экономического механизма формирования 

и функционирования межрегионального туристского комплекса с целью 

повышения социально-экономического уровня развития всех входящих в 

комплекс образований. 
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