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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Основной целью и необхо

димым условием прогресса современного общества, абсолютным на
циональным приоритетом в долгосрочной перспективе1 является раз
витие человека. Задача восстановления работоспособности, поддержа
ния и укрепления здоровья людей была и остается одной из важней
ших для государства. В этой связи развитие внутреннего туризма и 
рекреаций является одним из факторов, оказывающих существенное 
влияние на здоровье нации. 

Являясь одним из наиболее динамичных секторов мировой эконо
мики, туристско-рекреационная индустрия, оказывает стимулирующее 
воздействие на развитие ключевых отраслей (транспорт и связь, строи
тельство, сельское хозяйство, производство товаров народного потреб
ления), оцениваемое значимым мультипликативным эффектом, высту
пает катализатором социально-экономического развития, прямо и кос
венно способствует повышению качества жизни населения. 

Россия располагает большим потенциалом для развития внутрен
него туризма и для приема иностранных граждан. Как отмечается в 
докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям, в следующем 
десятилетии Российская Федерация может стать одной из ведущих 
стран в сфере путешествий, отдыха и туризма. 

В 2007 году в сфере туризма произошел ряд изменений. Вступил в 
силу федеральный закон о туристской деятельности, устанавливающий 
новые правила регулирования и функционирования туристической от
расли. Правительством РФ принято решение о создании семи особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа, в которых туризм 
будет развиваться при поддержке государства. Создание на террито
рии этих зон современных рекреационных комплексов с развитой ин
фраструктурой будет способствовать увеличению туристического по
тока и, как следствие, созданию новых рабочих мест и социально-
экономическому развитию регионов. 

Однако на сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в 
нашей стране малоэффективна: инфраструктура изношена и медленно 
реконструируется; в регионах слабо развиты условия для развития 
рынка санаторно-оздоровительных услуг, преобладают монополизм и 
устаревшие методы управления, как результат — высокая цена путевок 
при низком сервисе. 

О стратегии развития России до 2020 года: Выступление Президента Российской Феде
рации на расширенном заседании Государственного совета (8 февраля 2008 года, Моск
ва, Кремль). - М . : Изд-во «Европа», 2008. - 2 8 с. 
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Поэтому первая проблема и направление развития туристско-
рекреационной сферы в регионах - это обеспечение доступности рек
реационных услуг для населения. Вторая - это развитие туризма, по
вышение эффективности и конкурентоспособности туристско-
рекреационных комплексов регионов. Работа по этим направлениям 
включает в себя создание современной туристической индустрии и 
развитие ее инфраструктуры, решение вопросов землепользования и 
привлечения инвестиций, в том числе иностранных. 

В этой связи следует отметить, что функция государства, в про
цессе формирования механизма стратегического регулирования регио
нального туристско-рекреационного комплекса, носит двуединый ха
рактер. С одной стороны, заинтересованное в повышении эффективно
сти региональной экономики государство должно стимулировать ры
ночные отношения в туристско-рекреационной сфере как более благо
приятные для повышения ее конкурентоспособности. С другой - с уче
том того, что рынок не в состоянии решить многие социальные, а так
же экологические проблемы, - государство призвано противодейство
вать абсолютизации рыночных отношений в этой сфере. Решение на
званной проблемы двойственности государственной политики в облас
ти развития туризма и рекреаций требует научного обоснования. Не
обходимо разработать системную методологию, поддерживающую 
функции и процессы управления развитием региональных туристско-
рекреационных комплексов, начиная от целеполагания, сбора и анали
за информации, прогнозирования и планирования конъюнктуры мак
росреды, заканчивая выработкой управляющих воздействий и регули
рующих процедур. 

Вышеизложенные положения определяют актуальность избранной 
темы исследования и необходимость решения научной проблемы -
разработки методологии управления проблемно-ориентированным 
развитием региональных туристско-рекреационных комплексов - про
блемы, имеющей важное социально-культурное и хозяйственное зна
чение. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управления ту
ристской отраслью и рекреационной сферой рассматривались ведущи
ми отечественными и зарубежными учеными. 

Понятийный аппарат туристско-рекреационной сферы, теория и 
методология ее развития наиболее полно представлены в работах 
В.А. Квартального, И.В. Зорина, B.C. Сенина, А.Д. Чудновского. 

Географии рекреационных систем, теории рекреалогии, оптимиза
ции рекреационной деятельности в целях удовлетворения потребно
стей населения в оздоровлении и отдыхе посвящены работы советских 
и российских ученых B.C. Преображенского, Ф.Р. Штильмарка, 
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И.В. Зорина, В.М. Кривошесва, Е.А. Котлерова, И.С. Мироненко, 
М.В. Богварова, И.Т. Твердохлебова, В.И. Криворучко, Л.В. Криворучко, 
А.В. Островерхова, И.П.Лебедевой, А.Ю.Александровой, Е.А.Богданова, 
А.С. Кускова, М.Я. Лемешева, О.А. Щербина, А.А. Романова, Р.Г. Саакянц, 
А.А. Самойленко, Э.Л. Файбусовича и др. Значительное внимание уделяется 
проблемам рекреационной экологии и природопользования, теории и прак
тики экологического туризма, рационального использования в туристиче
ских целях культурного наследия (М.М. Амирханов, И.С. Лукашина, 
А.Л. Трунев, А Б. Косолапое, Т.К. Сергеева, В.В. Храбовченко, 
Г.И. Василевич, К.Н. Знаменская, В.Е. Рохчин). Вопросы курортологии и 
оздоровительного туризма, санаторно-курортного и восстановительного ле
чения рассматриваются в работах В.М. Боголюбова, Е И. Чазова, 
А.С. Кускова, О.В. Лысиковой, Н.Г. Кривобокова, В.П. Боряк, 
А.Н. Разумова, Е.А. Туровой, B.C. Шинкаренко и др. 

Макро- и микроэкономике туризма посвящено значительное число 
работ последнего десятилетия. В них анализируются общие проблемы 
стимулирования и организации международного туризма (Харрис Годфри, 
Кац Кеннет М., B.C. Сенин и др.), менеджмента туризма (В А. Квартальное, 
А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, B.C. Сенин, Г.А. Карпова, Ю.В. Кузнецов, 
С.А. Севастьянова, В.М.Козырев, И.В. Зорин, А.С. Сурин и др.), статистики 
туризма (Г.А. Яковлев), а также теоретические и практические вопросы 
маркетинга в туризме (Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз, Дж. Р. Уокер и 
др.), организации туристической деятельности, развития инфраструктуры, 
совершенствования гостиничного и ресторанного бизнеса 
(А.Д. Чудновский, В. С. Сенин, А. В. Денисенко, А.Л. Лесник, Г. 
А. Яковлев, Г.М. Романова, B.C. Янкевич и др.), менеджмента в санаторно-
курортных организациях (Г.А. Карпова, М.А. Боков, A.M. Ветитнев, В.П. 
Попков, Е.С. Угрюмов, В.И. Шаповалов и др.), инвестиций в развитие 
предприятий туризма и гостиничного хозяйства (B.C. Боголюбов, 
С.А. Быстров, С.А. Севастьянова, А.Д. Зокорин и др.). Ряд авторов затраги
вает проблемы управления качеством в туризме, сертификации туристских 
услуг и услуг гостиниц (Л.В. Баумгартен, О. П. Замосковпый, B.C. Сенин, 
Т.А. Баженова, А.В. Хорошилов и др.). 

Существенных вклад в разработку проблем управления туристско-
рекреационной сферой как социально-экономической системой, внесли 
труды B.C. Боголюбова, М.А. Горенбургова, Г.А. Карповой, 
Ю.В. Кузнецова, С.А.Севастьяновой и др. 

Проблемы устойчивого регионального развития, а также формирования 
стратегий туристско-рекреационных комплексов как социально-
экономических систем исследовались автором с учетом теоретических ос
нов и методологических положений, представленных в трудах 
И.Я. Блехцина, Н.В. Васильевой, Д.Н. Верзилина, Н.Ф. Газизуллина, 
М.А. Гусакова, Г.В. Дваса, СВ. Кузнецова, А.А. Курочкиной, 
С.Н. Максимова, Т.Г. Максимовой, Т В. Малеевой, А.Н. Петрова, 
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В.М. Разумовского, С.А. Рафикова, В.Е. Рохчина, А.А. Румянцева, 
В.И. Сигова, Е.Б. Смирнова, Д.В. Шопенко, В.Б. Фраймовича и др. 

К настоящему времени глубоко проработаны вопросы управления 
устойчивым региональным развитием, сформировалась отечественная 
общеэкономическая теория управления социально-экономическими 
системами. Актуальным является применение положений современной 
теории управления к разработке стратегий проблемно-
ориентированного развития туристско-рекреационных комплексов, от
вечающего принципам устойчивого развития регионов РФ. 

Актуальность темы диссертации, стоящие перед федеральными и 
региональными органами управления отраслью практические вопросы 
развития ресурсного обеспечения туризма и рекреации с целью эффек
тивного удовлетворения потребностей населения в туристско-
рекреационных услугах, определили объект, предмет, цель и задачи 
диссертационного исследования. 

Объект исследования - региональные туристско-рекреационные 
комплексы как мезоэкономические системы и как элементы регио
нальной туристско-рекреационнои инфраструктуры. 

Предмет исследования - совокупность экономических и соци
альных факторов, определяющих механизмы управления развитием 
туристско-рекреационнои сферы на региональном и национальном 
уровнях; теоретические и методологические основы управления разви
тием региональных туристско-рекреационных комплексов. 

Цель исследования - разработка теоретических, методологиче
ских, методических положений и практических рекомендаций по фор
мированию организационно-экономического механизма стратегиче
ского управления развитием региональных туристско-рекреационных 
комплексов (ТРК). 

Задачи исследования: 
- провести контент-анализ понятийной области исследования, ло

гическое обобщение практики функционирования туристско-
рекреационнои сферы в регионах России и сформировать теоретиче
ские основы проблемно-ориентированного развития региональных 
ТРК; 

- сформировать основные принципы проблемно-ориентирован
ного развития ТРК в регионах; 

- разработать и обосновать концепцию проблемно-ориентирован
ного развития ТРК в регионах; 

- на основе стратегического анализа макросреды развития регио
нальных ТРК определить проблемы, цели и задачи развития ТРК на 
федеральном и региональном уровнях; 
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- разработать и апробировать методы и инструментарий оценива
ния логистической нагрузки на элементы региональной туристско-
рекреационной инфраструктуры; 

- разработать и апробировать методы и инструментарий оценива
ния пространственного распределения туристско-рекреационных ре
сурсов и территориального зонирования; 

- разработать и апробировать методы и инструментарий оценива
ния инвестиционной привлекательности регионов как фактора пер
спективности развития туристско-рекреационной сферы; 

- разработать и апробировать методы и инструментарий сравне
ния типологий регионов по факторам емкости туристско-
рекреационного комплекса и инвестиционной привлекательности ре
гиона; 

- проанализировать правовые и организационно-экономические 
основы развития познавательного и экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях и обосновать возможные, с уче
том особого природоохранного режима территорий, направления ус
тойчивого развития туристско-рекреационных комплексов; 

- определить этапность разработки организационно-
экономического механизма государственного регулирования проблем
но-ориентированного развития региональных туристско-
рекреационных комплексов; 

- выявить проблемы, определить задачи, обосновать стратегии и 
сформировать организационно-экономический механизм развития ТРК 
Красноярского края с учетом рационального использования туристско-
рекреационных ресурсов региона. 

Теоретической и методологической основой исследования яв
ляются положения теории управления развитием экономических и со
циальных систем, принципиальные подходы общей теории систем, 
системного анализа и методологии их практического применения, 
адаптированные к специфике функционирования туристско-
рекреационных комплексов. 

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью и 
задачами исследования изученные материалы включали: 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
функционирование субъектов туристско-рекреационной деятельности; 

- данные государственной статистики, в том числе официальные 
статистические данные о социально-экономическом положении регио
нов, уровне развития в них туризма и туристской инфраструктуры; 

- статистические данные и аналитические материалы, представ
ляемые на официальном сайте Федерального агентства по туризму; 
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- статистические данные и аналитические отчеты Красноярскста-
та о социально-экономическом положении Красноярского края и раз
витии в нем туризма и туристской инфраструктуры; 

- статистические данные о состоянии особо охраняемых природ
ных территориях (ООПТ), размещенные в информационно-справочной 
системе «ООПТ России», разработанной при поддержке фонда «Центр 
охраны дикой природы»; 

- аналитико-статистические материалы рейтингового агентства 
«Эксперт РА», посвященные оценке инвестиционной привлекательно
сти российских регионов. 

Методической базой исследования явились методы и инструмен
тарий системного и статистического анализа. Применение статистиче
ских методов сопровождалось анализом достоверности получаемых 
результатов в соответствии со стандартными процедурами статистики. 
Использование указанных методов и материалов обеспечивает, по на
шему мнению, обоснованность и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций диссертации. 

Научная новизна результатов исследования 
Основной научный итог работы состоит в решении научной про

блемы разработки методологии стратегического управления проблем
но-ориентированным развитием регионального туристско-
рекреационного комплекса, имеющей важное социально-культурное и 
хозяйственное значение. 

Научная новизна результатов исследования заключается в пред
ставленных ниже положениях, характеризующих в совокупности ме
тодологические основы управления проблемно-ориентированным раз
витием регионального туристско-рекреационного комплекса: 

- дополнен понятийный аппарат теории управления социально-
экономическими системами применительно к туристско-
рекреационной сфере; 

- выделены общие системные, сформированы и обоснованы спе
циальные предметные принципы проблемно-ориентированного разви
тия туристско-рекреационного комплекса в регионах, отражающие на
копленное теоретическое знание о развитии туризма и рекреаций и 
имеющее конструктивное значение для практики регионального разви
тия; 

- разработана и обоснована концепция проблемно-
ориентированного развития туристско-рекреационных комплексов в 
регионах Российской Федерации, определяющая цели, задачи и основ
ное содержание управления развитием и предполагающая устранение 
дисбаланса, с одной стороны, между созданием условий для наиболее 
полного и качественного удовлетворения потребностей населения ре-
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гионов в туристско-рекреационных услугах с учетом региональной 
специфики потребностей, существующего и прогнозируемого спроса 
на туристско-рекреационные услуги, ресурсной обеспеченности ТРК и 
уровня социально-экономического развития регионов, и, с другой сто
роны, сохранением и защитой природно-ресурсного, этно-культурного 
и историко-архитектурного потенциала региона; 

- сформировано основанное на данных официальной статистиче
ской отчетности базовое информационное обеспечение и определен 
интрументарий стратегического анализа и планирования развития ре
гионального туристско-рекреационного комплекса; 

- разработаны методы и модели оценки пропускной способности 
регионального ТРК как логистической системы, направленные на ус
тановление обоснованных количественных критериев развития эле
ментов туристско-рекреационной инфраструктуры; 

- разработаны методы оценивания пространственного распреде
ления туристско-рекреационных ресурсов, позволяющие провести ти-
пологизацию регионов по показателям емкости (пропускной способно
сти) туристско-рекреационного комплекса; 

- разработаны методы оценивания инвестиционной привлекатель
ности регионов как фактора перспективности развития туристско-
рекреационной сферы; 

- разработаны методы типологизации регионов по показателям 
емкости ТРК и показателям инвестиционной привлекательности ре
гионов РФ, составляющие инструментарий анализа пространственного 
распределения туристско-рекреационных ресурсов России и определе
ния основных направлений проблемно-ориентированного развития ре
гиональных туристско-рекреационных комплексов; 

- выявлены основные направления государственного регулирова
ния туристско-рекреационной сферы в регионах РФ, сформулированы 
предложения по совершенствованию функционирования туристско-
рекреационных особых экономических зон и особо охраняемых при
родных территорий; 

- разработан организационно-экономический механизм государ
ственного регулирования проблемно-ориентированного развития ту
ристско-рекреационного комплекса Красноярского края, направлен
ный на структурно сбалансированное развитие экономики региона. 

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле
дования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключена в 
разработке теоретических основ, общего и специального методологи
ческого обеспечения проблемно-ориентированного развития регио
нальных туристско-рекреационных комплексов. 
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Практическая значимость результатов исследования состоит в 
разработке организационно-экономического механизма государствен
ного регулирования проблемно-ориентированного развития регио
нальных ТРК. Она заключается также в возможности применения раз
работанной методологии в стратегическом управлении туристско-
рекреационной сферой на федеральном и региональном уровне. 

Предлагаемый вариант расширения и упорядочивания системы 
статистических показателей конъюнктуры региональной туристско-
рекреационной сферы способствует унификации информационных ос
нов туристкой отрасли, а также определению приоритетных направле
ний развития региональных рекреационных комплексов в рамках госу
дарственного регулирования рекреационной и туристской деятельно
сти. 

Апробация основных результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы докладывались ав

тором и обсуждались на 16 Международных, Всероссийских и Межре
гиональных научно-практических конференциях, в том числе: на X 
Международной научно-практической конференции «Системный ана
лиз в проектировании и управлении», Санкт-Петербург, 2006 г.; на V 
Международной научно-практической конференции «Экономические 
реформы в России», Санкт-Петербург, 2006 г.; на Международной 
научно-практической конференции «Торгово-экономические пробле
мы регионального бизнес-проектирования», Челябинск, 2006 г.; на 8-й 
Международной научно-практической конференции «Финансовые 
проблемы и пути их решения: теория и практика», Санкт-Петербург, 
2007г.; на 5-й Всероссийской научно-теоретической конференции 
«Россия в глобальном мире», Санкт-Петербург, 2007 г.; на 9-й Между
народной научно-практической конференции «Экономика, экология и 
общество России в 21-м столетии», Санкт-Петербург, 2007 г.; на Меж
региональной межвузовской научно-практической конференции 
«Правовые и экономические аспекты реализации приоритетных на
циональных проектов», Санкт-Петербург, 2007 г.; на Международной 
научно-практической конференции «IX Невские чтения», Санкт-
Петербург, 2007 г.; на X Международной научно-практической конфе
ренции «Интеграция экономики в систему мирохозяйственных свя
зей», Санкт-Петербург, 2007 г.; на XI Международной научно-
практической конференции «Системный анализ в проектировании и 
управлении», Санкт-Петербург, 2007 г.; на II Межрегиональной науч
но-практической конференции «Ресторанный бизнес: технология успе
ха», Красноярск, 2007г.; на Всероссийской научно-практической кон
ференции «Стратегическое управление организациями: мировая тео
рия и всероссийская практика», Санкт-Петербург, 2008 г; на V Всерос-



и 
сийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
управления экономикой региона», Санкт-Петербург, 2008 г. 

По теме диссертации опубликована 41 печатная работа, в том чис
ле 2 монографии, 7 статей в ведущих научных журналах, рекомендуе
мых ВАК для публикации основных научных материалов диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура диссертации отражает логическую последователь
ность и взаимосвязь решаемых проблем. Диссертация состоит из вве
дения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы. 

В первой главе рассмотрены организационные и правовые поло
жения в области создания и функционирования регионального турист-
ско-рекреационного комплекса как объекта управления, приводятся 
результаты контент-анализа и авторские предложения по систематиза
ции понятийного аппарата предметной области; представлены резуль
таты стратегического анализа макросреды функционирования регио
нальных ТРК, позволившие выявить основные тенденции и законо
мерности новейшего этапа формирования туристско-рекреационных 
комплексов в регионах РФ. 

Во второй главе обоснована разработанная автором концепция 
стратегического управления развитием регионального ТРК, направ
ленная на выработку проблемно-ориентированных стратегий оптими
зации функционирования региональных ТРК; обоснованы принципы 
проблемно-ориентированного развития региональных ТРК; представ
лены результаты системного анализа предметной области исследова
ния; сформировано дерево целей, задач и направлений развития регио
нальных туристско-рекреационных комплексов. 

В третьей главе представлено разработанное информационное, 
специальное методологическое обеспечение стратегического анализа и 
планирования развития региональных ТРК, включающее инструмента
рий и комплекс методов оценивания конъюнктуры туристско-
рекреационнои сферы (в т.ч. оценивания пространственного распреде
ления ресурсов и территориального зонирования, оценивания логисти
ческой нагрузки на элементы региональной туристско-рекреационнои 
инфраструктуры, оценивания инвестиционной привлекательности ре
гионов как фактора перспективности развития туристско-
рекреационнои сферы). Изложены методология и результаты типоло-
гизации регионов РФ по показателям конъюнктуры туристско-
рекреационнои сферы. 

В четвертой главе обоснован механизм государственного регули
рования туристско-рекреационнои деятельности в регионах, предло
жены варианты реализации сформированных принципов стратегиче
ского управления применительно к функционированию туристско-
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рекреационных особых экономических зон и особо охраняемых при
родных территорий. 

В пятой главе дано обоснование стратегических мероприятий по 
развитию туризма и рекреаций в Красноярском крае. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Туристско-рекреационный комплекс как объект управления 
представляет собой сложную социально-экономическую и территори
альную систему. 

Туристско-рекреационный комплекс как экономическая система 
есть совокупность экономических отношений и институтов, которые 
определяют общий облик, характер функционирования, взаимодейст
вие объектов хозяйствования, обеспечивающих производство и реали
зацию туристско-рекреационных услуг. 

С точки зрения материально-производственной, ее входом явля
ются материально-вещественные потоки туристских ресурсов (при
родных, исторических, историко-архитектурных, социально-
культурных объектов) и природно-рекреационных ресурсов, выходом 
- туристско-рекреационные услуги и сопутствующие им материально-
вещественные потоки предметов потребления. 

В социальном аспекте функционирование туристско-
рекреационного комплекса обусловлено потребностями людей в отды
хе, лечении, курортной реабилитации, воспроизводстве интеллекту
альных и эмоциональных сил. Следствием и необходимым условием 
удовлетворения потребностей является развитие рынка труда и повы
шение занятости населения, увеличение налоговых поступлений в ре
гиональный бюджет. 

Структуру туристско-рекреационного комплекса как экономиче
ской и территориальной системы составляют элементы туристско-
рекреационной инфраструктуры (совокупность гостиниц и иных 
средств размещения, санаторно-курортных учреждений, объектов об
щественного питания, средств транспорта и т.п.), а также элементы 
рекреационной зоны (специально выделяемые территории в пригород
ной местности или в городе, предназначенные для организации мест 
отдыха и включающие парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, 
иные объекты, в том числе, части особо охраняемых природных терри
торий). 

Средства общего методологического обеспечения управления 
проблемно-ориентированным развитием регионального туристско-
рекреационного комплекса представлены основами общей теории 
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управления социально-экономическими системами; логическим обоб
щением опыта и общественной практики развития туристско-
рекреационной сферы, выраженным в общих закономерностях; общи
ми системными и специальными предметными принципами, выведен
ными из предыдущих итогов познания; концепцией, определяющей 
цели, задачи и основное содержание управления; требованиями к ре
зультату управления, сформированными с учетом принципов, целей и 
задач развития. 

Общими закономерностями развития туризма и рекреации 
являются: 

- повышение значимости для населения кратковременного отды
ха обусловливает рост спроса на туристско-рекреационные услуги 
«выходного дня» и комплексное развитие рекреационных зон вокруг 
крупных городов и мегаполисов - центров рекреационного спроса; 

- повышение требований к качеству туристско-рекреационных 
услуг инициирует процессы диверсификации и специализации услуг; 

- рост интереса населения к экологическому и экстремальному 
видам туризма вызывает повышение инвестиционной привлекательно
сти территорий национальных парков и природных заповедников как 
объектов туристкой индустрии; 

- доминирующее развитие туристско-рекреационного сектора 
курортных регионов инициирует развитие специальных мер и про
грамм, нивелирующих сезонные колебания спроса на туристско-
рекреационные услуги; 

- государственные инвестиции в развитие транспортной инфра
структуры регионов порождают многократный прирост частных инве
стиций в развитие туристско-рекреационной инфраструктуры. 

Принципы проблемно-ориентированного развития туристско-
рекреационного комплекса в регионе отражают накопленное теорети
ческое знание о развитии туризма и рекреаций, имеющее конструктив
ное значение для практики регионального развития. В ряду итогов по
знания: законы, закономерности, гипотезы, принципы - последнее ме
сто принадлежит принципам, которые выводятся из предыдущих ито
гов познания. Для последующих исследований принципы по преемст
венности - исходная посылка развития знаний. С переходом в при
кладные методологического обеспечения управления проблемно-
ориентированным развитием туристско-рекреационного комплекса ре
гиона принципы обретают статус наиболее общих, основополагающих 
правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться при раз
работке организационно-экономического механизма управления и в 
практической управленческой деятельности. 
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Основными системными принципами управления проблемно-
ориентированным развитием туристско-рекреационного комплекса ре
гиона являются принципы обратной связи, предполагающий учет сте
пени удовлетворения потребностей при выработке управленческих 
решений, историзма и развития, постулирующий динамическую при
роду ТРК как социально-экономической системы и подразумевающий 
учет этой динамики при выработке управленческих решений, а также 
принципы системности, утверждающий взаимозависимость элемен
тов туристско-рекреационного комплекса; комплексности, в соответ
ствии с которым функционирование и развитие элементов ТРК осуще
ствляется в результате взаимодействия их друг с другом и с окружаю
щей их средой при примате внутренних закономерностей каждого 
элемента над внешними; единства анализа и синтеза как условия аде
кватного познания его развития. 

При разработке специальных методологических основ управления 
проблемно-ориентированным развитием ТРК учитываются: 

- принцип иерархичности, отражающий видение регионального 
туристско-рекреационного комплекса как системы мезоэкономическо-
го уровня и как совокупности миниэкономических систем, а также ие
рархию моделей, описывающих эти системы; 

- принцип многомодельности, предполагающий, что познание за
кономерностей функционирования и развития ТРК как социально-
экономической системы может быть достигнуто за счет построения 
комплекса моделей, отражающих различные аспекты ее функциониро
вания. 

Предметными принципами управления проблемно-
ориентированным развитием туристско-рекреационного комплекса в 
регионе являются принципы экологичности и устойчивости, иннова
ционное™, социальной ориентированности, равновесности, регио
нальной специфичности, учета лабильности и логистичности. 

Принцип экологичности и устойчивости развития ТРК предпола
гает развитие, предусматривающее, во-первых, экономический рост 
при безусловном соблюдении экологического равновесия, во-вторых, 
сбалансированность экономической и социальной сфер, взятых в чело
веческом измерении, в-третьих, учет перспективы, не только с ориен
тацией на ныне живущее сообщество, но и будущие поколения. 

Принцип инновациотюсти заключается в государственной под
держке новаций, направленных на более полное и качественное удов
летворение потребностей людей в отдыхе. 

Принцип социальной ориентированности подразумевает обяза
тельный учет того факта, что восстановление и укрепление здоровья 
людей является одной из важнейших государственных задач, предпо-
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лагающей, в частности повышение доступности курортного лечения и 
реабилитации для детей, инвалидов и лиц с профессионально обуслов
ленными заболеваниями. 

Принцип равновесности предполагает сбалансированное развитие 
основных отраслей экономики региона. 

Принцип региональной специфичности предполагает обязатель
ный учет существующих природно-климатических, культурно-
исторических и т.п. особенностей региона при разработке стратегий 
развития туристско-рекреационного комплекса в регионе. 

Принцип учета лабильности и логистичности означает необхо
димость учета неустойчивости спроса на туристско-рекреационные ус
луги, вызванную субъективными причинами и объективно обуслов
ленными изменениями интенсивности туристского потока. 

Концепция проблемно-ориентированного развития туристско-
рекреационных комплексов в регионах Российской Федерации пред
полагает устранение дисбаланса между, с одной стороны, созданием 
условий для наиболее полного и качественного удовлетворения по
требностей населения регионов в туристско-рекреационных услугах с 
учетом региональной специфики потребностей, существующего и про
гнозируемого спроса на туристско-рекреационные услуги, ресурсной 
обеспеченности ТРК и уровня социально-экономического развития ре
гионов, и, с другой стороны, сохранением и защитой природно-
ресурсного, этно-культурного и историко-архитектурного потенциала 
региона. 

Проблемно-ориентированное развитие регионального ТРК преду
сматривает как реализацию контрольно-охранных функций, так и при
менение организационно-экономических механизмов, направленных 
на формирование современного эффективного конкурентоспособного 
туристского рынка, обеспечивающего широкие возмолсности для удов
летворения потребностей российских и иностранных граждан в тури
стских услугах, повышение занятости и качества жизни населения. 
Другими словами, содержание проблемно-ориентированного развития 
регионального ТРК определяется триадой социально-экономических 
категорий: потребностей населения регионов, региональных ресурсов 
и механизмов государственного регулирования. 

Основными целями проблемно-ориентированного развития тури
стско-рекреационного комплекса в регионе являются: 

- удовлетворение потребностей людей в качественном отдыхе, 
лечении, курортной реабилитации, воспроизводстве интеллектуальных 
и эмоциональных сил; 

- стимулирование устойчивого социально-экономического разви
тия региона. 
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Подцели и задачи проблемно-ориентированного развития турист-
ско-рекреационного комплекса в регионе, а также направления их ре
шения представлены на рис. 1. 

Для решения указанных на рис. 1 задач и реализации основных на
правлений развития, в соответствии со сформулированным принципом 
обратной связи, необходимо формирование современной статистики 
туризма, соответствующей международным требованиям в рамках ре
шений Статистической комиссии ООН, учитывающей показатели 
смежных отраслей и определяющей совокупный вклад туризма в эко
номику страны. 

Требования к результату управления проблемно-
ориентированным развитием регионального туристско-рекреационным 
комплекса формируются как конкретизация системных и предметных 
принципов, целей и задач развития. Требования определены как субъ
ективная форма выражения объективных потребностей в отдыхе, 
удовлетворение которых достигается изменением состояния системы и 
придания ей новых количественных и качественных характеристик. 
Базовым требованием к результату управления развитием ТРК являет
ся обеспечение устойчивого регионального развития, определяемого 
современной идеологией управления, как идеологией управления ка
чеством жизни общества. 

Специальные методологические основы управления проблем
но-ориентированным развитием регионального туристско-
рекреационного комплекса включают методы и инструментарий сбора, 
обработки информации о конъюнктуре региональной туристско-
рекреационной сферы и выработки управленческих решений в области 
государственного регулирования. 

Конъюнктура туристско-рекреационной сферы (от лат. conjunctum 
- внутреннее неотъемлемое свойство вещей) в широком смысле озна
чает совокупность условий, взятых в их взаимной связи, обстановку, 
положение вещей, способное влиять на процессы удовлетворения по
требностей людей в отдыхе, лечении, курортной реабилитации, вос
производстве интеллектуальных и эмоциональных сил. В роли изучае
мого социально-экономического явления выступают потребности лю
дей и состояние туристско-рекреационной сферы региона. 
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Задачи Направления 
•Удовлетворение потребностей людей в качественном отдыхе, лечении, реаби
литации, воспроизводстве интеллектуальных и эмоциональных сил 

• Развитие инфраструктуры турнстско-рекреациониой сферы региона 
Развитие трансп, инфраструктуры 
Развитие оздоровительных и культур-
|пых центров 

Прямые гос. инвестиции 
Разработка мер налогового регулиро
вания 

> Повышение качества туристско-рекреационных услуг 
Стандартизация туристско-
рекреационных услуг 
Сертификация средств размещения 

Сертификация туроператоров 

Обеспечение условий для личной безо
пасности туристов 

Разработка национального стандарта 
РФ 
Разработка и применение системы 
классификации гостиниц и др средств 
размещения 
Создание единого реестра туроперато
ров 
Формирование целевых программ для 
правоохранительных органов и част
ных охранных предприятий 

• Создание у словий для увеличения объемов частных инвестиций и роста кон-
куренщт 

Привлечение инвесторов Формирование системы налоговых 
льгот. 

Развитие малого предпринимательства 
и семейного бизнеса 

Упрощение порядка лицензирования, 
регистрации. 

• Стимулирование устойчивого социально-экономического развития региона 
• Сохранение и воспроизводство природных ресурсов региона 

Осуществление природоохранной дея
тельности 

Разработка, принятие и контроль со
блюдения градостроительных регла
ментов 

Государственное финансирование раз
вития о о п т 
Правовое обеспечение и і осударствен-
ный контроль развития ТРК на ООПТ 
Правовое обеспечение, общественный 
и государственный контроль 

Расширение рынка труда и повышения занятости населения 
Совершенствование системы профес
сиональной подготовки кадров для ту-
ристско-рекреационной сферы 

Регулирование миграционной активно
сти населения при реализации крупных 
инвестиционных проектов 

Разработка гос. обр. стандартов. 
Поддержка государственных и негосу
дарственных туристских образователь-
ных учреждений 
Правовое обеспечение 

• Активизация въездного и внутреннего туризма 
Формирование и реализация государ
ственной маркетинговой стратегии 
продвижения туристских продуктов 

Разработка и выполнение целевых про
грамм 

Создание новых туристских центров 
международного класса 

Целевое выделение земельных участ
ков. правовое обеспечение, налоговые 
льготы. 

Рисунок 1 - Дерево целей, задач и основных направлений проблемно-
ориентированного развития ТРК в регионе 
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Принимая во внимание размеры территории Российской Федера
ции, а также климатогеографическую и социально-экономическую 
дифференциацию регионов в ее составе, при выявлении и анализе про
блем развития регионального ТРК, формировании стратегии его разви
тия невозможно абстрагироваться от территориального признака. Ос
нову региональной дифференциации в развитии туристско-
рекреационной сферы составляют объективные (географические, кли
матические, культурно-исторические, этнические и прочие) факторы. 
Существенное влияние оказывают также и регулируемые факторы, 
обусловленные уровнем развития туристско-рекреационной индустрии 
в регионах. 

Выявление и учет региональных особенностей целесообразно про
водить с использованием методологии статистического анализа сово
купности экономических, климатогеографических, экологических и 
других характеристик регионов, а также статистической информации о 
функционировании и результатах деятельности предприятий и органи
заций региональных туристско-рекреационных комплексов. При про
ведении такого анализа целесообразно осуществлять типологизацию 
регионов РФ по совокупности показателей, характеризующих различ
ные аспекты функционирования ТРК. Методы построения и анализа 
типологий территорий составляют основу системной методологии вы
явления проблем и формирования стратегий развития регионального 
ТРК. Основные этапы реализации методологии представлены на 
рис. 2. 

Макроуровень 

1. Формирование сис
темы показателей 
межрегиональной 
конъюнктуры турист
ско-рекреационной 
сферы 

Мезоуровень 

5. Опреде
ление мес
та региона 
в системе 
типологий 

2 Определение 
внутренней 
структуры по
казателей, вы
деление латент-
ных факторов 

6. Оценивание спе
цифичности турист-
ско-рекреационного 
потенциала региона 

3. По
строение 
типологий 
регионов 
РФ 

7. Анализ 
перспектив 
развития ТРК 
в регионе 

4. Срав
нение 
типоло
гий 

8. Формиро
вание стра
тегии разви
тия ТРК в 
регионе 

Рисунок 2 - Схема основных этапов реализации методологии формирования 
стратегий проблемно-ориентированного развития ТРК в 
регионе 



19 

В соответствии со схемой основных этапов реализации методоло
гии формирования стратегий проблемно-ориентированного развития 
ТРК в регионе излагаются специальные методологические основы ана
лиза и планирования их развития, а также вопросы применения кон
кретных формальных методов статистического анализа данных. 

Инструментарий анализа межрегиональной конъюнктуры ту
ристско-рекреационной сферы и региональной дифференциации 
характеристик конъюнктуры составили процедуры описательной и 
многомерной статистики, примененные в логической последователь
ности, определенной автором, и связанные по входным и выходным 
данным, а также набор предложенных автором показателей состояния 
межрегиональной конъюнктуры туристско-рекреационной сферы. 

Инструментарий конкретизирован при описании разработанных 
автором методов анализа межрегиональной конъюнктуры туристско-
рекреационной сферы, входящих в состав специальных методологиче
ских основ управления проблемно-ориентированным развитием ре
гионального туристско-рекреационного комплекса. 

Проводить региональные сравнения целесообразно как по каж
дому показателю в отдельности, так и по совокупности показателей. В 
последнем случае могут быть использованы формальные методы клас
сификации (кластеризации) объектов. Для проверки статистической 
значимости различий между кластерами применяется дисперсионный 
анализ. 

Методы оценивания логистической нагрузки на элементы 
регионального туристско-рекреацнонного комплекса 

Методы и модели оценивания занятости коллективных средств 
размещения в регионе. 

Для упорядочивания существующих официальных статистиче
ских материалов о потенциале пропускной способности региональных 
рекреационных комплексов (в частности о емкости сектора размеще
ния туристов) предлагается система показателей и описывающих их 
модельных соотношений, использующая простейшие понятия и моде
ли теории массового обслуживания. 

Основными статистическими показателями, характеризующими 
пропускную способность коллективных средств размещения, являют
ся: объем обслуживаемого потока клиентов - численность лиц, разме
щенных в КСР за год; объем ресурсов - общее число мест (коек) в 
КСР; предоставление ночевок (число койко-суток) коллективными 
средствами размещения. 

Целесообразно рассмотреть производные от перечисленных по
казателей: среднюю интенсивность потока клиентов (число клиентов в 
сутки) и среднесуточное число занятых коек. Значения этих показате-
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лей позволили, в свою очередь, определить для регионов РФ среднее 
время проживания в КСР. Использовано соотношение, известное в 
теории массового обслуживания как формула Литтла: 

<среднее ежедневное число клиентов> = <среднее ежедневное 
число новых клиентов> *<среднее время проживания в днях>. 

Отмечено, что регионы РФ существенно отличаются по значению 
показателя «среднее время проживания в КСР» в зависимости от пре
валирующей цели поездки (деловой туризм, рекреационный туризм, и 
пр.)- Использования предлагаемых моделей и системы показателей ил
люстрирует рисунок 3. Рисунок выполнен по данным для 95 террито
риальных образований РФ. Коэффициент регрессии t есть среднее 
время проживания в КСР. Точки, расположенные выше/ниже прямой 
регрессии, соответствуют регионам, для которых среднее время в КСР 
больше/меньше 2,4 суток. 

Рисунок 3 - Зависимость между числом предоставленных ночевок в 
гостиницах и аналогичных средствах размещения и числом 
размещенных лиц (t=2.4 сут. - среднее время проживания в 
гостинице) 

Показатель среднесуточной туристской нагрузки на население 
региона, вычисляемый как отношение среднесуточного числа туристов 
в регионе (клиентов) к средней численности населения региона, пред
ложен для оценивания региональной туристской нагрузки. Значение 
этого показателя определено для 98 территориальных образований РФ 
(рисунок 4). Регионы ранжированы по величине туристской нагрузки. 
Наибольшие значения показателя туристской нагрузки в Краснодар
ском и Ставропольском крае - 13,8 и 6,2 туриста в среднем за сутки на 
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1000 населения региона. Значения этого показателя для Москвы - 4,4, 
Санкт-Петербурга - 4,1. 
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Рисунок 4 - Ранжирование регионов РФ по величине показателя туристской 
нагрузки 

Методы оценивания пространственного распределения тури-
стско-рекреационных ресурсов 

Анализ вариабельности регионов по показателям емкости ТРК. 
Относительные показатели развития инфраструктурного потен

циала ТРК, приемлемые для региональных сопоставлений, определены 
на основе статистических показателей, представленных в отчетах Фе
деральной и региональных служб государственной статистики, отрас
левых статистических материалах: доля гостиничного сектора в кол
лективных средствах размещения; доля лиц, размещенных в гостинич
ном секторе в общей численности лиц, обслуженных коллективными 
средствами размещения; численность лиц, обслуженных коллектив
ными средствами размещения, на 100 000 населения региона; доля 
иностранных граждан из стран вне СНГ от общей численности лиц, 
обслуженных коллективными средствами размещения. 

Предлагаемые показатели прямо или косвенно характеризуют ем
кость регионального гостиничного и санаторно-курортного сектора, 
нагрузку на гостиничный сектор, обилую туристскую нагрузку на насе
ление региона, привлекательность региона для въездного и внутрен
него туризма. 
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Классификация регионов РФ по характеристикам развития емко
стного потенциала проводилась методом К-средних, максимизирова
лось начальное межкластерное расстояние. Чтобы уменьшить влияние 
относительных величин переменных, предварительно значения анали
зируемых показателей были нормированы к единичной дисперсии и 
нулевому среднему. 

Проанализированы значения для 95 территориальных образований 
РФ за 2005 год. В результате проведенной классификации выделено 
четыре кластера. В первый кластер вошли 33 региона, во второй - 42, в 
третий - 8, в четвертый - 4 региона. В таблице 1 указаны средние для 
кластеров значения исходных (не нормированных) показателей. В 
пользу правомерности полученного разбиения регионов на кластеры 
свидетельствует сравнительный анализ межкластерных и внутрикла-
стерных расстояний. Различия между выделенными кластерами прове
рялись также с использованием методов дисперсионного анализа базо
вых (ненормированных) значений рассматриваемых показателей. Вы
явлены достоверные различия между кластерами (р-значение сущест
венно меньше 0.05) по большинству показателей. Предложена содер
жательная интерпретация полученных результатов. 
Таблица 1 - Средние значения показателей емкостного потенциала 

рекреаций для выделенных типов регионов 
Показатель 

Доля гостиничного сектора в коллективных средствах 
размещения, % 
Доля лиц, размещенных в гостиничном секторе в об
щей численности лиц, обслуженных коллективными 
средствами размещения, % 
Численность лиц, обслуженных коллективными сред
ствами размещения, на 100 000 населения региона 
Доля иностранных граждан из стран вне СНГ от чис
ленности лиц, обслуженных коллективными средства
ми размещения, % 

Номер кластера 
1 

73 

79 

19 

3 

2 

48 

58 

13 

2 

3 

72 

82 

28 

23 

4 

37 

35 

35 

2 

Для всех 
кластеров 

59 

67 

17 

5 

Первый кластер - это регионы, в которых гостиничный сектор до
минирует над специализированным, показатель туристической нагруз
ки и доля иностранных туристов находятся на среднем уровне. Это 
кластер регионов средней туристической привлекательности. 

Второй кластер характеризуется меньшей среднего уровня долей 
гостиничного сектора, то есть в регионах, его образующих существен
на доля специализированных средств размещений, к числу которых 
относятся санаторно-курортные организации, дома, пансионаты, базы 
и др. организации отдыха, туристские базы. Туристическая нагрузка на 
население этих регионов ниже среднероссийского уровня. Посещае-
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мость регионов иностранными туристами находится на среднем уров
не. В этих регионах развитие рекреационной сферы целесообразно для 
удовлетворения потребностей в отдыхе местного населения и населе
ния соседних регионов. 

Регионы третьего кластера отличает существенная привлекатель
ность для иностранных туристов и высокая туристическая нагрузка на 
население. Регионы третьего кластера можно охарактеризовать как ре
гионы активно развивающегося въездного туризма. 

Четвертый кластер отличает самая высокая туристическая нагруз
ка на население и доминирующее развитие специализированных 
средств размещения. Доля иностранных туристов в этих регионах на
ходится на среднем уровне. Регионы этого кластера специализируют
ся, преимущественно, на внутреннем туризме и предоставлении рек
реационных услуг. 

Методы оценивания и анализа вариабельности инвестицион
ной привлекательности регионов как фактора перспективности 
развития туристско-рекреационной сферы основаны на факторном 
(метод главных компонент) и кластерном анализе. Использован вари
ант процедуры определения латентных факторов с вращением главных 
компонент по методу варимакс. 

Относительными статистическими показателями, характеризую
щими состояние рынка труда и результативность экономической дея
тельности, а следовательно, вариабельность привлекательности регио
нов с точки зрения перспективности инвестиций в развитие ТРК, яв
ляются: численность незанятых трудовой деятельностью граждан, со
стоящих на учете в службах занятости (человек на 1000 населения); 
потребность предприятий в работниках, заявленная в службы занято
сти, (человек на 1000 населения); оборот розничной торговли (рублей 
на душу населения); объем инвестиций в основной капитал (рублей на 
душу населения); валовой региональный продукт на душу населения (в 
текущих основных ценах; рублей). 

Пространство анализируемых показателей снижено с пяти стати
стических показателей до двух латентных факторов. В таблице 2 пред
ставлены значения факторных нагрузок для сформированных латент
ных факторов. Исходя из значений факторных нагрузок, проведена со
держательная интерпретация выделенных факторов. Первый фактор 
назван фактором экономической активности регионов, второй - фак
тором трудовых резервов региона. Сформированные таким образом 
латентные факторы достаточно хорошо объясняют региональную ва
риабельность рынка труда и результативности экономической дея
тельности, и как следствие, региональную вариабельность перспектив
ности инвестиций в развитие туристско-рекреационной сферы. На рис. 



5 представлено распределение регионов в пространстве выделенных 
латентных факторов. 
Таблица 2 - Значения факторных нагрузок для латентных факторов 

инвестиционной привлекательности регионов 
Статистический показатель 

Численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в службах занятости на 
1000 населения 
Потребность предприятий в работниках, заявленная 
в службы занятости на 1000 населения 
Оборот розничной торговли на душу населения 
Объем инвестиций в основной капитал на душу на
селения 
Валовойрегиональный продукт на душу населения 
Общая дисперсия 

Латентные факторы 
фактор 1 

0,13 

0,34 

0,74 

0,78 

0,88 
0,41 

_j>ai<Top_2_ 

0,83 

-0,71 

-0,48 

0,14 

-0,16 
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Рисунок 5 - Распределение регионов в пространстве выделенных латентных 
факторов инвестиционной привлекательности 

Для построения типологии регионов по инвестиционной при
влекательности применен кластерный анализ. Разбиение регионов на 
кластеры осуществляется одновременно по двум факторам: экономи
ческой активности и трудовых резервов. Результаты полученной фор
мальной классификации (5 кластеров) предугадываются из вышепри
веденного рисунка. 
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Содержательная интерпретация состава кластеров проводится ис
ходя из средних (по кластерам) значений латентных факторов - осно
ваний классификации, а также средних и индивидуальных значений 
наблюдаемых статистических показателей. 

Инвестиционная привлекательность регионов малочисленных кла
стеров (первого, второго и четвертого) заслуживает индивидуального 
рассмотрения. Первый кластер образуют регионы с высоким уровнем 
экономической активности и высокой потребностью в рабочей силе. 
Во второй кластер вошли два региона (Республика Ингушетия и Ко
рякский автономный округ) с высоким уровнем безработицы, обла
дающие высоким трудовым резервом. В четвертый кластер вошли ре
гионы с самой высокой экономической активностью. Третий и пятый 
кластеры содержат большинство российских регионов: 57 и 20 соот
ветственно. Для обоих кластеров характерны близкие к среднему по 
регионам России значения фактора экономической активности. Регио
ны третьего кластера отличают, как правило, значения фактора трудо
вого резерва среднего и ниже среднего уровня. Для регионов пятого 
кластера значение этого фактора выше нуля. 

Красноярский край относится к самому многочисленному треть
ему кластеру, регионы, в составе которого, группируются в основном 
ниже оси абсцисс. Исходя из значений латентных факторов (0,15 и 
0,15), можно заключить, что рассматриваемый регион занимает погра
ничное положение между третьим и пятым кластером. 

Методы анализа взаимозависимости типологий регионов. 
Для уточнения привлекательности регионов с точки зрения пер

спективности инвестиций в сферу туризма и рекреации, построенная 
типология регионов анализируется в совокупности с типологией ре
гионов по показателям емкости рекреационного комплекса. 

Для сравнения типологий регионов продуктивным является ис
пользование метода анализа соответствий. При сопоставлении двух 
типологий ставится вопрос о том, зависит ли принадлежность регио
нов к заданному кластеру одной типологии от того, к какому кластеру 
они принадлежат в рамках другой типологии, то есть, существует ли 
статистически значимая зависимость между типологиями. 

Для анализируемой таблицы сопряженности признаков (табл.3) 
проводится проверка статистических гипотез. Здесь нулевая гипотеза 
формулируется в терминах статистической независимости типологий 
регионов, альтернативная гипотеза состоит в том, что типологии зави
симы. Для проверки гипотезы о независимости используется процеду
ра, состоящая в вычислении ожидаемого количества регионов, при
надлежащих одновременного каким-нибудь из двух кластеров обеих 
типологий. Затем вычисляется значение статистики хи-квадрат и соот-



26 

ветствующее ей р-значение. Для рассматриваемых типологий стати
стика критерий хи-квадрат равна 30,4 при 12 степенях свободы, р-
значение составляет 0,0024, что меньше уровня значимости 0,005. 
Следовательно, гипотеза о независимости типологий отвергается, т.е. 
существует выраженная зависимость между типологиями. 
Таблица 3 - Таблица сопряженности признаков для группировки регионов 

по инвестиционной привлекательности и емкости 
рекреационного комплекса, абсолютные наблюдаемые частоты 
(количество регионов) 

Номер кластера по 
инвестиционной при

влекательности 
1 
2 
3 
4 
5 

Всего регионов 

Номер 

I 

1 
1 
18 
4 
9 
33 

кластера по 

2 

0 
1 

32 
0 
9 
42 

емкостному 

3 

3 
0 
4 
0 
1 
8 

потенциалу 

4 

0 
0 
3 
0 
1 
4 

Всего 
регионов 

4 
2 
57 
4 
20 
87 

Далее приводятся результаты совместной типологизации регионов 
по инвестиционной привлекательности и емкости рекреационного 
комплекса (табл.4). В настоящее время Ростуризм осуществляет рабо
ту, направленную на формирование благоприятного инвестиционного 
климата России и ее регионов в части развития туристско-
рекреационных территорий. Одним из направлений данной работы яв
ляется создание реестра инвестиционных проектов, который также 
станет информационной базой перспективных туристских проектов 
субъектов Российской Федерации. 

Полученные в результате анализа пространственного распределе
ния туристско-рекреационных ресурсов России типологии регионов по 
уровню развития емкостного потенциала рекреаций и инвестиционной 
привлекательности могут быть использованы при разработке инвести
ционных проектов, а также при обосновании управленческих решений 
в области государственного регулирования туристско-рекреационной 
сферы. Представленные методы и инструментарий анализа простран
ственного распределения туристско-рекреационных ресурсов России, 
результатом которого являются оценки региональной дифференциации 
емкостного потенциала рекреаций и инвестиционной привлекательно
сти регионов, рассматривается нами как одно из направлений развития 
научных исследований в сфере туризма, способствующее, в конечной 
цели, определению приоритетных направлений развития туризма в 
Российской Федерации в рамках государственного регулирования ту
ристско-рекреационной деятельности. 
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Таблица 4 - Группировка регионов по инвестиционной привлекательности и 
емкости рекреационного комплекса 

Кластеры 
по инвестиционной 
привлекательности 

1 
1. Экономическая 
активность - высо
кая. Потребность в 
рабочей силе - вы
сокая 
2 Экономическая 
активность - сред
няя. 
Высокий уровень 
безработицы 
3. Экономическая 
активность - сред
няя. 
Трудовой резерв -
средний и ниже 
среднего уровня 

Кластеры по емкости рекреационного комплекса 
1. Гостиничный 
сектор /домини
рует над спе
циализирован
ным. Туристи
ческая нагрузка 
и доля ино
странных тури
стов - на сред
нем уровне 

2 
Чукотский а.о. 

Корякский а о. 

Владимирская; 
Калужская; Ко
стромская; Кур
ская; Орлов
ская; Смолен
ская; Республи
ка Коми; Ар
хангельская; 
Вологодская; 
Мурманская; 
Псковская; Ас
траханская; 
Оренбургская; 
Хакасия; Крас
ноярский; Ир
кутская, Саха 
(Якутия); Кам
чатская 

2. Существенная 
доля специализи
рованных средств 
размещений, доля 
гостиничного сек
тора ниже средне
го. Туристическая 
нагрузка - ниже 
среднего уровня. 
Посещаемость 
иностранными 
гражданами - на 
среднем уровне. 

3 

Ингушетия 

Белгородская; 
Брянская; Воро
нежская; Иванов
ская, Липецкая; 
Рязанская; Твер
ская; Тульская; 
Ярославская; Ле
нинградская; Вол
гоградская; Рос
товская; Башкор
тостан; Марий Эл; 
Мордовия; Татар
стан; Удмуртская; 
Чувашская; Перм
ский; Кировская; 
Нижегородская; 
Пензенская; Са
марская; Саратов
ская; Курганская; 
Свердловская; Че
лябинская; Буря
тия; Кемеровская; 
Новосибирская; 
Омская; Еврейская 

3 Существенная 
привлекатель
ность для ино
странных граж
дан Высокая ту
ристическая на
грузка. Гости
ничный сектор 
доминирует над 
специализиро
ванным. 

4 
Москва 
Санкт-Петербург 
Сахалинская обл 

Карелия 
Калининградская 
Новгородская 
Приморский 
край 

4 Самая вы
сокая турист
ская нагрузка. 
Доминирую
щее развитие 
специализи
рованных 
средств раз
мещения. До
ля иностран
ных туристов 
- на среднем 
уровне 

5 

Московская 
Краснодар
ский край 
Ставрополь
ский край 
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Продолжение таблицы 4 
1 

4 Экономическая 
активность - значи
тельно выше сред
него. 
Трудовой резерв -
выше среднего 
уровня 
5. Экономическая 
активность - сред
няя. 
Трудовой резерв -
выше среднего 
уровня 

2 
Ненецкий а о.; 
Тюменская; 
Ханты-
Мансийский 
а.о; Ямало-
Ненецкий а.о. 

Калмыкия; Рес
публика Тыва; 
Таймырский 
а о.; Эвенкий
ский а о ; Усть-
Ордынский Бу
рятский а.о.; 
Томская; Чи
тинская; Хаба
ровский; Мага
данская 

3 

Тамбовская; Ады
гея; Дагестан; Ка
бардино-
Балкарская; Кара
чаево-Черкесская; 
Северная Осетия -
Алания; Ульянов
ская; Алтайский; 
Агинский Бурят
ский а о ; 

4 

Амурская обл. 

5 

Алтай 

Механизм государственного регулирования проблемно-
ориентированного развития туристско-рекреационного комплекса 
в регионе следует понимать и реализовывать как итеративный про
цесс, при этом должно быть обеспечено равновесие целей и условий 
регулирования, так как, только в этом случае механизм регулирования 
может быть социально эффективным и оказывать положительное 
влияние на природную среду. Для этого нужно создать все условия для 
обеспечения экологической и экономической безопасности, улучшения 
условий труда. 

В создании и эффективном использовании механизма регулирова
ния туристско-рекреационной деятельности, государство должно сыг
рать значительную роль, наряду с формированием стратегий развития 
туристско-рекреационных зон и выбора приоритетных направлений, 
при условии разработки действенной системы налоговых и амортиза
ционных льгот, займов и кредитов, ориентирующих и стимулирующих 
частный сектор на создание, освоение и дальнейшее развитие новей
ших технологий по организации среды для отдыха. 

Постановка и решение стратегических задач, требующих расста
новки социально-экономических приоритетов с учетом использования 
инструментария стратегического управления, должны осуществляться 
поэтапно. 

При этом каждый из этапов можно характеризовать определенным 
порядком осуществления туристско-рекреационной деятельности. На
чальный (первый) этап создания и использования механизма решения 
стратегических задач регулирования может начинаться с планирова
ния. В этом случае на стадии целеполагания производится выбор стра-
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тегических и тактических целей рекреационного развития региона (со
ответственно, на перспективу и на ближайший период), исходя из про
гноза социально-экономического развития региона, страны. В этой по
следовательности решения задач представляется правомерным в каче
стве стратегических целей выделить: сохранение имеющегося рекреа
ционного потенциала, ресурсной обеспеченности региона и его упро
чение в рамках единой экономической политики региона; избиратель
ное развитие наиболее перспективных с точки зрения процесса рекреа
ции, зон. К текущим целям, на взгляд автора, следует отнести восста
новление экономического и социального равновесия на межотрасле
вом уровне, а также разработку комплекса мероприятий, обеспечи
вающих ресурсосбережение в регионе. 

После определения стратегических целей следует формировать 
систему приоритетов рекреационного развития, требования к которым 
могут выражаться в соответствии народнохозяйственным потребно
стям, в сопоставлении с ресурсными возможностями региона, особен
но финансовыми, в локализованности по времени, в предметности (со
держательной направленности). А так как количество приоритетов ог
раничено, то оно и не должно охватывать всего многообразия страте
гических задач, стоящих перед рекреационной ориентацией региона. 

Этим требованиям обычно соответствуют приоритеты, сформули
рованные для реализации краткосрочных целей. По нашему мнению, к 
числу таких приоритетных направлений в настоящее время следует 
отнести: создание и использование принципиально новых ресурсосбе
регающих и природоохранных технологий; повышение конкуренто
способности рекреационного продукта. 

В то же время сферой государственного влияния должны быть ох
вачены остальные направления туристско-рекреационной деятельно
сти, вытекающие из имеющихся в данный промежуток времени народ
нохозяйственных потребностей в регионе. К таким направлениям рек
реационной деятельности могут быть отнесены: широкое использова
ние новых технологий в ряде промышленных отраслей, сельском хо
зяйстве, в строительстве, на транспорте; создание технических предпо
сылок для поддержания достигнутого объема производства энергоре
сурсов. Таким образом, механизм государственного регулирования 
рекреационной деятельности включает и направления инновационной 
политики, в основном, внедренческого характера, являющиеся в на
стоящее время актуальными. 

Второй этап создания и использования механизма регулирования 
туристско-рекреационной деятельности должен основываться на про
граммированное™ воздействий. В рыночной экономике конкретное 
содержание стратегического планирования и регулирования по суще-
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ству определяется с позиций программно-целевого подхода. Регио
нальные программы по осуществлению туристско-рекреационнои дея
тельности служат важнейшим средством для концентрации всех видов 
потребляемых ресурсов (в том числе и бюджетных средств) на приори
тетных направлениях развития рекреационного процесса. При этом 
программирование туристско-рекреационнои деятельности выступает 
не только как основная форма стратегического планирования и регу
лирования, но и как объект финансовой, материальной и законода
тельной поддержки со стороны государства. 

Эффективность процессов освоения туристско-рекреационных зон 
в немалой степени зависит и от того, каковы будут организационно-
экономические условия реализации инвестиционных проектов. 

Третий этап создания и рационального использования механизма 
государственного регулирования туристско-рекреационнои деятельно
сти должен быть ориентирован, на наш взгляд, на государственные ре
гулирующие воздействия, обеспечивающие реализацию комплекса ме
роприятий по освоению зоны рекреации организационно-правовыми 
структурами. Для указанных направлений реализации освоения зоны 
рекреации могут применяться различные экономические, организаци
онные и правовые формы взаимоотношений. Одна из них - государст
венный заказ, который выражает потребности государства по созда
нию и освоению туристско-рекреационнои зоны, реализуемые с помо
щью участников рекреационного рынка независимо от их форм собст
венности. 

Таким образом, представление механизма государственного регу
лирования туристско-рекреационнои деятельности и перспективного 
развития туристско-рекреационных зон, в виде разнообразных мер не 
только дает возможность региональным органам управления целостно, 
разносторонне, рационально использовать инструментарий и техноло
гическую последовательность осуществления регулирующих воздей
ствий, но и на основе анализа взаимодействия и взаимосогласованного 
влияния элементных составляющих указанного механизма дополнять 
механизмы регулирования новыми или реконструированными метода
ми и процедурами, раскрывать и использовать резервы повышения ре
зультативности, эффективности потребления всех видов ресурсов в зо
не рекреации. 

Механизм особых экономических зон, являясь ярким примером 
частно-государственного партнерства, предполагает преференции по 
трем ключевым для бизнеса направлениям: налоговые и таможенные 
льготы, государственное финансирование инфраструктуры, снижение 
административных барьеров. Именно сочетание этих факторов делает 
режим особой экономической зоны привлекательным для инвесторов. 
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Появление законодательства об ОЭЗ дало импульс к активизации ин
вестиционной политики на региональном и муниципальном уровне. 

Однако в России механизм особых экономических зон пока нахо
дится в стадии становления и отладки, поэтому имеются значительные 
возможности по его развитию и оптимизации. В настоящее время ин
струмент ОЭЗ сложно использовать для запуска инвестиционных про
цессов в депрессивных и проблемных регионах. Этому препятствует 
как 50-процентное ограничение федерального инвестирования в ин
фраструктуру, так и текущие критерии отбора, дающие существенные 
преимущества наиболее развитым и благополучным субъектам Феде
рации. В то же время, за рубежом (особенно, в развитых странах) ме
ханизм ОЭЗ выполняет задачу поддержки отстающих регионов. Такой 
подход позволяет осуществлять догоняющее развитие территорий не 
только за счет прямой финансовой помощи из центра, но и путем соз
дания рыночных стимулов. 

Развитие туристско-рекреационных комплексов на особо ох
раняемы природных территориях предполагает обязательное обес
печение устойчивости развития, т.е. сохранение природных ресурсов 
для будущих поколений. С одной стороны, необходимо создать усло
вия для развития регулируемого туризма и отдыха, с другой - миними
зировать негативное воздействие рекреационной и хозяйственной дея
тельности на охраняемые природные комплексы и объекты. 

В соответствии с «Основными направлениями развития системы 
государственных природных заповедников и национальных парков 
...»2 для развития познавательного туризма в национальных парках (но 
не в заповедниках - уточнение автора) необходимо реализовать сле
дующие направления: экспертный анализ и планирование; создание 
условий и развитие материальной базы познавательного туризма; ра
бота с местным населением; рекламно-информационное обеспечение, 
маркетинг и продвижение туристического продукта на внутреннем и 
внешнем рынках; кадровое обеспечение; организация туристической 
деятельности. Предлагаемые в цитируемом документе мероприятия, 
детализирующие перечисленные направления, не вызывают возраже
ний, однако из текста документа не всегда очевидны ответственные за 
проведения этих мероприятий и их исполнители. 

Основные направления развития экологического и познавательно
го туризма в национальных парках должны быть дополнены стратеги
ей, экономическим механизмом и типовыми схемами их реализации. К 

Основные направления развития системы государственных природных заповед
ников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года // 
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 22.04.2003 №342. -
www/mpr.gov.ru/ 
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основным, требующим государственной поддержки, стратегическим 
направлениям развития туристско-рекреационной деятельности в на
циональных парках следует отнести: разработку системы управления 
туристскими потоками на территории национального парка; кадровое 
обеспечение развития национального парка; экспертизу и контроль 
предпринимательских инициатив и инвестиционных проектов. 

Проблемы, перспективы и стратегии развития туристско-
рекреационного комплекса Красноярского края. 

Первым шагом в формировании региональной рекреационной по
литики в Красноярском крае явилась разработка Концепции развития 
туризма в Красноярском крае на 2004-2010 годы. Целью Концепции 
является определение стратегии и основных направлений деятельности 
по становлению и развитию индустрии туризма в Красноярском крае. 

Механизмом реализации положений Концепции служит проект 
краевой среднесрочной отраслевой программы развития туризма в 
Красноярском крае. Основными её целями являются: 

- позиционирование региона, как центра туризма Сибири, как 
инициатора и координатора межрегиональных проектов в сфере ту
ризма, демонстрирующего возможности эффективного государствен
ного управления данной отраслью; 

- создание в Красноярском крае современного высокоэффективно
го и конкурентоспособного туристского комплекса. 

Красноярский край обладает большой туристской привлекатель
ностью, что обуславливается уникальным комплексом туристских ре
сурсов. Эти ресурсы складываются из совокупности важных факторов, 
таких как: 

- историческое и культурное наследие региона, неразрывно свя
занное с историей и культурой всей России; 

- географическое положение Красноярского края как отправной 
точки туристских маршрутов по Сибири, городам Дальнего Востока, 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона; 

- место проведения международных конгрессов, симпозиумов, се
минаров, выставок, ярмарок, фестивалей способствующее развитию в 
регионе делового и событийного туризма; 

- место проведения международных соревнований по различным 
видам спорта; 

- наличие привлекательных природных ресурсов (на территории 
края находятся десятки особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), в том числе 3 государственных природных заповедника, са
мый известный из них - заповедник «Столбы», также Саяно-
Шушенский биосферный заповедник и национальный парк «Шушен-
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ский бор», 22 государственных природных заказника, 51 памятник 
природы, ботанический сад и одна биологическая станция). 

Несмотря на то, что Красноярский край располагает уникальными 
туристскими ресурсами для въездного и внутреннего туризма, однако, 
использует их не в полной мере. Это объясняется рядом причин. Во-
первых, отсутствует региональная нормативно-правовая база в сфере 
туризма. Во-вторых, недостаточно развита региональная туристская 
инфраструктура, и её не в состоянии создать предприятия малого и 
среднего бизнеса, составляющие большинство субъектов рынка въезд
ного туризма. В-третьих, отсутствует система позиционирования и 
продвижения туристских возможностей в крае. Нет соответствующего 
информационного поля (сайты, информационные центры, специализи
рованные печатные издания), туристского бренда, основанного на уни
кальном образе Красноярского края, системы продвижения туристских 
возможностей через участие в международных и российских специа
лизированных выставках, в проектах телевизионных компаний, печат
ных изданий и т. д. Основная причина отсутствия интереса к краю со 
стороны туристов - разобщенность усилий представителей туристиче
ского бизнеса и краевой власти в формировании положительного 
имиджа Красноярского края как туристического региона. В-четвёртых, 
неэффективна система межотраслевого взаимодействия. Восприятие 
туристской отрасли, как дотационной, стоящей в одном ряду с культу
рой или социальным обеспечением и решающей исключительно соци
альные задачи, мешает применять межотраслевой подход в сфере го
сударственного управления рекреационным комплексом. 

Условно контингент потенциальных туристов Красноярского края 
можно разбить на три категории: это прибывшие из-за рубежа, местное 
население с высоким уровнем дохода и местное население с доходами 
среднего и ниже среднего уровней. То есть для увеличения потока ту
ристов в Красноярский край нужно выработать генеральную идею, ко
торая стала бы для них привлекательной. Желающие отдохнуть долж
ны четко знать, ради чего им стоит проделывать путь длиной в тысячи 
километров в центр России. 

В частности, речь идет о том, что в Красноярском крае сосредото
чены уникальные туристские ресурсы, которые позволяют на конку
рентном уровне развивать различные виды туризма: культурно-
исторический (путешествие в целях ознакомления с историко-
культурными достопримечательностями и уникальными природными 
объектами по определенной программе), экологический (первозданная 
природа, «сибирская Швейцария», Столбы, тайга, охота), этнографиче
ский (быт старинных сибирских поселений), спортивный (скалолаза
ние, сплавы, горнолыжные маршруты). В последнее время активизиру-
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ется и деловое направление туризма. Деловой туризм (приезд бизнес
менов, ученых для участия в международных, всероссийских и регио
нальных форумах) представляет собой наиболее динамичный и доход
ный вид, но на первом этапе требующий наибольших затрат. Поэтому 
осилить его развитие можно только с инвестициями крупного бизнеса. 
Такое позиционирование позволит открыть перспективные ниши для 
развития туризма и сделать Красноярский край не менее посещаемым 
регионом, чем Хакасия, Алтай и Байкал. 

Таким образом, несмотря на высокий потенциал края в данной 
сфере, на сегодняшний день состояние отрасли, ориентированной на 
въездное и внутренние направления, можно охарактеризовать как тре
бующее глубокого исследования и разработки перспективных направ
лений развития туристской индустрии. Это является своеобразным 
преимуществом при принятии стратегических решений развития от
расли, так как регион может учесть опыт других территорий, как по
ложительный так отрицательный. 

В сложившихся условиях главными задачами администрации края 
являются стимулирование максимального использования экономиче
ского потенциала туризма, а также грамотное и эффективное продви
жение края, как перспективного туристского региона, на российском и 
международном рынках. 

Механизм стратегического регулирования рекреационной дея
тельности в процессе создания рекреационного комплекса региона 
может реализовываться региональными структурами через операции с 
заинтересованными покупателями рекреационных продуктов. Реали
зация рекреационных продуктов при этом может осуществляться ре
гиональными структурами с помощью освоения рекреационных про
дуктов собственными силами. 

В этой связи рассмотрим предлагаемый нами комплекс стратеги
ческих мероприятий в области развития рекреационного хозяйства ре
гиона, при этом, на наш взгляд, необходимо: 

- разработать современный земельный кадастр региона и, в пер
вую очередь, земельный реестр, являющийся основой создания других 
государственных отраслевых кадастров, природных ресурсов и много
целевой информационной системы, включающей реестр зданий, со
оружений и коммуникаций, и другие, которая будет являться основой 
создания и функционирования территориальной информационной сис
темы региона, кроме того, автоматизированный комплекс государст
венного земельного кадастра по своей сути будет являться государст
венной информационной инфраструктурой, обеспечивающей, наряду с 
другими действующими инфраструктурами, транспортом, связью, 
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энергетикой, функционирование механизма рекреационной деятельно
сти; 

- создать систему изъятия неэффективно используемых земель и 
разрешения земельных споров, при этом необходимость резервирова
ния земли под федеральные нужды не сужает, а расширяет возможно
сти маневра региональных властных структур при решении проблем с 
развитием рекреационного комплекса; 

- провести дополнительные исследования потребности и состоя
тельности всех существующих рекреационных объектов, при этом вы
делить ряд объектов, являющихся по санитарным и техническим усло
виям непригодными для дальнейшего использования в рекреационных 
целях (оказавшиеся в черте городской застройки, в зонах шумового 
дискомфорта и неблагоприятных с точки зрения экологии) с целью пе
редачи их под другие нужды; 

- определить потребность в санитарно-курортном лечении в соот
ветствии со структурой заболеваемости населения региона; 

- передать объекты рекреации, не соответствующие функциональ
ной направленности из-за отсутствия средств на их содержание, более 
стабильным в финансовом отношении организациям, ведомствам или в 
частную собственность, а наиболее ценные курортно-лечебные учреж
дения - в собственность региона или организовать жесткий контроль за 
условиями эксплуатации; 

- упорядочить систему отчетности региона по наличию и состоя
нию рекреационного фонда, особенно в тех районах, где рекреация за
нимает одно из ведущих мест, а региональным властным структурам, в 
свою очередь, заинтересовать местные администрации в развитии рек
реации на их территории за счет перечисления части налогового сбора 
в местные бюджеты; 

- особое внимание уделить охране и разработке природных ресур
сов (месторождения минеральных вод и лечебных грязей); 

- перепрофилировать целый ряд рекреационных учреждений из 
одного вида деятельности в другой (лагеря отдыха, работающие не на 
полную мощность или не функционирующие, - в кемпинги, базы от
дыха, пользующиеся большим спросом у отдыхающих; 

- создать рекреационные центры; 
- преобразовать систему рекламно-информационного обеспечения 

туризма, создав единую туроператорскую региональную сеть, при этом 
разработать единый банк данных (каталог) о всех рекреационных уч
реждениях региона, создать ассоциацию рекреационных учреждений 
различной функциональной направленности с целью включения тури
стских региональных организаций в федеральные и мировые туристи
ческие цепи; 
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- учредить на базе нематериальных активов (в том числе интеллек
туальной собственности), принадлежащих корпорации хозяйственных 
обществ, предприятия в зоне рекреации, в которые привлекается капи
тал сторонних крупных инвесторов, делающих ставку на приобретение 
значительной доли в таких организационно-правовых структурах по 
первоначально небольшой цене, а затем на перепродажу этой доли по 
цене, которая по мере доработки и продвижения созданного рекреаци
онного продукта на рынок может значительно увеличиться; 

- создать сеть аналогичных предприятий с приглашением в них 
стратегических сторонних инвесторов, готовых оставаться на предпри
ятии до полного проявления ожидаемых от эксплуатации объекта рек
реации или продажи рекреационного продукта денежных потоков (та
кие инвесторы, как правило, требуют контроля над предприятием); 

- организовать процесс объединения организационно-правовых 
структур, обладающих новыми технологиями в области рекреации, но 
не способными их доработать и освоить по ним выпуск рекреационно
го продукта с более мощными компаниями, заинтересованными в 
дальнейшей коммерциализации этих технологий (прежние владельцы 
поглощаемого предприятия, акционерного общества получают выкуп 
за свои акции или паи и остаются на предприятии, в акционерном об
ществе уже в качестве лишь высокооплачиваемых наемных работни
ков). 

Кроме того, развитие туристско-рекреационного бизнеса в регио
не, несомненно, потребует усиления деятельности природоохранных 
служб, а значит, повлечет за собой создание в этой сфере дополни
тельных рабочих мест и сфер приложения труда. Для того, чтобы ту
ризм стал развитым сектором региональной экономики, необходимо, 
по нашему мнению, использовать, совершенствовать и применять, но 
при этом адаптируя к современным условиям, принципы саморегули
рования, при содействующей этому процессу регулирующей роли го
сударственных властных структур. 

В качестве основной, необходимо принять социально-
экономическую стратегию развития механизма стратегического регу
лирования, когда в центре системы предусматривается постоянный 
творческий труд людей, определяющих поведение системы в целом, 
именно поэтому главное движущее и доверительное начало в меха
низме стратегического регулирования принадлежит руководителям 
инвестиционных проектов, специалистам и профессионалам высокого 
уровня (ученым, организаторам, предпринимателям). Именно таким 
руководителям, полностью доверяется в управление процесс развития 
рекреационной деятельности по конкретным инвестиционным проек
там, они принимают решения, распоряжаются инвестициями, отвечают 
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за конечный результат, успех которого определяет благосостояние ру
ководителей этих проектов и коллектива, принимающего непосредст
венное участие в реализации проекта. 

При этом важно учитывать и то, что региональные органы власти, 
ограничивая деятельность рекреационных центров (рекреационной се
ти) исключительно рекреационной деятельностью, при этом предос
тавляет для реорганизации, реконструкции или создания и строитель
ства новых объектов рекреации уже существующие помещения, обо
рудование, инфраструктуру, землю. Сформированные таким образом 
новые объекты рекреации при существенно малых капитальных вло
жениях будут эффективны и станут источниками реинвестиций для 
рекреационных центров. 

Таким образом, представленный механизм стратегического регу
лирования рекреационной деятельности и перспективного развития 
рекреационного комплекса региона не только дает возможность регио
нальным органам управления целостно, разносторонне, рационально 
использовать инструментарий и технологическую последовательность 
осуществления регулирующих воздействий, но и дополнять механиз
мы стратегического регулирования новыми или реконструированными 
методами и процедурами реализации мер воздействия, раскрывать и 
использовать резервы повышения результативности, эффективности 
потребления всех видов ресурсов в зоне рекреации. 

3. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Теоретические положения, выводы и практические рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 
исследования. Личный вклад автора в исследование проблемы состоит: 

- в постановке и обосновании цели исследования, выборе объекта, 
определении задач исследования и их решении; 

- в формировании теоретических основ проблемно-
ориентированного развития региональных ТРК; 

- в разработке базовых принципов и концепции стратегического 
управления развитием регионального ТРК; 

- в расширении и упорядочивании системы статистических пока
зателей конъюнктуры региональной туристско-рекреационной сферы; 

- в построении типологий территорий в соответствии с различны
ми аспектами функционирования региональных ТРК; 

- в проведении анализа зависимостей между классификационны
ми признаками, использованными для формирования различных типо
логий; 

- в формировании организационно-экономического механизма 
управления региональным ТРК; 
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- в реализации концепции стратегического управления развитием 
региональных ТРК при разработке стратегий развития туристско-
рекреационного комплекса Красноярского края. 
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