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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процесс модернизации государственной 
региональной экономической политики определяет новую роль и значение локаль-
ных региональных рынков, что приводагг к актуализации проблем их изучения в 
методологическом, теоретическом и практическом аспектах. К таким рынкам отно-
сится и туристический, развитие которого определяется природно-ресурсным по-
тенциалом территории и условиями хозяйствования на ней. Исследование с этих 
позиций делает необходимым оценку туристско-рекреационного потенциала реги-
она и возможностей эффективного использования его ресурсной базы. Организация 
рынка туристических услуг предусматривает выбор форм развития, адекватных 
специфике региона, имеющемуся туристско-рекреационному потенциалу. Данный 
подход способствует формированию полюса экономического развития региона, 
ориенпфованного на улучшение экологической ситуации и развитие человеческого 
потенциала. 

В условиях углубляющейся дифференциации российских регионов усиливается 
интерес к развитию тех из них, у которых существуют различные ограничения эко-
номической деятельности, особенно связанные с необходимостью охраны окружа-
ющей среды и экологии. 

Байкальский репюн в силу специфики своей природы имеет ряд ограничений, 
как экологических, так и антропогенных, обусловленных наличием Байкальского 
фактора, поэтому правильный подход к процессу организации рынка туристиче-
ских услуг при соблюдении всех экологических норм и стандартов является акту-
альной задачей региональной полигики. Развитие рынка туристических услуг в 
Байкальском регионе и, в частности, в Республике Бурятии, будет способствовать 
возрождению природной биосферы региона, с одной стороны, и более эффектив-
ному использованию туристско-рекреационного потенциала, укреплению конку-
рентных преимуществ экономики, с другой. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные проблемы развития 
региональных рынков рассматривались в трудах Э.В. Алехина, Е.Г. Анимицы, 
И.В. Арженовского, X. Бос, В.И. Бутова, А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберга, И.И. Ду-
мовой, В.Г. Игнатова, A.A. Кисельникова, H.H. Колосовского, Н.П. Кетовой, 
В.В. Котилко, Н.И. Лариной, В.Н. Лексина, В.Я. Любовного, Т.Г. Морозовой, 
Г.Г. Муфтиева, H.H. Некрасова, Р.И. Шнипера, А.Н. Швецова, А. Шеффле, 
A.И. Чистобаева и других ученых. 

Теоретические и методологические основы исследования рынка туристических 
услуг составили труды В.Н. Актина, В.И. Азара, П. Альбу, И.А. Аренкова, К. Бар-
сон, И.В. Бухтояровой, A.n. Думнова, A.B. Васильева, В.И. Ивановой, Г.А. Карпо-
вой, С.Е. Корнеева, Ю.В. Кузнецова, М.М. Маринйной, В.И. Никифорова, 
B.М. Матюнина, Д.Ю. Сигарева, Е.Л. Скворцова, М. Тибо, М. Тиар и других уче-
ных. 

ч 



Регаональные аспекты развития рьшка туристических услуг представлены в ра-
ботах Г.А. Ахинова, СЛ. Быстрова, В.Г. Гуляева, Е.В. Егоровой, М.В. Ефремовой, 
O.A. Мужановой, A.A. Клеймана, Э.Ц. Садьпсовой, E.H. Жильцовой, М.Ц. Цы-
бикжапоБой и других ученых. 

Проблемы развития туристско-рекреационного комплекса представлены в тру-
дах отечественных исследователей А.Ю. Александровой, И.Т. Балабанова, 
B.C. Баженовой, М.Б. Биржакова, В.С Боголюбова, Е.И. Богданова, М.Г. Воронцо-
вой, Г.В. Груздевой, И.В. Зорина, Е.А Котляровой, А.Т. Кирилловой, В.И. Кружа-
лина, М.А Морозовой, И.С. Мироненко, В.И. Никифорова, B.C. Преображенского, 
А.Д. Чудновского и других ученых. 

Однако недостаточная проработанность теоретических и методических основ 
организации регионального рынка туристических услуг, а также необходимость 
определения степени влияния государства на его развитие в современных условиях, 
обусловили научную и практическую значимость выполнения диссертационного 
исследования и предопределили выбор темы, цели, задачи и основные направления 
научной работы. 

Целью исследования является разработка теоретических и методических поло-
жений организации и развития рьшка туристических услуг региона. 

Поставленная цель диссертационного исследования связана с постановкой и 
решением следующих задач: 

— систематизировать подходы и уточнить экономическое содержание понятия 
регионального рынка туристических услуг; 

— исследовать границы локаггазации и особенности развития рынка туристиче-
ских услуг Байкальского региона; 

определить роль государства в развитии регионального рынка туристических 
услуг; 

— дать оценку состояния и развития рьгака туристических услуг Республики 
Бурятия; 

— исследовать методические подходы к оценке туристско-рекреационного по-
тенциала региона; 

выявить формы организаций регионального рынка туристических услуг и 
показать роль туристско-рекреационного комплекса в его развигии; 

— разработать основные направления развития рынка туристических услуг 
Байкальского региона на примере Республики Бурятия. 

Объектом исследования выступает региональный рынок туристических услуг. 
Предметом исследования являются организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе развития регионального рьшка туристических услуг. 
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды отече-

ственных и зарубежных ученых в области организации регионального рьгака тури-
стических услуг, законодательные и нормативные акты по развитию рьшка тури-
стических услуг Российской Федерации и Республики Бурятия. 



Информащюнно-эмпирическую базу диссертационного исследования соста-
вили отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации по Республике Буря-
тия Министерства экономики Республики Бурятия, Минисгерсгва финансов Рес-
публики Бурятия, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, Респуб-
ликанского агентства по тургому, программы социально-экономического развития 
Российской Федерации и Республики Бурятия, а также материалы периодической 
печати и официальных сайтов органов исполнительной власти Российской Федера-
ции и Республики Бурятия. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования соответ-
ствует пункту 5.6 паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: «Локальные рьшки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие; межрегионаньная торговля». 

К числу наиболее существенных результатов исследования, полученных 
автором, относятся следующие: 

— обоснованы принципы разветия регионального рынка туристических услуг: 
согласованность направлений развития рынка туристических услуг со стратегиче-
скими целями развития территориальной социально-экономической системы; тес-
ная взаимосвязь интересов основных субъектов рынка; обеспечение баланса спроса 
и предложения на рынке туристических услуг; соответствие качества предоставле-
ния туристических услуг современным требованиям, что позволило уточнеть вре-
менные, продуктовые и локальные границы функционирования регионального 
рынка туристических услуг; 

— определена роль государства в развитии регионального рынка туристических 
услуг, состоящая в определении экономической свободы при максимально возмож-
ном использовании инструментов рыночного саморегулирования, а также в пога-
шении воздействующих на него негативных эффектов; 

— исследованы социально-экономические предпосылки и ограничения развипк 
рынка туристических услуг, такие как технологические, социальные, экономиче-
ские и инфраструктурные, что позволило выявить факторы, препятствующие его 
развитию, и разработать приоритетные направления развития туризма в Байкаль-
ском регионе на примере Республики Бурятия; 

— определены формы организации регионального рынка туристических услуг и 
вьщелена наиболее эффективная форма — туристско-рекреационный комплекс, 
представляющий собой систему, обеспечивающую взаимодействие региональнь1х 
субъектов в процессе создашм туристско-рекреационного продукта в целях удо-
влетворения постоянно растущего спроса потребителей и обеспечения определен-
ного интереса к региону. 

Элементы научной новизны исследования состоят в следующем: 
— уточнено экономическое содержание понятия регионального рынка туристи-

ческих услуг, который, в отличие от других определений (Д.Ю. Сигарева, 
Е Л. Скворцовой и др.), представляет собой специфическую систему экономиче-



ских отношений, возникающих в процессе использования турисгско-
рекреационных ресурсов меящу взаимодействующими субъектами: туроператора-
ми, турагентами, транспортными компаниями, средствами размещения, предприя-
тиями питания, курортно-оздоровительными и культурно-развлекательньаш учре-
ждениями, государственными органами в сфере туризма и др.; ориентированную на 
достижение регионом траектории устойчивого развития за счет выраженной эколо-
гической и сощ1альной направленности рьшка туристических услуг; 

— выявлены особенности развития рынка туристических услуг в регионах, 
имеющих разные природно-климатические условия, такие как общие и специфиче-
ские, а именно: обмен туристами, индивидуализация, немобильность туристиче-
ских услуг, зависимость от политической и социально-экономической ситуации, 
высокое качество предоставляемых услуг, государственный контроль за обеспече-
нием безопасности туристов и переработкой природных ресурсов в полноценные 
туристические, а также определены особенности спроса и предложения, обуслов-
ленные наличием Байкальского фактора; 

— разработана методика и предложен алгоритм оценки туристско-
рекреационного потенциала региона, заключающиеся в вьивлении на основе субъ-
ективно-критериальной оценки возможностей региона, включающих в себя оценку 
материальных и нематериальных ресурсов территории при условии существования 
различных рисков, что позволяет наиболее полно и точно оценить туристско-
рекреационный потенциал региона и определить перспективы его развития в крат-
косрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Теоретическая и практическая значимость исследовашш заключается в раз-
работке теоретических и методических основ организации рынка туристических 
услуг в регионе. Результаты диссертационного исследования могут быть использо-
ваны в практике государственного регулирования региональных рынков туристи-
ческих услуг в части формирования координационных механизмов их развития. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть ис-
пользованы при преподавании учебных дисциплин: «Региональная экономика», 
«Экономика и организация на предприятиях туризма» и специальньгх курсов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора: «Изве-
стия Иркутской государственной экономической академии» (рецензируемое изда-
ние), «Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 
управления» (рецензггруемое издание), а также его выступлениях на Международ-
ньгх научно-практических конференциях «Инноватика 2009» (г. Ульяновск, 20 ап-
реля 2009 г.), «Байкальские экономические чтения. Инновационное развитие в 
условиях международной интегращги» (г. Улан-Удэ, 22-25 сентября 2009 г.), «Ре-
гиональный туризм 2010 и 2011 г.г.» (г. Уфа, 6-7 апреля 2010 г.), «Туризм и турист-
ское образование: достижения и перспективы развития» (г. Санкт-Петербург, 
14-16 октября 2010 г.), «Сервис и туризм: инновации, теория, пракпша» (г. Абакан,' 
12-16 мая 2011г.), «Социально-экономическое развитие России и Монголии: про-



блемы и перспективы» (г. Улан-Удэ, 7-8 мая 2011 г.); Межрегиональных научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы в области экономики, юрис-
пруденции, маркетинга, менеджмента» (г. Ижевск, 12-19 мая 2009 г.), «Проблемы и 
перспективы развития индустрии гостеприимства в Байкальском регионе» (г. Улан-
Удэ, 6 апреля 2010 г.); Республиканских научно-практических конференциях «Ак-
туальные проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга, менедж-
мента, психологии и педагогики» (г. Ижевск, 17 марта 2011 г.); внутривузовских 
научно-практических конференциях преподавателей и сотрудников ВСГУТУ 
(г. Улан-Удэ, 2009-2013 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ объемом 
5,25 П.Л., в том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях - 3 статьи (0,69 
пл.). 

Структура и объем диссертациа Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка используемой литературы и приложений. Содержание иссле-
дования включает 17 рисунков, 5 таблиц, библиографический список из 160 наиме-
нований, а также 2 приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной рабо-
ты, сформулированы цель и задачи исследования, отражены научная новизна, 
практическая и теоретическая значимость результатов работы, показана степень 
апробации полученных результатов, дана краткая характеристика состава и содер-
жания диссертащга по главам. 

В первой главе диссертационной работы «Теоретические основы исследования 
организации рынка туристических услуг» на основе анализа и систематизации под-
ходов к становлению и развитию рынка туристических услуг уточнено экономиче-
ское содержание регионального рынка туристических услуг; вьщелены границы 
репюнального рынка туристических услуг и показана роль государства в его си-
стемном развитии. 

Во второй главе диссертационной работы «Особенности организации регио-
нального рынка туристических услуг» проанализировано современное состояние и 
развитие рынка туристических услуг Республики Бурятия, исследованы подходы к 
оценке туристско-рекреационного потенциала региона, а также определены пред-
посылки и ограничения развития рынка туристических услуг в регионе. 

В третьей главе диссертационной работы «Совершенствование организации ре-
гионального рынка туристических услуг Республики Бурятия» определены формы 
организации регионального рынка туристических услуг и выявлена наиболее эф-
фекпшная форма организации регионального рынка туристических услуг — ту-
ристско-рекреационньш комплекс. Разработана методика оценки туристско-
рекреационного потешщала региона, и на данной основе исследованы тенденции 
развотия регионального рынка туристических услуг и предложены перспективы 
его развития в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

В заключешш содержатся выводы и предложения по дальнейшему развитию 
объекта исследования, применяемым методам, вьтолненной работе. 



п. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено экономическое содержание понятия регионального рынка ту-
ристических услуг, который, в отличие от других определений (Д.Ю. Сигаре-
ва, Е.Л. Скворцовой и др.), представляет собой специфическую систему эко-
номических отношений, возникающих в процессе использоваш1я туристско-
рекреационных ресурсов между взаимодействующими субъектами: туропера-
торами, турагентами, транспортными компаниями, средствами размещения, 
предприятиями питания, курортно-оздоровительными и культурно-
развлекательными учреждениями, государственными органами в сфере ту-
ризма и др.; ориентированную на достижение регионом траектории устойчи-
вого развития за счет выраженной экологической и социальной направленно-
сти рынка туристических услуг. 

В ходе проведенного исследования автором обобщены и систематизированы 
теоретические подходы к определению категории «рьшок туристических услуг» 
(табл.). 

Табжща - Определение понятия «рьшок туристических услуг» 

Содержание понятия Предмет познания Автор 

1. Совокупность потребителей туристиче-
ского продукта Субъекты рыночных отношений Д.Ю. 

Сигарев 
2. Механизм взаимодействия между реаль-
ными и потенциальными покупателями, 
продавцами 

Покупатели, продавцы и различ-
ные социально-экономические 
структуры, обеспечивающие их 
взаимодействие 

Е.Л. 
Скворцова 

З.Совокупность экономических отношений 
между производителями и потребителями 
туристических услуг 

Экономические отношения в 
процессе купли и продажи тури-
стических услуг 

Ю.В. 
Петриченко 

4. Сфера реализации услуг и экономических 
отношений, возникающих между покупате-
лями и продавцами 

Покупатели, продавцы 
В.М. 
Матюнин 

5. Система хозяйственных связей рынка 
туристических услуг 

Экономические отношения в 
сфере обращения: деньги - услу-
ги - деньги 

И.В. 
Бухтоярова 

6. Экономические отношения между дв\'мя 
типами предприятий: инициативными и 
рецептивными 

Предприятия рынка туристиче-
ских усл>т 

В.Н. 
Акшин 

В диссертационном исследовании обоснована сущность рьшка туристических 
услуг, заключающаяся в следующем: 

— в качестве основной цели и побудительного мотива выступает, с одной сто-
роны, удовлетворение туристического спроса, а с другой, расширение объема 
предложения услуг; 
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— предметом познания выступают субъекты рыночных отношений в процессе 
предоставления туристических услуг. 

В диссертационной работе вьивлено, что в процессе функционирования рынок 
туристических услуг выполняет традищюнные функции: посредническую, стиму-
лирующую, ресурсосберегающую, информационную, и, в отличие от других регио-
нальных рынков, сосредотачивается на обеспечении безопасности жизни, здоровья 
и сохранности имущества экономических субъектов. 

В связи с этим автор считает, что рынок туристических услуг рассматривается 
не только как система, но и как процесс удовлетворения потребностей населенга в 
туристических услугах с учетом его платежеспособного спроса и обеспечен™ не-
обходимого уровня безопасности экономических субъектов. 

В диссертационном исследовании показано, что рынок туристических услуг, 
имея в своей основе материальное и нематериальное обеспечение, может быть про-
анализирован с двух сторон. Первая сторона охватывает все отрасли производ-
ственной и непроизводственной сфер. Вторая сторона включает отрасли, деятель-
ность которых направлена на удовлетворение социально-культурных, духовных, 
интеллектуальных и оздоровительных потребностей. По характеру проявления и 
возможностям удовлетворения они тесно связаны с уровнем культуры, образован-
ности, физического и духовного здоровья общества; немаловажную роль имеет 
наличие в регионе систем удовлетворения специфических потребностей. 

Такое взаимодействие отраслей региональной экономики позволяет уточнить 
экономическое содержание понятия регионального рынка туристических услуг, 
который, в отличие от других определений (Д.Ю. Сигарева, Е.Л. Скворцовой и др.\ 
представляет собой специфическую систему экономических отношений, возника-
ющих в процессе использования туристско-рекреационных ресурсов мелсду в::а;'-
модействующими субъектами: туроператорами, турагентами, транспортными ком-
паниями, средствами размещения, предприятиями питания, курортно-
оздоровительными и культурно-развлекательньши учреждениями, государствен-
ными органами в сфере туризма и др.; ориентированную на достижение регионом 
траектории устойчивого развития за счет выраженной экологической и социальной 
направленности рынка туристических услуг. 

Такое понимание регионального рынка туристических услуг дает возможность 
определить его место в системе общественного воспроизводства региона (рис. 1). 

Рисунок 1 - Взаимосвязь локальных рынков в регаоне 
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Таким образом, рынок туристических услуг является важным элементом в си-
стеме региональных рынков, обеспечивая продвижение туристического продукта 
от производителей к потребителям и воспроизводство человеческого капитала. 

2. Выявлены особенности развития рынка туристических услуг в регионах, 
имеющих разные природно-климатические условия, такие как общие и спе-
цифические, а именно: обмен туристами, индивидуализация, иемобильность 
туристических услуг, зависимость от политической и социально-
экономической ситуации, высокое качество предоставляемых услуг, государ-
ственный контроль за обеспечением безопасности туристов и переработкой 
природных ресурсов в полноценные туристические, а также определены осо-
бенности спроса и предложения, обусловленные наличием Байкальского фак-
тора. 

Результаты проведенного диссертационного исследования показывают, что ре-
гиональный рынок туристических услуг отличается от других рынков тем, что: 

— объектом купли-продажи является региональная специфическая услуга, 
предоставляемая потребителям, находящимся за пределами их постоянного место-
жительства, до тех пор, пока их пребывание не перейдет либо в способ получения 
дохода, либо в постоянное местожительство; 

— рынок туристических услуг имеет сезонный характер производства и ориен-
тируется в больщей степени на индивидуальный спрос, обусловленный в значи-
тельной мере влиянием неценовых факторов, что определяет его как рьшок покупа-
теля; 

— региональные туристические услуги немобильны, они не могут перемещать-
ся вслед за покупателем и не подлежат хранению; 

— региональный рынок т^фистических услуг является весьма требовательным к 
качеству предоставляемых услуг, обеспечиваемому рациональным использованием 
имеющегося природно-ресурсного, рекреационно-оздоровительного, культурно-
исторического потенщ1алов; 

— государственный контроль за обеспечением безопасности туристов является 
одним 1С важнейших положений организации регионального рынка туристических 
услуг, так как фундаментом развития туристического рынка является достижение 
приемлемого уровня риска для жизни и здоровья туристов как в обычной, так и в 
чрезвычайной сгггуациях; 

— государственный контроль за переработкой природных ресурсов в полно-
ценные туристические подразумевает контроль за бережным использованием при-
родных ресурсов региона, особенно в местах, отнесенных к особо охраняемым, где 
необходимо выдерживать нормы загрязнения окружающей среды и определенно-
допустимый предел антропогенной и иной нагрузки на памятники природы и куль-
турного наследия. 

В диссертационной работе показано, что специфика регионального рынка тури-
стических услуг наиболее полно отражается в особенностях формирования спроса 
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и предложения. 
Так, спрос на региональные туристические услуги изначально формируется на 

макроуровне, затем происходит специализация спроса с учетом региональных осо-
бенностей туристических услуг (в Республике Бурятия, к примеру. Байкальский 
фактор, который предусматртает преимущественное развитие эколргачески ща-
дящих видов туризма (познавательный, агротуризм, экологаческий, научно-
образовательный и т.д.)), далее спрос персонифицируется участниками региональ-
ного рынка туристических услуг (микро>ровень). На всех уровнях спрос подвержен 
влиянию ценовых и неценовых факторов, пртем последние, например, социально-
психологические, становятся в последнее время всё более значимыми. На форми-
рование предложишя на региональном рынке туристических услуг оказывают вли-
яние такие факторы, как: социальные, природно-ресурсные, технологические и ин-
ституциональные, Байкальский фактор, требующий учета и контроля антропоген-
ной нагрузки на природоохранную территорию озера Байкал. 

Наличие этих особенностей развития регионального рынка туристических услуг 
предопределяет специфику его функционирования при различных типах рынка. 

Так, олигополистическая конкуренция на региональном рьшке туристических 
услуг характеризуется наличием высокого уровня концентрации регионального 
туристического предложения, где продавцы имеют определенную долю региональ-
ного рынка и, как следствие, способны оказывать влияние не только на формирова-
ние рыночной цены, но и на конкурентов. Однако фирмы на региональном рынке 
туристических услуг в условиях олигополии не заинтересованы в активной ценовой 
конкуренции и используют демпинговую политику только на определенных 
направлениях в периоды ужесточения сезонного спроса. 

Монополистическая конкуренция на региональном рьшке туристических услуг 
проявляется в продуктовой дифференциации. При таких условиях рыночной кон-
куренции региональные туристические продукты являются сходными по своим 
свойствам, но не всегда взаимозаменяемыми. Особо ярким примером дифференци-
ации туристического продукта служит дестинация. Региональные и муниципальные 
власти, туристические ассоциации, союзы предпришшателей заинтересованы в 
формировании имиджа региона, позволяющего привлечь потребителей и убедить 
их в высоком качестве и уникальности предлагаемого туристического продукта. 
Так, фирмы, работающие по известной модели «море-солнце-пляж», формируют 
однотипные туристические продукты, которые дифференцированы исключительно 
по цене. В значительной степени цена регионального туристического продукта 
обусловлена его известностью, обеспеченной рекламой. 

Таким образом, регаональный рьшок туристических услуг является рынком аб-
солютно несовершенной конкуренции, так как отсутствует наличие стандартных 
региональных туристических продуктов, существуют барьеры входа и выхода с 
регионального рынка, возникают трудности с доступностью экономической ин-
формащи! для 0СН0ВШ.1Х региональных субъектов рынка. Региональный рьшок ту-
ристических услуг характеризуется, с одной стороны, неоднородностью регио-
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нальных проюводителей туристических продуктов (от крупных туроператоров до 
турагентов), с другой стороны, неоднородностью туристических услуг, для кото-
рых ценовой фактор в силу специфичности туристических услуг не всегда является 
определяющим, а также отсутствием или преднамеренным искажением доступной 
информации. 

3. Обоснованы принципы и задачи развития регионального рынка тури-
стических услуг: согласованность направлений развития рынка туристиче-
ских услуг со стратегическими целями развития территориальной социально-
экономической сисгемы; тесная взаимосвязь интересов основных субъектов 
рынка; обеспечение баланса спроса и предложения на рынке туристических 
услуг; соответствие качества предоставления туристических услуг современ-
ным требованиям, что позволило уточнить временные, продуктовые п ло-
кальные границы функционирования регионального рынка туристических 
услуг. 

В результате проведенного диссертационного исследования автором обоснова-
ны принципы развития регионального рынка туристических услуг, такие как: 

— согласованность направлений развития рынка туристических услуг со стра-
тегическими целями развития территориальной социально-экономической системы 
- основной целью функционирования репюнального рынка туристических услуг 
должно бьггь удовлетворение туристического спроса, потребностей в отдыхе, ре-
креации, оздоровлении, релаксации, повышении культурного уровня, развлечениях 
и др., что в полной мере согласуется со стратегическими целями регионального 
социально-экономического развития, ориентированного на повышение уровня и 
качества жизни населения региона; 

— тесная взаимосвязь интересов основных субъектов рынка - столкновение 
экономических интересов субъектов регионального рьшка туристических услуг 
способствует формированшо конкурентной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и разнообразие предоставляемых туристических услуг. Более того, возникно-
вение горизонтальных связей между предприятиями и организациями материаль-
ных и нематериальных сфер производства, их взаимодействие, разветие коопера-
ции и конкуренции ведут к проявлению синергетического эффекта в региональной 
социально-экономической системе; 

— обеспечение баланса спроса и предложения на рынке туристических услуг -
раскрывается в постоянном стремлешш обеспечить интересы всех участников рьш-
ка туристических услуг на основе достижения точки равновесия; 

— соответствие качества предоставления туристических услуг современным 
условиям - развитие рынка туристических услуг основывается на стремлении ту-
ристического предложения производить туристические услуги, которые отвечают 
всем требованиям современности. 

Определение таких принципов дает возможность обозначить границы регио-
нального рынка туристических услуг (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Границы регионального рынка туристических усл>т 

В диссертационной работе выявлено, что границы регионального рынка тури-
стических услуг определяются разным уровнем развития рынка туристических 
услуг в регионе. В своей совокупности границы регионального рынка туристиче-
ских услуг влияют, с одной стороны, на объем спроса туристического продукта, а с 
другой, на структуру регионального предложения, в результате чего продавцы вы-
нуждены адаптировать свой продукт в соответствии с характером и размерами гра-
ниц регионального рынка туристических услуг, а потребители, в свою очередь, ог-
раничены рамками ассортимента предлагаемых туристических продуктов. 

Таким образом, результаты исследования позволяют определить проблемы ре-
гаонального рынка туристических услуг и дают возможность максимально полно 
учесть все аспекты его деятельности, учитывая его уникальность. 

4. Определена роль государства в развитии регионального рынка туристи-
ческих услуг, состоящая в определении его экономической свободы при мак-
симально возможном использовании инструментов рыночного саморегулиро-
вания, а также в погашении воздействующих на него негативных эффектов. 

В диссертационной работе показаны место и роль государства на региональных 
рынках, в том числе на рынке туристических услуг. Проблема определения роли 
государства в системном развитии регионального рынка тз'ристических услуг явля-
ется весьма актуальной, так как имеются существенные несоответствия между за-
дачами государства в области развития регионального рынка туристических услуг 
и теми задачами, которые решаются на региональном уровне; содержанием прин-
ципов государственной политики в сфере развития туризма в регионе и их реализа-
цией; инструментами развития процессов, непосредственно проистекающих в си-
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схеме рынка туристических услуг, и возможностью их реализации в практике регу-
лирования регионального рынка туристических услуг. Это обусловливает различ-
ную оценку роли государства в развипга рьппса туристических услуг региона. Гос-
ударство играет 015)еделяющую роль в развитии рынка туристических услуг, что 
обусловлено следующим: 

— во-первых, региональный рьшок туристических услуг затрагивает интересы 
многих экономических субьектов и его функционирование не может складываться 
по принципу «саморазвития»; 

— во-вторых, региональный рынок туристических услуг выполняет важные 
функции по оздоровлению и поддержанию здоровья населения регионов, что тре-
бует не только регулирования, но и оказания финансовой, социальной, организаци-
онной поддержки со стороны государства; 

— в-третьих, право на отдых и здоровье общества является одним из основных 
конституционных прав граждан Российской Федерации, реализация которого бла-
гоприятно отражается на повышении уровня трудоспособности человеческих ре-
сурсов и, в конечном счете, на росте производительности труда в отраслях эконо-
мики. 

Такие характеристики регионального рынка туристических услуг выдвигают на 
первый план необходимость усиления регулирующей и контролирующей роли гос-
ударства в механизме его развития. Таким образом, главная задача государства за-
ключается в обеспечении относительно свободного функциошфования региональ-
ных рыночных сил в существующих юридических и налоговых рамках. Государ-
ственное регулирование развития регионального рьшка должно осуществляться в 
форме законодательных мер по создаюпо благоприятного делового климата, спо-
собствующего проявлению экономической и социальной активности хозяйствую-
щих субъектов. 

Существование «провалов» рынка предопределяет качественно новую роль гос-
ударства в развитии регионального рынка туристических услуг. Это, прежде всего, 
Еьфажается в преодолении «провалов рынка», которые следует классифицировать, 
как отрицательные эффекты развития регионального рынка туристических услуг, 
связанные с использованием устаревших технологий, эксплуатацией природных 
ресурсов в жесткой форме, повьппенной антропогенной нагрузкой на природную 
среду региона и т.п. Смягчение таких последствий осуществляется напрямую госу-
дарством через перераспределение полученных экономических вьнод и положи-
тельных эффектов в целом. Это особенно важно для Республики Бурятия в связи с 
наличием Байкальского фактора. 

Однако чрезмерное усиление государственного регулирования может пр1шести 
к возникновению ряда негативных последствий, в частности, к ослаблению конку-
ренции на региональном рьшке и снижению качества предлагаемых туристических 
услуг. Основной ролью государства при преодолении подобных тенденций являет-
ся определение степени свободы регионального рьшка туристических услуг при 
максимальном использовании инструментов рыночного саморегулирования. 

14 



Таким образом, роль государства в развитии регионального рынка туристиче-
ских услуг реализуется через следующие направления: 

— дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регули-
рования регионального рынка туристических услуг, а также в смежных с туризмом 
отраслях экономики; 

— постоянное стремление к экологичности и реализация природоохранных ме-
роприятий; 

— регулярный мониторинг рынка туристических услуг в регионе и анализ по-
лученных результатов с целью определения эффективных мер воздействия госу-
дарства на региональный рьшок туристических услуг; 

— формирование и реализация концепций и программ привлечения инвестиций 
на рьшок туристических услуг региона; 

— модернизация существующей туристско-рекреационной инфраструктуры ре-
гиона посредством реализации проектов государственно-частного партнерства; 

— обеспечение безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества тури-
стов на принимающей территории; 

— формирование имиджа региона на межрегиональных и межгосударственнь£Х 
выставках и ярмарках как территории, благоприятной для инвестирования, отдыха 
и туризма. 

Осуществление данных мероприятий будет способствовать дальнейшему развк-
тшо рынка туристических услуг и комплексному развитию смежных отраслей ре -
гиона. 

5. Исследованы социально-экономические предпосылки и ограннчгнк;. 
развития рынка туристических услуг, такие как технологические, социаль-
ные, экономические и инфраструктурные, что позволило выявить факторы, 
препятствующие его развитию, и разработать приоритетные направления 
разв1ггпя туризма в Байкальском регионе на примере Республики Бурятия. 

В диссертационной работе определены предпосьшки и ограничения в развитии 
рынка туристических услуг Республики Бурятия, обладающей благоприятными 
природ1Шми условиями для его функционирования. 

В целом, рассматривая региональные рынки туристических услуг, можно заме-
тить, что регионы России имеют разные предпосылки и огранотения развития туриз-
ма, обусловленные особенностями и условиями их функционирования. Нал№П1е бла-
гоприятных предпосылок не исключает и существование проблемных зон региональ-
ного рынка, однако последние могуг быть сглажены или устранены под воздействи-
ем рационально используемых рыночных и нерыночных факторов. 

Нам представляется, что предпосылки и ограничения развития рынка туристи-
ческих услуг в Республике Бурятия в общем виде состоят из двух блоков (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Предпосылки и ограничения развития рынка туристических услуг в рептоне 

Предпосылки в регионе формируются, с одной стороны, из нерыночных, обра-
зующих в своей совокупности возможности для реализации туристического потен-
циала в регионе, а с другой, — рыночных, создающих необходимые конкурентные 
преимущества, способствующие повьппению конкурентоспособности регионально-
го рынка туристических услуг. 

Приведенные на рисунке 3 предпосылки и ограничения развили рынка туристи-
ческих услуг не являются исчерпывающими в силу значительной региональной диф-
ференциации российских территорий. 

Благоприятным экономическим фактором развития регионального туризма яв-
ляется высокая обеспеченность Республики Бурятия природными ресурсами. 
Наличие условий для развития различных видов регионального туризма позволяет 
нивелировать сезонные колебания потребительской активности. 

Сравшггельный анализ развития региональных рынков туристических услуг, 
представленный на рисунке 4, показывает, что туристические прибытия в регионы 
России постоянно растут. 

Более активно развивается рынок туристических услуг в Краснодарском и Ал-
тайском краях, Иркутской области (744600 тыс. чел.), Калининградской области 
(560000 тыс. чел.) и Республике Бурятия. 

Далее следует от.метить, что сравнительный анализ статистических данных по-
казал, что рынок туристических услуг Республики Бурятия находится в стадии ди-
намичного развития и является достаточно перспективным. Так, в 2009-2011 гг. 
85,6% населения республики предпочитали отдых на побережье озера Байкал, в то 
время как доля выездного туризма составила 14,4%. В 2011 г. сокращение выездно-
го туризма составило 0,7% относительно 2010 г. Вместе с тем, с 2009 г. наблюдает-
ся положительная динамика въездного туризма, так, за период с 2009 по 2011 гг. 
увеличение составило 67,8 %. 
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Рисунок 4 - Сравнение туристических прибытий в Особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа 

В процессе проведенного исследования определены факторы, препятствующие 
развитию рынка туристических услуг в Республике Бурятии, в частности, неразви-
тая туристско-рекреационная инфраструктура, неудовлетворительное состояние 
существующей материальной базы региона, недостаточное количество средств 
размещения туристского класса с современным уровнем комфорта; невысокий уро-
вень сервиса и качества предоставления туристско-рекреационных услуг; недоста-
точно вьфазительный брендинг и имиджевое продвижение Бурятии на националь-
ных и международных туристических выставках и рекламных площадках; недоста-
ток опыта системного рыночного развития регионального рынка туристичесшх 
услуг, в частности, создания в регионе благоприятных условий для инвестиций в 
развитие инфраструктуры связанных с туризмом отраслей; дефицит квалифициро-
ванных кадров и отсутствие опыта работы в условиях развитой конкурентной сре-
ды; отсутствие новых конкурентоспособных предложений на региональном рынке 
туристических услуг; растущая конкуренция региональных и приграничных рын-
ков туристических услуг (Китай, Монголия, Иркутская область. Забайкальский 
край и т.д.) 

Таким образом, выявленные факторы препятствующие развитию туризма в ре-
гионе, позволяют на этой основе предложить приоритетные направления развития 
туризма в Республике Бурятия это: 

I. Развитие объектов общей инфраструктуры инд5'стрии туризма, рекреации, от-
дыха и развлечений Республики Бурятии: 

- развитие транспортной составляющей туриндустрии; 
- развитие объектов размещения туристов; 
- развитие объектов общественного питания; 
- развитие объектов индустрии отдыха и развлечений; 
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- развитие торговли. 
П. Дальнейшая разработка и реаппизация программ (проектов), концепций и ме-

роприятий по развитию рынка туристических услуг Республики Бурятия для обес-
печения конкурентоспособности туристической отрасли. 

III. Совершенствование системы регулирования процессов создания и развития 
объектов общей и специальной инфраструктуры рьшка туристических услуг Рес-
публики Бурятия: нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры 
туризма и рекреации, информационно-рекламно-маркегинговое, организационно-
экономическое, кадровое, инвестиционно-финансовое и научно-методическое 
обеспечение развития инфраструктуры туризмг. и рекреации. 

6. Определены формы организации регионального рынка туристических 
услуг и выделена наиболее эффективная форма — туристско-рекреационный 
комплекс, представляющий собой систему, обеспечивающую взаимодействие 
региональных субъектов в процессе создан дя туристско-рекреационного про-
дукта в целях удовлетворения постоянно растущего спроса потребителей и 
обеспечения определенного интереса к реги(»ну. 

В диссертационной работе показано, что ь аиболее эффективной формой орга-
шаации рынка туристических услуг, которая позволит Республике Бурятия сокра-
тить отставание от регионов-лидеров, является туристско-рекреационный ком-
плекс, представляющий собой систему, обеспечивающую взаимодействие регио-
нальных субъектов в процессе создания туристско-рекреационного продукта в це-
лях удовлетворения постоянно растущего спроса потребителей и обеспечения 
определенного интереса к региону. 

Задача развития туристско-рекреационного комплекса в Республике Бурятия 
обусловила необходимость разработки методики оценки туристско-рекреационного 
потенциала региона. Эта методика основывается на субъективно-критериальной 
оценке возможностей репюна, включающей в себя систему показателей, характе-
ризующих состояние и уровень использо1ания материальных и нематериальных 
ресурсов территории при условии существг,вания различных рисков (1). 

Расчет туристско-рекреащюнного потегщиапа материальньп! (1): 

(1) 
( = 1 « = 1 

где Р — туристско-рекреационный потеш щал ¡-ой территорш! по показателю одно-
го риска; 

е'„ — весовой коэффициент каждого из п показателей риска в процессе развития 

туризма в регионе, е^ = —, где е > 1 (п = 1 .j); 
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'̂арф —среднеарифметическое возможностей + ^ у ) каждой г-ой тер-

ритории, , где 5—количество возможностей по порядку 
/ — ивдекс, указывающий на принадлежность исчисляемого показателя к опреде-
ленной территории, (1 = 1 г). 

Вьивленные частные показатели с учетом риска складьгоаются, давая в сумме 
совокупный потенциал по всем возможным рискам (2): 

= (2) 

где Р — материальный потенциал с учетом риска; 

Ps — совокупный материальный потенциал. 

Далее производится оценка нематериальных ресурсов и суммирование сол.' 
ченных оаллов (3).' " 

1 
где N — нематериальные активы региона; 

М — совокупный потенциал нематериальных активов. 
Оценка туристско-рекреационного потенциала представлена на рисунке 5. 

Нематертапьаый 
. и погвндпал 

(3) 

17 
ПерспеЕтыБный уровень 

Крттичгсою урсзвен! 

"3-'сгойш1ЕЕ>ш уровень 
т 

ИкгАвюяный уровень 

24.57 43.61 
¥> е потенциал 
Рисунок 5 - Матрица соотношешм потешщала материальных и нематериальных 

ресурсов для определения уровня развития туризма 
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Результаты проведенного исследования показывают, что по уровню р а з в ^ 
тури™-рекреационного потенциала Республика Бурятия находится в п е р с ^ -
™ в ™ н е р ^ г ш туристско-рекреационного комплекса (нематериальные акти-
вы — 17 баллов, материальные активы — 24,57 баллов). 

Это свидетекствует о том, что при рациональном использовании имеющегося 
т у р ™ р е к р е а ц и о н н о г о потешщала и развитии туристско-рекреационного ком-
2^ек2^еспуб™ка Бурятия к 2025 г. перейдет к устойчивому развитию туризма. 

В це^яТдостиже^. устойчивого уровня развития туристско-рекреационного 
к о м п л ^ а региона необходимы реализация программы сощ^ально-экономичесг^ого 
^ в ^ Республики Бурятия до 2025 года и ряда рекомендаций, которые по сро-
кГмТ^существления можно разделить на краткосрочный, среднесрочный, долго-

развитие внутреннего рьшка, обеспечение условий для отдыха туристов со средним 

" Т Г т ^ ^ - Г « о ч н о м периоде на первое место должно выйти въездное 
направление развг^ия Туризма с акцентом на азиатские рынки: Китая, Мош-олшг, 

^ Т Г т а в ном периоде особое внимание должно быть сосредоточено 
на шр^Глее доходном сегменте «делового туризма» и привлечешги европейских 
туристов с высоким и средним уровнем дохода. 

4 этап - в сверхсрочном периоде для достижения качесгаешгьк 
с д в и г о в в р а з в и т ш туристско-рекреащюнного комплекса Республики Бурятии 
нГбхадимо о б р ^ о в а н ^ и внедрение межрегионального центра кооперации и раз-
в ™ Г к а туристических усл>т Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Т ^ ц и я данных рекомендаций по развитию туризма, а также Д О - — 

р е з у л ь т а т о в программы сощ^ально-экономического развития Республики Буряту 
результатов р ^ к увеличению, с одной стороны, материального потенциала 
?^публики а с другой, - к уменьшеншо вероятности возникновенгш рисков, что 
ув сов'о^пный мат^иальньхй потенциал до 43,61 б - л а ^ Т ^ ^ ^ ^ 
™ в о п о з в о л и т существенно повысить конкурентоспособность Респуолики Бу-
рятия на международном рынке туристических услуг. 
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