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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Туризм  в Российской  Федерации  признан 

на  государственном  уровне  приоритетной  сферой  национальной  экономики  Обла

дая богатыми культурноисторическими  и природными ресурсами, страна стоит пе

ред проблемой создания современной индустрии туризма, способной привлечь ино

странных и отечественных туристов 

Формирующийся рынок туристских услуг охватывает в основном европейскую 

часть страны, где наиболее  развиты  инфраструктура  и гостиничное  хозяйство  Ре

гиональные  туристские  ресурсы  во  многом  остаются  недоступными  для  массовых 

потоков туристов вследствие отсутствия современных гостиниц, невысокого качест

ва предоставляемых туристских услуг. 

Насущная  проблема    создание  индустрии  регионального  туризма,  привлека

тельной для туристов  Решение этой проблемы  возможно на основе выработки еди

ной государственной  политики  и национальной туристской  концепции,  поді отовки 

конкурентоспособного  туристского  продукта  и  государственной  поддержки  его 

продвижения на мировом и внутреннем рынках, создания сети современных  гости

ниц, отелей и иных средств размещения, маркетингового  изучения потребительских 

предпочтений относительно услуг въездного и внутреннего туризма 

Действующая  законодательноправовая  база туристской деятельности несовер

шенна, что сдерживает  ее рост  Неотработанны  направления  взаимодействия  инду

стрии регионального туризма и смежных отраслей национальной экономики, нет ус

тойчивых отраслевых и региональных связей  Отсутствует надежная статистическая 

база, позволяющая  отслеживать изменения, происходящие на рынке туристских ус

луг и в индустрии регионального туризма 

Использование  целевых  комплексных  программ, в качестве  инструмента  регу

лирования развития  индустрии туризма,  пока еще имеет  формальный характер  Во 

многом  это  предопределено  недостатком  квалифицированных  кадров,  способных 

наладить  эффективное  функционирование  сложного  хозяйства  туристской  индуст

рии 

Решение целого ряда экономических, организационных,  социальных, правовых 

проблем  должно способствовать  подъему сферы туризма  в России, увеличению  ее 

вклада в национальную экономику, повышению ее рейтинга в мировых показателях 

туристских прибытий 

В рыночных условиях  уже  накоплен  опыт организации  туристской деятельно

сти, который  ігуждается в обобщении и анализе  Необходимо изучение прогрессив

ного  мирового  опыта  функционирования  индустрии  туризма,  проведение  анализа 

организационноэкономического  механизма управления, влияющего на общую кар

тину  развития  индустрии  регионального  туризма  в  СевероЗападном  федеральном 

округе,  создание  системы  показателей  организационноэкономического  механизма 

управления, характеризующая  формы и направления развития туристской  отрасли в 

целом, а так же увеличение туристских потоков, не только за счет въездного туриз

ма, но и за счет внутреннего 
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В связи с этим актуальность  темы  диссертационного исследования определя

ется  потребностью  в теоретически  обоснованных  и  практически  значимых  разра

ботках  организационноэкономического  механизма  управления,  направленных  на 

формирование  индустрии регионального  туризма  в условиях рыночных  преобразо

ваний,  обеспечивающая  широкие  возможности  для  удовлетворения  потребностей 

российских  и  иностранных  граждан  в  туристских  услугах,  а  также  значительный 

вклад  в экономику  региона,  в том числе за счет налоговых поступлений  в бюджет, 

притоь а иностранной валюты и инвестиций, увеличения количества рабочих мест 

С гепень  разработанности  проблемы. В  процессе исследования  автором  изу

чены труды отечественных  и зарубежных ученых и практиков по рассматриваемой 

пробле ме  Значительный  вклад в разработку теории и организации туристской дея

тельности, исследования  в области  развития, управления  и становления  индустрии 

регионального туризма и обоснование общеметодологических  подходов к определе

нию экономики туризма как науки внесли Азар В И , Алексеев А А , Ананьев М А , 

Биржа ков  М Б ,  Боголюбов  В С ,  Власова  Т И,  Восколович  Н А ,  Дурович  А П, 

Жукова М А , Закорин Н Д, Ильина Е Н , Исаченко Г А , Карпова Г А,  Квартальнов 

В А , Клейман А А , Козырев В М , Кузнецов Ю.В , Кротова Н В , Лаврова Т А , Ор

ловская В П , Панов Н И , Романов С А , Чибинев А М , Шпилько С П  и другие. 

Экономическим  и социальным  проблемам развития туризма посвящены труды 

Александровой А Ю , Васильева  Н М,  Гуляева В Г,  Егорова  Е В , Жильцова  Е Н , 

Зайцевой  Н А ,  Зорина  И В ,  Казакова  В Н ,  Марининой  М М ,  Никифорова  В И , 

Папирша  Г А,  Путрика  Ю С,  Рыбакова  Ф Ф ,  Сапрунова  В А,  Трофимова  С Н, 

Чудноиского А Д  и многих других 

Существующий  ряд  организационноэкономических  механизмов  управления, 

имеющих  немаловажное  значение  для  развития  индустрии регионального  туризма 

рассмотрен  в работах таких  авторов, как Абалкин Л А , Кроливсцкий  Э Н , Кучков 

Р А,  Лексин В Н,  Лобко А Г , Орешин  В П , Попков  В П , Потапов Л В , Райзберг 

Б А , Швецов А Н  и других 

Концепция реорганизации и развития туризма в СевероЗападном  федеральном 

округе,  федеральная  целевая  программа  «Развитие  туризма  в  Российской  Федера

ции»  Федеральные законы «Об объектах культурного наследия (памятники истории 

и кулыуры) народов России», «Об основах туристской деятельности в РФ», между

народные правовые акты в области туризма, а также концепции, программы, проек

ты и другие документы, действующие на территории СевероЗападного федерально

го округа и связанные с развитием индустрии регионального туризма 

Вместе с тем, анализ научных трудов показывает,  еще недостаточную разрабо

танность в теоретическом  и методическом  плане  структуры взаимодействия  инду

стрии  регионального  туризма  со  смежными  отраслями  национальной  экономики, 

проблемы регулирования развития индустрии туризма в отраслевом и региональном 

аспектах, проблемы решения практических  задач в индустрии туризма с учетом со

вершенствования организационноэкономического  механизма управления 

Таким  образом, необходимость  научнометодического  рассмотрения  направле

ний организационноэкономического  механизма управления в сфере развития инду

стрии  региональною  туризма,  обеспечивающих  реализацию  существующих  воз

можностей  региона в его туристскую способность,  а также специфику осуществле
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ния региональной туристской деятельности на современном этапе, определили цель, 

задачи, объект и предмет данного исследования 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке  концептуаль

ных  и методических  подходов, к созданию  на территории  СевероЗападного  феде

рального округа  высокоэффективной  и конкурентоспособной  индустрии региональ

ного  туризма  с  внедрением  системы  показателей  организационноэкономического 

механизма  управления, необходимых  для  повышения уровня развития  въездного и 

вігутреннего туризма 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопределила 

решение следующих задач: 

1  Разработать  методические  подходы,  к  формированию  системы  показателей 

развития организационноэкономического  механизма управления в сфере индустрии 

регионального туризма 

2  Выявить  основные  тенденции  и  особенности  формирования  и  развития 

индустрии регионального туризма  на  основе  исследования  отечественного  и за

рубежного опыта 

3  Разработать  концептуальные  подходы  формирования  социальной  политики, 

направленной на эффективное развитие предприятий туристской индустрии 

4  Установить  возможности  ресурсного  потенциала  регионального  туризма, 

определяющие эффективность туристской деятельности в регионе 

5  Выработать  стратегические  цели  социальноэкономической  политики  в об

ласти регионального туризма для создания эффективного рынка труда 

6  Разработать  систему  показателей  развития  организационноэкономического 

механизма управления в сфере туристской индустрии 

7  Определить  и  исследовать  методы  организационноэкономического  меха

низма управления, оказывающие  влияние на развитие индустрии регионального ту

ризма. 

8  Разработать  структурнгую  модель  системы  организационноэкономического 

механизма управления в сфере индустрии регионального туризма, за счет использо

вания прогнозных сценариев 

9  Разработать рекомендации по использованию инновационных методов в со

циальной сфере, с целью повышения  конкурентоспособности  предприятий  индуст

рии туризма СевсроЗападноі о федерального округа 

Объектом диссертационного исследования является сфера туристкой индустрии 

в СевероЗападном федеральном округе, как основа развития въездного и внутренне

го туризма 

Предметом  исследования  является  организационноэкономический  механизм 

управления, влияющий на формирование, взаимодействие и развитие индустрии ре

гионального туризма СевероЗападного  федерального округа в условиях  рыночных 

преобразований 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования. Теоретической 

базой  исследования  послужили  фундаментальные  труды  отечественных  и  зару

бежных ученых в области теории и практики государственного регулирования орга

низационноэкономического  механизма управления, менеджмента организации, эко
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номики предприятия, организации и экономики  въездной региональной туристской 

деятельности, их применение к поставленным целям и задачам исследования 

Методологической  основой  исследования  стали  диалектический  метод, осно

ванные  на  теории  принятия  решений,  экономический  анализ,  расчетно

аналитический  метод,  системный  подход,  статистический  метод,  приемы  логи

ческого, индуктивного и сравнительного анализа и синтеза, классификации и обоб

щения 

Информационностатистическая  база  исследования  представлена  законода

тельными  и  нормативными  документами,  оперативной  информацией  общероссий

ских  и региональных  специальных  периодических  изданий,  статистическими  отче

тами  Петростата,  материалами  международных,  общероссийских  и  региональных 

научнопрактических  конференций  и семинаров,  посвященных  вопросам  организа

ции и развития направлений туризма, данными  официальных сайтов по туризму в 

регионе, собственными разработками, расчетами и исследованиями автора 

Обоснованность  и достоверность  результатов исследования, выводов и реко

мендаций обеспечивается 

использованием  в качестве теоретической  и методической  основы диссертации 

фундаментальных  исследований  и прикладных работ  ведущих  отечественных  и за

рубежных ученых по проблемам формирования и развития индустрии регионально

го туризма, 

анализом и обобщением концепций, целевых программ и научнопрактических 

разработок  по вопросам  организации  и развития туризма  в СевероЗападном  феде

ральном  округе,  объектов  культурного  наследия  и  окружающей  среды,  направле

ниями  социальноэкономического  развития  региона,  методическими  подходами,  к 

определению показателей развития туризма в регионе, 

применением в ходе исследования системного подхода, методов, основанных на 

теории  принятия  решений,  экономическом  анализе,  математическом  программи

ровании,  методов  оптимизации,  математической  статистики,  экспертного  опроса, 

рейтинговой оценки, 

апробацией результатов исследования на международной  научнопрактической 

конференции  «Исследование,  проектирование  и развитие туристкой  отрасли на со

временном этапе», международной  научнопрактической  конференции  «Глобализа

ция  философские,  экономические,  социальные  и технические  аспекты»,  междуна

родной  конференции  «Экономическая  дипломатия  и  поддержка  инновационной 

способности  регионов  СевероЗападного  федерального  округа»,  всероссийской  на

учнопрактической  конференции  «Туризм    новые  возможности  и  перспективы», 

межвузовском  научнометодическом  семинаре аспирантов, заседаниях кафедры ме

ждународного  бизнеса, менеджмента и туризма, отражением основных результатов 

диссертационной работы в публикациях автора 

Научная  новизна  исследования  диссертационного  исследования  состоит  в 

том, что в работе проведено комплексное исследование проблем, связанных с разра

боткой  концептуальных  и  методических  основ  создания  на  территории  Северо

Западного  федерального  округа высокоэффективной  и конкурентоспособной  инду

стрии  регионального  туризма  и  интеграции  системы  организационно
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экономического  механизма  управления  с использованием  инновационных  методов 

развития индустрии туризма 

К научным  результатам,  определяющим  новизну диссертационного  исследо

вания, относятся следующие положения 

1  Разработаны  методические  подходы, к формированию  системы  показателей 

развития организационноэкономического механизма управления в сфере индустрии 

регионального туризма, основанные на анализе экономического и социального про

гнозирования в области туризма 

2  Разработаны концептуальные подходы формирования социальной  политики, 

направленной на эффективное развитие предприятий туристской индустрии 

3  Обоснованы  стратегические  цели  социальноэкономической  политики  в об

ласти регионального туризма для создания эффективного рынка труда, за счет рас

ширения количества предприятий туристской индустрии и усиление адресности со

циальной  поддержки  населения,  в  плане  законодательно  установленных  гарантий 

предоставления туристских услуг 

4  Разработана  система  показателей  развития  организационноэкономического 

механизма  управления  в  туристской  индустрии,  для  определения  сценариев  пер

спективного развития, с учетом смешанного сочетания преимуществ экстраполяци

онного и нормативного методов 

5  Разработана  структурная  модель  системы  организационноэкономического 

механизма  управления  в индустрии регионального  туризма,  за  счет  использования 

прогнозных сценариев 

6  Разработаны рекомендации  по использованию инновационных методов в со

циальной  сфере, с целью повышения  конкурентоспособности  предприятий индуст

рии туризма 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Методические  подходы  к  формированию  системы  факторов,  влияющих  на 

организационноэкономический  механизм  управления  в  сфере  индустрии  регио

нального туризма 

2  Стратегические  цели  социальноэкономической  политики  в  области  регио

нального туризма для создания эффективного рынка труда 

3  Системы  показателей  развития  организационноэкономического  механизма 

управления в туристской индустрии 

4  Структурная  модель  интеграции  системы  организационноэкономического 

механизма управления в индустрию туризма 

5  Рекомендации по использованию инновационных методов в социальной сфе

ре в области формирования и развития индустрии регионального туризма 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования  за

ключается в том, что разработанные  концептуальные  и методические основы, про

веденного комплексного исследования проблем, связанных с разработкой на терри

тории  СевероЗападного  федерального  округа  высокоэффективной  и  конкуренто

способной  индустрии  туризма  и  интеграции  системы  организационно

экономического  механизма управления,  с использованием  инновационных  методов 

развития применительно к сфере индустрии регионального туризма 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 

научные  положения  диссертации  имеют  практическое  значение  для  федеральных, 

региональных  и  муниципальных  органов  власти  СевероЗападного  федерального 

округа  при  уточнении  политики  государственного  регулирования  социальной  на

правленности, развития индустрии регионального туризма  Так же полученные вы

воды и результаты развивают и дополняют ряд существенных социальных аспектов, 

теории региональной экономики, теории переходной экономики, а также могут слу

жить методологической основой для разработки концепции развития сферы индуст

рии туризма  Ряд положений  и выводов диссертационного  исследования  целесооб

разно  использовать  в  учебном  процессе  по  дисциплинам  «Экономика  туризма», 

«Региональная  экономика», «Стратегический  менеджмент»,  «Социальная  политика 

и доходы населения»,  «Организация, нормирование и оплата труда»,  а также спец

курсов по использованию рыночных инструментов в сфере индустрии регионально

го туризма и в деятельности  туристских  фирм  СевероЗападного  федерального  ок

руга 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования апробированы на международной науч

нопрактической  конференции  «Исследование,  проектирование  и развитие  турист

кой  отрасли  на  современном  этапе»,  международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Глобализация:  философские,  экономические,  социальные  и  технические 

аспекты»,  семинарах,  деловых  встречах,  а  также  на  межвузовских  конференциях 

проводимых на базе СанктПетербургского  государственного  университета  водных 

коммуникаций в 2007  2009 гт 

Основные  положения  диссертационного  исследования  автором  отражены  в  7 

научных публикациях общим объемом 4,0 п л , из них авторских 3,7 п л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  использованных  источников  Объем  работы  составляет  175 

листа, в том числе 9 рисунков,  19 таблиц  Библиография  диссертационной  работы 

составляет 111 наименований 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследования, 

определены  цель, задачи,  объект и предмет исследования, установлены  теоретиче

ская и методическая  основа исследования,  научная новизна, теоретическая  и прак

тическая значимость, показаны апробация и публикации автора 

В первой главе «Теоретические основы развития индустрии туризма Севе

ре   Западного федерального  округа» проведен анализ туристской индустрии как 

объекта  социальноэкономического  исследования  Определено,  что туристская  ин

дустрия  является  высокоэффективным  и  конкурентоспособным  туристским  ком

плексом, дающая  широкие возможности для удовлетворения  потребностей россий

ских  и  зарубежных  потребителей  в  разнообразных  туристских  услугах  Проведен 

сравнительный анализ экономического и социального развития туризма, которое за

труднено  изза  отсутствия  единства  национальных  и  международных  туристских 

дефиниций, единой системы показателей организационноэкономического  механиз

ма управления  индустрией  регионального  туризма  Установлен  порядок  формиро

вания  системы  факторов,  влияющих  на  организационноэкономический  механизм 

управления в сфере индустрии регионального туризма, как последовательная  смена 
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состояний  или  движение  элементов  организационноэкономической  системы  и  ее 

подсистем  Разработан механизм взаимосвязи социальной политики с эффективным 

развитием  предприятий  индустрии  туризма,  с  использованием  системы  условий  и 

факторов определяющих перспективы развития индустрии регионального туризма 

Во  второй  главе  «Подходы  к формированию  концепции  развития  тури

стской  индустрии  в СевероЗападном  федеральном  округе»  проанализировано 

влияние организационноэкономического  механизма управления, на развитие ин

дустрии регионального туризма, за счет формирования концептуальных  подходов 

к  оценке привлекательности  регионального туризма на основе выявленных  пока

зателей организационноэкономического  механизма управления  Обоснованы  но

вые  концептуальные  подходы  к  формированию  показателей  организационно

экономического  механизма управления, в сфере индустрии туризма,  являющиеся 

основой  для  создания  и развития  туристского  региона,  а также для  организации 

эффективной  системы  мониторинга,  развития  индустрии  туризма  Разработаны 

рекомендации,  позволяющие  оценить  привлекательность  той  или  иной  террито

рии  с  точки  зрения  развития  регионального  туризма  и  принятия  обоснованных 

управленческих  решений  по  отбору  приоритетных  зон для  обеспечения  условий 

ускоренного  развития  индустрии туризма  Обосновано использование  туристско

го мультипликатора для оценки косвенного влияния туризма на организационно

экономический  механизм  управления  Выработаны  организационные  методы  по

вышения  эффективности  системы  регионального  туризма  Разработана  система 

показателей отбора  наиболее перспективных  территорий для развития  индустрии 

регионального  туризм,  являющихся  центрами  наиболее  высокой  активности  ту

ристов и рекреантов 

В третьей  главе  «Методические  аспекты  формирования  организационно

экономического  механизма  управления  в  сфере  развития  индустрии  регио

нального туризма Северо   Западного федерального округа»  выработаны мето

дические подходы к формированию системы показателей развития организационно

экономического механизма управления в индустрии регионального туризма, за счет 

использования механизма экономического и социального прогнозирования с приме

нением  параллельно  создаваемых  баз  данных  Обосновано  использование  вырабо

танных  показателей  организационноэкономического  механизма  управления,  в  об

щей системе развития  индустрии туризма  и дальнейшей их интеграции  Проанали

зирован процесс интеграции показателей организационноэкономического  механиз

ма управления, в общую систему индустрии туризма  структура туристского рынка 

труда способствует разработке концепции развития человеческих ресурсов, способ

ствующая  рост  экономики  и  туристской  отрасли  в  целом,  поддержка  туризма  со 

стороны государства не возможна изза внешнего и внутреннего долгового бремени, 

что в свою очередь позволяет использовать  модель субсидиарнодолевого принципа 

развития туризма, инвестиционная деятельность в туристской отрасли не отражена в 

статистических документах, что в свою очередь не позволяет сделать  объективную 

оценку  уровня  инвестиционных  вложений,  социальный  показатель  отражает  уро

вень потребности туристской отрасли в кадрах, с применением  концептуальной мо

дели расчета  потребности  в кадрах  Обоснованы инновационные  преобразования в 

туристской  индустрии  за  счет  использования  концепции  проектного  управления  
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целевого изменения любого происходящего инвестиционного процесса в туристской 

индустрии 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  предложения,  вытекающие  из  ре

зультатов исследования, определены направления дальнейших исследований 

И. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Методические подходы к формированию системы факторов, влияющих 

на организационноэкономический механизм управления в сфере индустрии 

регионального туризма 

Для  разработки  методических  подходов  к  определению  системы  показателей, 

развития  организационноэкономического  механизма  управления  в  индустрии  ре

гионального  туризма,  принципиально  важное  значение,  имеет  осознание  того, что 

данный процесс должен осуществляться  параллельно с процессом  совершенствова

ния и развития механизма экономического и социального прогнозирования в облас

ти туризма  Отсюда возникает потребность в формировании  параллельных  (офици

альным статистическим базам) баз данных, позволяющих удовлетворять требовани

ям  системы управления  протекающих  процессов  В этой  связи представляется воз

можным и необходимым  расширить информационную базу туристского реестра  за 

счег построения следующей иерархии его информационной  системы, которая пред

ставлена на рисунке 1 

Информационноаналитический  блок (1,2), заключается в сборе и анализе дан

ных, характеризующих сложившиеся тенденции развития индустрии туризма 

Информационносправочный  блок (3,4,5,6,7,8,9), задача которого заключается в 

формировании  справочных баз данных и механизмов эффективного  обмена инфор

мацией между субъектами туристской индустрии и административно   управленче

скими структурами 

Информационноимитационный  блок (10,11,12,13,14,15), основная цель которо

го состоит в тщательной разработке  и обосновании  возможных вариантов управле

ния индустрией туризма на уровне региона  с оценкой возможных последствий, как 

для потребителей, так и для туристских предприятий 

Приведенная иерархическая информационная  система, базирующаяся на новых 

концептуальных  подходах к формированию  информационных  потоков в  сфере ин

дустрии туризма, является основой для создания и развития туристского реестра, а 

также  для  формирования  эффективной  системы  показателей  организационно

экономического механизма у правления 

Автором, используя  инструмент  экономического  и социального  прогнозирова

ния  развития  туризма,  разработана  система  показателей  организационно

экономического механизма управления 

1  Показатель уровня квалифицированности кадров в туристской деятельности 

Структура рынка труда и занятости оказывает определенное влияние на развитие ту

ризма  В свою очередь туризм имеет большие возможности относительно увеличения за

нятости населения  К 2009 г, по различным оценкам, в мире индустрии туризма было за

нято более 210 млн  человек  Данный показатель приведен без учета мультипликационно

го эффекта, который для занятости, по экспертным оценкам, составляет в среднем 1,5 
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Рисунок  1   Блоксхема  расширенной  информационной  базы  формирования 

организационноэкономического  механизма управления  в сфере  индустрии 

регионального  туризма 

Это означает, что на одного работника, занятого в туристской отрасли,  приходится 

1,5  человек,  занятых  в сопутствующих  отраслях. В  некоторых  странах такой  показатель 

значительно выше и достигает 2,53  человек 

В  СевероЗападном  федеральном  округе расчетная занятость  на туристских  предпри

ятиях по организации путешествий, экскурсий и предприятий размещения на конец 2008 г 

составляла 28,9 тыс  человек, из них на фирмах  организаторах туризма —  27,5 тыс  че

ловек и предприятиях размещения —  11,4 тыс  человек 
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В индустрии туризма занят только каждый 51й работник от общего числа заня

тых в национальной экономике, что в 5 раз ниже по сравнению с мировыми показате

лями 

Так же учитывая тенденции  мирового экономического  кризиса 2008 года, дан

ные показатели будут снижаться, что негативно повлияет  на рынок занятости в ту

ристской отрасли 

2  Показатель уровня (степень эффективности)  государственной поддержки ту

ризма 

В сложившейся  экономической  ситуации, когда доходная  часть  бюджета  Рос

сии, по сравнению с бюджетами развитых стран, невелика и обременена огромными 

кредитными  обязательствами  по внешнему и внутреннему долгам,  прямая государ

ственная поддержка регионального туризма, в целом, практически нереальна  В дан

ных условиях следует искать иные подходы к этой проблеме 

При  разработке  концептуальной  модели  возрождения  и  развития  туризма  воз

можны три варианта 

1  Эффективное лоббирование со стороны заинтересованных сторон при приня

тии очередного бюджета страны, а также бюджетов субьектов федерации и муници

пальных образований 

2  Поиск  компромиссных  вариантов  прямой  и  косвенной  долевой  поддержки 

туризма государством, негосударственными фондами, туристскими предприятиями и 

заинтересованными организациями 

3  Развитие туризма по схеме — туризм развивает туризм 

Наиболее эффективным из перечисленных вариантов будет использование вто

рого варианта, который представляет собой,  модель формирования источников раз

вития туризма  по субсидарнодолевому  принципу,  где основной удельный вес пря

мых инвестиций должен приходиться на внебюджетные фонды, фонды предприятий, 

банковскофинансовый сектор, страховые компании, зарубежных инвесторов 

3  Показатель инвестиционной привлекательность туристкой отрасли 

Более высокая инвестиционная активность в турий скую сферу отмечается в тех 

регионах,  где  туризм  объявлен  приоритетным  и  социальнозначимым  видом  пред

принимательской деятельности  Четкой координации инвестиционной  деятельности 

в туризме на федеральном уровне практически не осуществляет ни одно ведомство, 

а привлечение таких инвестиций ведут в основном сами туристские предприятия при 

активной поддержке органов власти субъекта  федерации, в том числе под гарантии 

самих предприятий 

Вопрос  о целесообразности  инвестиций,  в тот  или  иной  объект индустрии  ту

ризма, и объемы таких инвестиций тесно связан с наличием единого туристского ка

дастра, генеральной схемы размещения туристских объектов, мощности и стоимост

ной  оценки  туристских  ресурсов,  региональных  программ  развития  туризма  Не 

имея  данных  составляющих,  привлечение  инвестиций,  в  том  числе  иностранных, 

является сложнейшей организационноэкономической  задачей 

Таким  образом, привлечение  инвестиций,  в ряде  случаев, сдерживается  не  от

сутствием  финансовых  источников,  а  отсутствием  материалов  и документов, под

тверждающих  инвестиционную привлекательность тех или иных туристских объек

тов 
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4  Показатель экологической безопасности туристской деятельности 

Несмотря  на  свою  социальногуманную  роль,  туризм  видоизменяет  естествен

ные природные объекты 

Правовое  регулирование  является  основой  для  любых  действий  по  защите и 

воспроизводству  туристских ресурсов в любом  цивилизованном  государстве  'За по

следнее десятилетие  в мире возникла потребность в создании туристского экологи

ческого права на базе уже ранее созданного общего экологического права 

5  Показатель  уровня  интеграции туризма  в экономическую  и социальную по

литику региона 

Роль туризма в экономике СевероЗападного федерального округа довольно мала 

По принятой национальной классификации туризм относится к сфере услуг  В 'струк

туре объема предоставленных  населению платных услуг, туризм в СевероЗападного 

федерального округа занимает скромное место 

Положительные структурные сдвиги в туристской индустрии формируютсч пока 

за счет снижения платежеспособного  спроса населения и не имеют устойчивого ха

рактера. С ростом благосостояния населения такая тенденция может измениться 

Для закрепления положительной тенденции структуры въездавыезда единствен

ным «замещающим»  фактором является создание привлекательной  инфраструктуры 

для  внутреннего  и  въездного  туризма  и  создание  системы  организационно

экономического  механизма  управления  в  сфере  индустрии  регионального  туризма 

СевероЗападного федерального округа 

К числу  факторов, прямо или косвенно  влияющих  на развитие  отечественного 

туризма, относятся: 

1  Степень развития экономики в целом 

2  Признание туризма  в качестве  приоритетной  отрасли развития националь

ной экономики 

3  Государственная поддержка приоритетных направлений туризма 

4  Платежеспособный спрос населения 

5  Качество предоставляемых туристских услуг 

6  Интеграция отечественного туризма в международный туристский рынок 

Использование  данной  группы  из  пяти  показателей  позволяет  более  точно 

сформировать  методические  подходы,  к  созданию  системы  организационно

экономического механизма управления в сфере индустрии туризма 

2. Стратегические цели социальноэкономической политики в области 

регионального туризма для создания эффективного рынка труда 

Главными  стратегическими  целями  социальноэкономической  политики  в об

ласти туризма являются 

1  Создание  условий  для реализации  гражданами  своих  прав  на  образование, 

соответствующее потребностям развития экономики и гражданского общества 

2  Создание  эффективного  рынка труда,  за  счет расширения  количества пред

приятий туристской индустрии 

3  Усиление  адресности  социальной  поддержки  населения,  в  плане  іаконода

тельно установленных гарантий  предоставления туристских услуг 
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Достижение  поставленных  целей  возможно  только  в результате  коренной  мо

дернизации экономики, что позволит обеспечить устойчивый экономический рост, и 

создать базу для повышения уровня жизни граждан 

На основании поставленных целей, автором разработана блок схема  задач реа

лизации  социальноэкономической  политики  в области регионального туризма, от

вечающая  современным  возможностям  и  потребностям  гражданского  общества  и 

государства (рисунок 2) 

СевероЗападный  федеральный округ имеет самые высокие показатели занято

сти  трудоспособного  населения  в  России,  особенно  в  крупных  городах  Это  обу

словлено тем, что все субъекты РФ, которые  входят в регион  имеют  предпосылки 

для  развития  малого  бизнеса  и  для  его  развития  используются  специальные  про

граммы  Занятость населения в личных и домашних подсобных хозяйствах низкая и 

обладает низкой трудовой мобильностью, а значительная часть сельского населения 

занята в несельскохозяйственных  отраслях, промышленности  и транспорте  Анали

зируя  характеристику  представленного  региона,  важно  отметить,  что  развитие  его 

во  многом  обусловлено  политическими  и  экономическими  изменениями  Данные 

изменения способствуют созданию небольших частных туристских фирмы, которые 

появляться и в крупнейших городах, и в далекой провинции. Однако вследствие не

равномерного  экономического  и  социального  развития  региона,  существенно  по

влияло на структуру и динамику туристского спроса, что в итоге повлияло на внут

ренний туризм. 

Из всего вышеперечисленного  следует, что развитие туристской отрасли зави

сит во многом не только от государственной политики, а именно от туристской ин

дустрии, как совокупности предприятий, которые определяют развитие направлений 

туризма  Именно таким направлением  может служить социальный туризм, который 

в  свою  очередь является  элементом  внутреннего  туризма  Внедрение  туристскими 

фирмами социальных  направлений,  способствовало  бы привлечению  слоев населе

ния с  низким доходом  Развитие данных  направлений  дает туристским  фирмам  со 

стороны государства различные льготы, и в то же время, данные фирмы становятся 

объектами  реализации  социальной  политики  в области  отдыха,  здоровья,  а так  же 

определяет  дальнейшую  мотивацию  определенных  групп  населения  Но  сложив

шаяся  экономическая  ситуация  не  позволяет  напрямую  поддерживать  социальный 

туризм, и тем более  социально  направленные туристские  фирмы  Однако решение 

данной проблемы возможно через концептуальные модели возрождения и развития 

социального  туризма,  в основе которых  должны  лежать  компромиссные  варианты 

прямой и косвенной поддержки  государством, негосударственными  фондами и ту

ристскими предприятиями 

3. Система показателей развития организационноэкономического  механизма 

управления в туристской индустрии 

Туристская  деятельность  сопровождается  значительным  потреблением  ту

ристских  ресурсов,  поэтому  туризм  наиболее  заинтересован  в  их  сохранности, 

регулировании  потребления  и  их  воспроизводстве  Цели  и  задачи  реализации 

социальноэкономической  политики в области регионального  туризма представ

лены на рисунке 2 
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Стратегические цели и задачи со
циальноэкономической политики 
в области регионального туризма 

Создание условий 
для реализации 
прав граждан на 
образование 

Создание эффектив
ного рынка труда в 
туристской сфере 

Усиление адресности 
социальной под
держки населения в 
области предостав
ления туристских 
услуг 

Определение состояния со
временной научной базы, не
обходимой для подготовки 
специалистов туристской от
расли 

Определение необходимой 
численности рынка труда в 
туристской сфере 

Расширение количества тури
стских предприятий в соот
ветствии с уровнем потребно
стей развития экономики и 
гражданского общества 

Формирование кадрового по
тенциала для туристской от
расли, согласно социальному 
стандарту 

Формирование законодатель
но установленных гарантий 
предоставление туристских 
услуг всем слоям населения 

Обеспечение финансовой ус
тойчивости пенсионного 
обеспечения, дающая воз
можность потреблять турист
ские услуги 

Система 
образо
вания в 
области 
туризма 

Адрес
ная со
циальная 
политика 
юсудар
ства 

Рисунок 2   Цели и задачи реализации  социальноэкономической  политики 

в области регионального  туризма 

С  одной  стороны,  возникает  проблема  разумного  природопользования,  связан

ная  с  борьбой  с  загрязнением,  восстановлением  и  охраной  окружающей  среды  от 

негативного  воздействия  объектов  индустрии  туризма  С  другой  стороны,  структур
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ные  преобразования  в  экономике  страны  создают  предпосылки  для  формирования 

показателей организационноэкономического  механизма управления в сфере индуст

рии регионального туризма 

Факторы  экономического  и  социального  прогнозирования  являются  основой 

для  формирования  показателей  организационноэкономического  механизма  управ

ления развития индустрии регионального туризма 

Автором выделены следующие показатели организационноэкономического  ме

ханизма управления 

1  Показатель свободного времени в общем, временном балансе населения 

2  Показатель роста общественного благосостояния и платежеспособного спро

са на услуги 

3  Демографические показатели 

4  Показатели урбанизации и глобализации. 

5  Коммуникационногуманитарные  показатели 

6  Показатели трансформации традиций, культур и общественного сознания 

7  Показатели изменения в структуре духовных ценностей 

Дальнейшее  использование  показателей  организационноэкономического  меха

низма управления, в индустрии туризма, возможно с социальноэкономическими по

казателями (образованием, интересами, вероисповеданием, воспитанием) 

Однако  экономическое  развитие  СевероЗападного  федерального  округа  и сте

пень благосостояния ее граждан пока не способствуют созданию такого положения, 

когда уровень общественного сознания основной части населения соответствовал бы 

«параметрам» показателя использования свободного времени — гедонизму и экстра

версии  Общественное сознание большинства российских граждан в части использо

вания свободного времени характеризуется чисто потребительской мотивацией  Та

кие же утверждения можно выдвинуть и по ряду других показателей организационно

экономического механизма управления 

4. Структурная модель интеграции системы  организационноэкономического 

механизма управления в индустрию туризма 

Основные  направления  интеграции  системы  организационноэкономического 

механизма управления в индустрию туризма будут определяться показателями соци

ального,  экономического,  политического  и  экологического  характера  Большое 

влияние  на развитие  отечественного  туризма  будет оказываться  конъюнктурой  ми

рового туристского рынка 

Эти две группы показателей включают экзогенные и структурные переменные 

К экзогенным переменным можно отнести  социальные, политические, экологи

ческие, демографические показатели, а также степень научнотехнического прогрес

са, торговли, транспорта, связи 

К структурным переменным можно отнести показатели, определяющие структуру 

туристского рынка  спрос на туристские услуги, предложение данных услуг, распре

деление туристских рынков  Данные переменные имеют разную динамику изменения 

во времени и пространстве и разный уровень влияния на развитие туризма 
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Наиболее весомым показателем развития туризма является показатель политиче

ской  стабильности  Он  выступает  как  стабилизирующий  и  стимулирующий,  так  и 

усугубляющий 

Социальный показатель определяет потребность туристкой отрасли в квалифи

цированных  кадрах  Достоверная  оценка  текущего  состояния  рынка  труда  и  заня

тости в туристской отрасли является базовой информацией для разработки потреб

ности в трудовых ресурсах для отрасли 

Планы развития трудовых ресурсов и потребность в туристских кадрах должны 

быть  четко  увязаны  с  перспективой  развития  отрасли  через  федеральную,  регио

нальные и муниципальные  программы  План должен  быть частью этих программ и 

неотъемлемой частью политики занятости в программах  социальноэкономического 

развития туристской отрасли 

Причиной такого положения в СевероЗападного  федерального округа является 

как  отсутствие  точного  официального  прогноза  потребности,  так  и  недостаточное 

развитие образовательной сети 

Планирование человеческих ресурсов и потребность в них в туристской отрасли 

необходимо увязывать  с внедрением достижений научнотехнического  прогресса, в 

частности информационных технологий и средств связи 

Для облегчения решения проблемы прогнозирования  потребности в туристских 

кадрах можно использовать концептуальную модель 

Концептуальная модель потребности в туристских  кадрах должна  базироваться 

на достоверной и оперативной статистической информации, точном прогнозе разви

тия отрасли на перспективу и эффективном использовании трудовых ресурсов с уче

том специфики туристской деятельности 

Разработка такой концептуальной модели должна быть одной из важнейших со

ставляющих  элементов программы развития туризма  в целом и программы занято

сти в конкретном регионе, в частности  Концептуальная модель потребности в тури

стских кадрах представлена на рисунке 3. 

Стимулирование развития и государственной  поддержки туризма способствует 

созданию  новых  рабочих  мест,  а также  повышению  благосостояния  и  социальной 

защиты населения 

Так же необходимо отнести к социальным показателям роль государства в разви

тии туризма  Концептуальная модель возрождения и развития  туризма может стать 

субсидарнодолевое участие государственного и негосударственного секторов 

В принятой модели развития туризма должны сложиться следующие исходные 

предпосылки. 

1  Реальное  закрепление  приоритетности  развития  туризма  в  Федеральном  за

коне  «Об основах туристской деятельности  в Российской  Федерации»  (05 февраля 

2007 г ) 

2  Предоставление  возможности  потребления  туристского  продукта  для  всех 

социальные группы населения 

3  Наличие гарантии в адресной  поддержке данных социальньіх  групп населе

ния 
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4  Исключение  дискриминации  в  предоставлении  адресной  социальной  под

держки  как  среди  пользователей  социальных  туров  внутри  каждой  социальной  груп

пы, так  и по отношению к остальной  части  населения 

5  Установление  соразмерного  соотношения  уровня  цены  социальных  туров  с 

достигнутым уровнем  благосостояния  и социальной  защиты 

6  Стимулировать  развитие туристских  предприятий,  участвующих  в  формиро

вании и предоставлении  социальных туристских  услуг 

Расчет общей потребности 
в туристках кадрах в ре
гионе на период 2009
2012 гг 

Оценка мощности и воз
можности образователь
ной системы в насыщении 
туристскими кадрами ре
гиона на период 2009
2012 іг 

Создание унифицирован
ной структуры програмно
методического обеспече
ния в профильных образо
вательных учреждениях 
региона 

Дифференциация потреб
ности по видам занятости 

в регионе 

Оценка потребности по 
образовательному и про
фессиональному уровнях 
в зависимости от анализа 
существенной необходи
мости региона в кадровых 
ресурсах для туристской 
отрасли 

Расчет численности тури
стских кадров на регио
нальном рынке труда на 
период 20092012 гг 

Рисунок 3  Блоксхема концептуальной  модели потребности в  туристских 

кадрах региона  на период 20092012  гг. 

Наиболее  сложной  проблемой,  при разработке  концептуальной  модели  возрож

дения и развития туризма,  в особенности  социального,  является  формирование  целе

вых инвестиционных  ресурсов  и экономического  обоснования  проекта  в  туристской 

индустрии.  Коммерческая  эффективность  (финансовое  обоснование)  проекта  в  ту

ристской  индустрии  определяется  соотношением  финансовых  затрат  и  результатов, 

обеспечивающих  требуемую  норму  доходности  Коммерческая  эффективность  мо

жетрассчитываться  как для  проекта в туристской  индустрии в  целом, так  и для  от

дельных  участников  с учетом  их вкладов  При этом в качестве эффекта  на  tшаге  (Э,) 

выступает поток реальных  денег 
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В рамках  каждого вида деятельности  происходит приток Я, (О и отток 0,(0  де

нежных средств  Разность данных показателей можно представить в следующем вы

ражении 

Фі(0 = Л,(О0,(О.  (1) 

где  і = 1, 2, 3 , .  , п 

Если же рассматривать приток и отток денежных средств от инвестиционной и 

операционной деятельности  на каждом шаге операционной  деятельности, то выра

жение можно представить так 

Ф(0 = [я,(0О1(0]+[Я2(0О2(0]=Ф,(0Ф'(0  (2) 

Такое  формирование  должно  базироваться  на  балансе  интересов  государства, 

туристских предприятий, инвесторов и потребителей  туристского продукта. 

Предложенные  меры  по  интеграции  системы  показателей  организационно

экономического  механизма  управления  в  индустрии  регионального  туризма,  пред

ставляют  собой  сложный  механизм  качественного  преобразования  и  изменение 

структуры туризма в целом  Механизм качественного изменения какоголибо объек

та  или  структуры  представляет  собой  инновационный  процесс,  который  является 

«катализатором»  эффективного внедрения «нового механизма» развития индустрии 

туризма 

5. Рекомендации по использованию инновационных методов в социальной 

сфере в области формирования и развития индустрии регионального туризма 

Процесс реализации инновации в туризме принято называть инновационным процессом 

в туристской сфере 

В ходе исследования автор пришел к выводу, что наиболее сложным и многоэтапным 

является инновационный процесс реализации туристского продукта (обновление выпускае

мой гфодукции) и технологического процесса создания туристского продукта  (обновление 

технологии). Именно при его реализации наиболее полно проявляются особенности и труд

ности, с которыми сталкиваются туроператоры. 

Технология реализации инновационных процессов включает использование значи

тельной части общего инструментария инновационного менеджмента  различных рас

четноаналитических методов, способов моделирования и форм организации и управ

ления. С этой точки зрения инновационный процесс следует рассматривать как механизм 

реализации инноваций. 

Инновационная деятельность на современном этапе характеризуется широким рас

пространением  концепции  проектного управления  Основные  составляющие такой кон

цепции представлены на рисунке 4 

Сущность концепции  состоит в  представлении  любого  целевого  изменения дейст

вующей системы как проекта  долгосрочного инвестирования в реальные активы, реали

зация которого связана с затратой времени и средств 

Процесс этих изменений, осуществляемых по определенным правилам в рамках ус

тановленного бюджета и временных ограничений, представляет собой управление проек

тами  Так как осуществляемые изменения систем, как правило, носят характер инноваци

онных преобразований, то речь в данном случае идет об инновационных проектах в тури

стской индустрии и управлении инновационными проектами в туристской индустрии 
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Результаты 

1 
ПрограмЕіо
целевой под

ход 

Инновационный 
проект 

Руководитель про
екта 

Ограничения 
по времени и 

бюджету 

Команда проекта 

Участники проекта 

Принципы, методы про
ектного управления для 
предприятий туристской 

индустрии 

Типы систем управления 
предприятием турист

ской индустрии 

Рисунок 4  Концепция проектного управления в инновационной деятельности 

индустрии регионального туризма 

В отечественной практике данная концепция нашла отражение в широком  примене

нии программноцелевого  метода управления при реализации целевых комплексных про

грамм  в  туризме,  направленных  на  достижение  конкретных  социальноэкономических 

целей в развитии туристской шідустрии 

Концепция проектного управления новую методологию определяет как альтернатив

ную традиционному  подходу в организации  и управлении инновациями, основанному  на 

распределении работ  в  соответствии  с  «жесткой»  схемой  специализации,  зависящей  от 

органиіационной структуры туристского предприятия 

Пршщипиальное  отличие  проектного управления заключается  в том, что вся  совокуп

ность работ в рамках  инновационного  цикла  планируется и  выполняется как единая ком

плексная программа работ силами специально созданного коллектива исполнителей с высо

кой степенью централизации управления. Важной особенностью инновационного проекта и 

методологии проектного управления является их целевая  направлеішость на получение ко

нечного результата, как правило, коммерческого, с учетом возможных рисков и в условиях 

жестких рамок налагаемых ограничений по срокам его реализации и бюджету 

Принципы  проектного  управления  предусматривают  проведение  детального  анализа 

внутренних  и  внешних  условий  его  реализации,  анализ  риска  и  выработку  проектного 

мышления у команды, которая реализует проект, планирование проектных работ, осуществ

ляемы)! руководителем проекта и лицами, ответственными за выполнение его отдельных эта

пов, а так же провидение предварительных оценок эффекпшносш инновационного проекта в 

туристской индустрии 

III. ВКЛАД АВТОРА  В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

В  результате  проведенного  исследования  решена  научная  задача,  имеющая  су

щественное  значение  для  теории  экономики,  организации,  управления  и  заключаю
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щаяся в разработке системы организационноэкономического  механизма управления, 

развития  высокоэффективной  индустрии  регионального  турюма  и  обоснованной 

концептуальной модели инновационных процессов туристской индустрии региона 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем 

1  Разработанные методические подходы, к определению показателей организа

ционноэкономического  механизма  управления, базируются  на новых  концептуаль

ных принципах экономического и социального прогнозирования и позволяют сфор

мировать направления развития индустрии туризма СевероЗападного федерального 

округа. 

2  В отличие от существующих, разработанные  организационные  методы и по

казатели  повышения  эффективности  системы региональной  туристской  индустрии, 

позволяют  установить  основные  пути  реализации  туристского  продукта  с  целью 

обеспечения наиболее рациональных вариантов эффективной деятельности въездно

го и внутреннего туризма 

3  Создание  механизма  формирования  системы  показателей  организационно

экономического  механизма  управления  для  развития  индустрии  регионального  ту

ризма,  позволяющего  оптимизировать  использование  существующих  туристских 

ресурсов региона и оценить воздействие принимаемых управленческих решений на 

развитие  индустрии  регионального  туризма,  ранее  в  научных  исследованиях  не 

осуществлялось 

4  В диссертации  предлагается  оригинальный  авторский  механизм  интеграции 

системы организационноэкономического  механизма управления, как одного из эта

пов развития региональной туристской индустрии и группы показателей, обосновы

вающие необходимость  использования концептуальных  моделей в процессе разви

тия региональной туристской индустрии 

5  В отличие от существующих, разработанные концептуальные подходы к про

ектному  управлению,  позволяют  наиболее  эффективно  осуществлять  инновацион

ную деятельность в индустрии регионального туризма, с учетом оценки возможно

стей  бюджетного  финансирования  инновационных  проектов  и  предварительного 

анализа социальных  и экономических результатов инновационного проекта в тури

стской индустрии региона 
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