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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования обусловлена тем, что одной из важнейших 
современных  проблем  социальноэкономического  развития  России  в  целом и 
отдельных ее регионов являются обеспечение экономического роста и повыше
ние на этой основе уровня жизни населения. Решение данной проблемы невоз
можно без создания  социальноориентированного  хозяйства, развития социаль
ной сферы,  в том числе туристскорекреационного  комплекса  (ТРК), который 
выступает одним из факторов, оказывающих существенное влияние на здоровье 
нации, развитие человека, задачу восстановления его работоспособности. 

Выполняя  одновременно  экономические,  социальные  и  политические 
функции, туристскорекреационный  комплекс является одним из наиболее ди
намичных  секторов мировой экономики. Туристскорекреационный  комплекс 
(ТРК), оказывая стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей 
(транспорт  и связь,  строительство, сельское  хозяйство, производство  товаров 
народного  потребления), оцениваемое  значимым  мультипликативным  эффек
том,  выступает  катализатором  социальноэкономического  развития,  прямо и 
косвенно способствует повышению качества жизни населения. 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  современное  состояние  ТРК 
еще не соответствует  той роли, которую  он должен  сыграть в развитии ре
гиональной экономики. Исследования, проводимые  в настоящее  время, сви
детельствуют  о наличии  существенных  проблем  (политического, правового, 
экономического, организационного характера), сдерживающих развитие ТРК 
в целом по стране  и регионах. В определенной степени это обусловлено как 
общими недостатками  организации регулирования  деятельности  ТРК  на го
сударственном  уровне, так и деятельностью региональных  законодательных 
и исполнительных  властей, отсутствием  во многих  регионах  четко сформу
лированной  политики  и стратегии  развития  туристскорекреационного  ком
плекса.  Определенные  трудности  связаны  и  с  несовершенством  соответст
вующей  теоретикометодологической  и  методической  базы,  позволяющей 
оптимизировать данный процесс. 

Большинство  исследований  в  области  развития  туристскорекреа
ционной  деятельности  посвящено  изучению  тенденций  развития  рекреаци
онного обслуживания в РФ и развитию туризма. При этом недостаточно вни
мания,  на  наш  взгляд, уделяется  проблеме  организации  регулирования  дея
тельности ТРК региона. В силу этого разработка теоретических  и методиче
ских вопросов, обеспечивающих единый подход к решению проблем форми
рования оптимального механизма регулирования деятельности ТРК, является 
назревшей необходимостью. 

Значимость  решения  этих  теоретических  и  практических  проблем  и 
недостаточная  методическая разработанность  многих  их аспектов  и опреде
ляют актуальность диссертационного исследования. 
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Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  управления  ТРК 
рассматривались ведущими отечественными и зарубежными учеными. 

Понятийный аппарат туристскорекреационной сферы, теория и методология 
ее развития наиболее полно представлены в работах В.И. Азара, М.М. Амирханова, 
М.Б. Биржакова, И.В. Зорина, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартального, А.С. Кускова, 
B.C. Сенина, И.Т. Твердохлебова, А.Д. Чудновского и др. 

Существенных  вклад  в  разработку  проблем  управления  туристско
рекреационной  сферой  как  социальноэкономической  системой  внесли  труды 
B.C. Боголюбова, В.А. Богомолова, A.M. Ветитнева, М.А. Горенбургова, Г.А. Кар
повой, И.А. Куянцева, С.А. Севастьяновой, О.А. Ябровой и др. 

Теоретические  и практические  вопросы  маркетинга  в туризме  рассмот
рены в трудах отечественных и зарубежных ученых Дж. Боуэна, В.И. Винокуро
ва, А. Дурович, Ф. Котлера, Дж. Мейкенза, Е. Песоцкой, Дж. Р. Уокера и др. 

Проблемы  устойчивого  регионального  развития,  а  также  формирова
ния стратегий  туристскорекреационных  комплексов представлены  в трудах 
Н.В. Васильевой, В.В. Кузнецова, B.C. Мисакова, В.М. Разумовского, В.Е. Рохчи
на, Д.В. Шопенко и др. 

Вместе  с тем, недостаточно  изученными  остаются  вопросы  организа
ции  регулирования  деятельности  ТРК  на  основе  концепции  глобально
интегрированного  маркетинга,  организации  системы  экономической  безо
пасности развития туристскорекреационного комплекса региона. 

Необходимость  дальнейших  исследований  проблемы  предопрелила 
выбор темы, логику, объект, предмет, цель и задачи диссертационного иссле
дования. 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических,  ме
тодических и практических вопросов организации регулирования деятельно
сти ТРК в условиях реформирования российской экономики. 

Объектом  исследования  выступает  деятельность  по  организации  ре
гионального  регулирования  туристскорекреационного  комплекса  Кабарди
ноБалкарской Республики. 

Соответствие темы диссертации  требованиям  паспорта специаль
ностей  ВАК. Диссертационное исследование  выполнено в соответствии  с п. 
5.16.  «Управление  экономикой регионов  на  национальном, региональном  и 
муниципальном уровнях, функции и механизмы управления; разработка, ме
тодическое  обоснование,  анализ,  оценка  эффективности  организационных 
схем и механизмов управления», п. 5.18. «Разработка проблем функциониро
вания  и развития  предприятий,  отраслей  и  комплексов  в регионах;  рацио
нальное использование  природноресурсной  базы» паспорта  специальностей 
ВАК (по экономическим наукам): 08.00.05   Экономика и управление народ
ным хозяйством: региональная экономика. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся разработка  и уточнение  ряда теоретических,  методических  положений и 
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практических  рекомендаций  по  организации  регулирования  деятельности 
туристскорекреационного комплекса региона. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
  определить  экономическую  сущность научного  инструментария, обес

печивающего  формирование  содержания  и структурных  элементов туристско
рекреационного комплекса региона; 

  на  основе  анализа  состояния  ТРК  дать  оценку  влияния  уровня  его 
развития на экономику региона (на материалах КБР); 

  уточнить принципы и методы регулирования деятельности ТРК региона; 

  обосновать  необходимость  использования  инструментов  глобально
интегрированного маркетинга в регулировании деятельности ТРК региона; 

  изучить инструментальные методы регулирования развития ТРК; 

  доказать  необходимость  организации  экономической  безопасности 
развития ТРК региона; 

  разработать  принципы  и организационные  условия  взаимодействия 
субъектов ТРК региона. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  явились 
фундаментальные положения экономической теории, идеи и суждения отече
ственных  и зарубежных ученых  в области региональной  экономики, страте
гического  менеджмента,  развития  рекреационной  сферы, проблем  экономи
ческой безопасности. 

В процессе предпринятого исследования в рамках диалектического и сис
темного подходов использовались такие методы, как статистический, аналитиче
ский, экономикоматематический, индуктивный и дедуктивный методы, исполь
зуемые мировой наукой в познании социальноэкономических явлений. 

Информационноэмпирическую  базу  диссертационного  исследова
ния составили нормативные документы Российской Федерации и Кабардино
Балкарской Республики, федеральные и региональные законы, Указы Прези
дента  РФ,  постановления  Правительства  РФ,  другие  нормативноправовые 
акты органов исполнительной  власти РФ и КБР. Эмпирическую базу иссле
дования  составили  статистические  данные  Федеральной  службы  государст
венной  статистики  России  и КБР, Министерства  КБР  по спорту  и туризму, 
Министерства экономического развития и торговли РФ и КБР, Министерства 
финансов КБР. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  комплексного 
подхода к организации регулирования  деятельности  ТРК региона  на основе 
требований  глобальноинтегрированного  маркетинга  и с учетом экономиче
ской безопасности. 

В рамках  диссертационного  исследования  получены  следующие  наи
более  важные  научные  результаты,  выносимые  на защиту  и определяющие 
научную новизну и значимость проведенного исследования: 
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1. Дана  оценка  влияния  уровня  развития  ТРК  на экономику  региона. 
ТРК оказывает прямое и косвенное влияние на состояние экономики региона. 
Прямое влияние   результат вклада денег туристами  в туристские предпри
ятия,  материальное  обеспечение  работников  ТРК,  создание  новых  рабочих 
мест. Таким образом, прямое влияние является результатом доходов туриста 
на покупку услуг и товаров ТРК. 

Косвенное влияние, или «эффект мультипликатора» вступает в силу по 
мере циркуляции туристских расходов в регионе. 

Сочетание  прямого  и  косвенного  влияния  схемы  расходов  туристов 
определяет влияние на местную экономику в целом. 

2. На основе теоретических  исследований уточнены  понятия системо
образующих  категорий  «туристскорекреационный  комплекс»,  в  частности 
«туризм»;  «рекреация»;  «санаторий»;  «курорт»  и  др.,  что  обусловливается 
применение  интегрирующего  их  термина  «комплекс»  и  позволяет  более 
обоснованно  формировать систему регулирования деятельностью  ТРК в це
лом и на региональном уровне. 

3. Выявлены  факторы  и условия,  оказывающие  влияние  на  развитие 
ТРК. Данные факторы позволяют определить степень участия в управлении и 
регулировании  деятельности  ТРК  со стороны  федеральных  и региональных 
органов власти. 

4. Разработаны  теоретические  и методические  основы  регулирования 
деятельности  ТРК региона,  включающие:  алгоритм  построения  организаци
онноэкономической  модели регулирования  деятельности  ТРК; принципы  и 
методы регулирования  деятельности  ТРК в контексте  глобальноинтегриро
ванного маркетинга. 

5. Предложена  и обоснована  схема  использования  методов  «управле
ния событиями» и «управления  контактами» в системе организации регули
рования  деятельности  ТРК, позволяющая  существенно  повысить эффектив
ность процесса формирования  рациональных  управленческих решений в об
ласти регулирования деятельности ТРК. 

6. Разработана  комплексная  программа  обеспечения  экономической 
безопасности функционирования региональных систем ТРК: уточнены прин
ципы  построения  системы  экономической  безопасности  ТРК;  предложена 
система  показателей, позволяющая определить  границы негативных процес
сов, а также момент понижения общего уровня экономической  безопасности 
ТРК региона. 

7. Предложена и обоснована необходимость использования в практике 
организации  регулирования  деятельности  ТРК  региона  системных  инстру
ментов контроллинга  и мониторинга, что может стать стимулом для его эф
фективной интеграции в мировое рыночное пространство 

Теоретическая  и  практическая  значимость  проведенного  исследо
вания состоит в том, что его результаты развивают и дополняют ряд сущест
венных аспектов организации регулирования деятельности ТРК, могут быть 
использованы  в  практике  работы  федеральных  и  региональных  органов 
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управления  при  разработке  современной  концепции,  а  также  определении 
стратегических ориентиров развития ТРК. 

Непосредственное прикладное значение имеют предложения по исполь
зованию концепции  глобально  интегрированного  маркетинга для  формирова
ния системы регулирования деятельностью ТРК, организации системы эконо
мической  безопасности развития ТРК, совершенствованию  инструментов эф
фективной организации регионального регулирования ТРК. 

Отдельные положения диссертационной  работы  могут быть использо
ваны в учебном процессе в вузах при изучении курсов «Региональная эконо
мика», «Менеджмент туризма», «Экономика туризма». 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. По материалам 
исследования  опубликовано  8 работ общим  объемом  2,6 п.л., в том числе 2 
статьи общим объемом  1 п.л. в ведущих научных журналах, рекомендуемых 
ВАК России для публикации основных  научных материалов диссертации на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук. 

Основные  результаты  выполненного  диссертационного  исследования 
были  представлены  и  получили  одобрение  на  международных,  всероссий
ских и региональных  конференциях  и семинарах,  проводившихся  в Москве, 
СанктПетербурге, Пензе, Брянске, Нальчике. 

Структура  диссертационной  работы  отражает  логику,  порядок  ис
следования и алгоритм решения поставленных задач. Диссертационная рабо
та состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии  по теме иссле
дования, приложения. 

В первой главе диссертации  «Теоретические  основы развития турист
скорекреационного  комплекса»  рассматриваются  вопросы  экономической 
сущности туристскорекреационного комплекса, его роль и значение в разви
тии экономики региона. Дана оценка состояния  и развития ТРК Кабардино
Балкарии. 

Во второй главе диссертации  «Организационноэкономические  аспек
ты регулирования деятельности ТРК региона» исследуются  принципы  и ме
тоды  регулирования  деятельности  ТРК  региона,  организационные  аспекты 
построения  системы  регулирования  деятельностью  ТРК,  инструментальные 
методы регулирования развития ТРК. 

В  третьей  главе  «Формирование  системы  регулирования  деятельно
стью  ТРК  региона»  обосновывается  необходимость  организации  системы 
экономической безопасности развития ТРК, рассматриваются  организацион
ные  условия  взаимодействия  субъектов  ТРК  региона,  инструменты  эффек
тивной организации регулирования деятельностью ТРК региона, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Возрастание роли и значения рекреационной  сферы в развитии регио
нальной  экономики  обуславливает  необходимость  обоснования  экономиче
ской природы и сущности процесса управления  развитием  туризма, выявле
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ния воздействующих  на него факторов, формулирования  определений. Фор
мулирование четких и обоснованных определений, устранение разночтения в 
терминологии создают научную основу для проведения последующих специ
альных углубленных исследований, обеспечивающих формирование системы 
регулирования  деятельностью  ТРК.  Анализ  экономической  литературы  по
зволил сделать вывод о существовании  различных  подходов  к определению 
понятия  туристской  сферы, в которой  осуществляются  отдых, восстановле
ние сил, оздоровление и лечение населения. Одновременно с понятиями рек
реационной  и туристской деятельности,  курортного  и санаторного  секторов 
применяются  и интегрированные  характеристики  курортнорекреационного, 
санаторнокурортного, курортнотуристского и других, близких по сущности, 
комплексов. Основными экономическими категориями, позволяющими объе
динить  функционирование  данной  сферы,  являются: рекреация;  туризм  как 
один из видов активного отдыха; санаторий; курорт. Близость сущности дан
ных понятий  обуславливает  применение  интегрирующего  их термина «ком
плекс»,  под  которым  понимается  связь,  сочетание,  совокупность  объектов, 
группа  отраслей  или  подотраслей,  предприятий,  производящих  продукцию 
единой  природы.  Поскольку  первичной  целью  туризма  является  путешест
вие, а итоговой функцией   отдых и восстановление сил, оздоровление и ле
чение, то на наш взгляд, наиболее  предпочтительным  понятием может быть 
ТРК  региона,  который  является  непрерывно  и  устойчиво  развивающейся 
экономической системой, включающей ряд структурных секторов, функцио
нирующих  на  основе  взаимодействия  спроса  потребителей  и  предложения 
производителей соответствующих товаров и услуг. ТРК формируется  в рам
ках взаимодействия разнообразных  сегментов экономики, как функциональ
ных, так и отраслевых: организации перемещения (транспорт), проживания и 
питания  (гостиничный  сектор и общественное  питание), связи  (информаци
онные системы и технологии), создания и дистрибуции туров (туроператоры 
и турагенства), функционирования сферы развлечений, предоставления спор
тивнооздоровительных, медицинскооздоровительных  и других услуг. 

ТРК как объект управления  представляет собой сложную, многофунк
циональную  территориальную  социальноэкономическую  систему.  Как эко
номическая  система  ТРК  представляет  собой  совокупность  экономических 
отношений и институтов, которые определяют общий облик, характер функ
ционирования,  взаимодействие  объектов  хозяйствования,  обеспечивающих 
производство  и реализацию  туристскорекреационных  услуг.  В социальном 
аспекте функционирование туристскорекреационного  комплекса обусловле
но потребностями  людей  в отдыхе, лечении,  курортной  реабилитации, вос
производстве  интеллектуальных  и эмоциональных  сил. Следствием  и необ
ходимым  условием  удовлетворения  потребностей  являются  развитие  рынка 
труда и повышение занятости населения, увеличение налоговых поступлений 
в региональный бюджет. 

Экономическая эффективность функционирования  ТРК во многом оп
ределяется классификацией его форм. 
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В таблице 1 представлена группировка наиболее значимых функций ТРК. 
Таким  образом,  становится  видна  многофункциональность  ТРК.  По

этому, силами данного комплекса можно решать региональные задачи самой 
разнообразной  направленности.  Так  же  необходимо  учитывать,  что  общее 
воздействие ТРК носит сложный характер и может быть как положительным, 
так  и отрицательным,  прежде  всего  в том  случае,  если  оно  происходит  без 
предварительной подготовки, спонтанно и бесконтрольно. 

Организация регулирования деятельности  ТРК на региональном уров
не имеет свои специфические формы, цели, задачи и функции 

Таблица 1 
Функции туристскорекреационного комплекса 

Группа функций ТРК 

Педагогические функции 

Социальнокультурные 
функции 

Социальноэкономические 
функции 

Организационные функции 

Состав группы функций 

Образовательная функция 
Воспитательная функция 

Развивающая функция 

Адаптационноинтеграционная функция 

Гуманитарная функция 

Познавательноинформационная функция 

Рекреационная функция 

Коммуникативная функция 

Реабилитационная функция 

Организационнохозяйственная функция 

Воспроизводящая функция 

Техническая функция 

Правовая функция 
Экономическая функция 

Регулирование  деятельности  ТРК в регионе  осуществляться  через ор
ганизационные  функции  и инструменты  их реализации  (табл. 2), которые в 
совокупности  и  составляют  деятельность  региональных  органов  власти  в 
сфере туризма и рекреации. 

Российская  Федерация,  в том  числе,  многие  её регионы  располагают 
уникальными лечебными  ресурсами, живописной  природой,  историческими 
памятниками,  определяющими  огромные  возможности  для  развития,  как 
внутреннего, так и международного туризма. 

КабардиноБалкарская  Республика,  среди разнообразных  видов туриз
ма,  может  занять  нишу  спортивнооздоровительной  направленности,  бази
рующейся на природных, культурных и исторических особенностях региона. 
Особое  значение  здесь  могут  иметь спортивный,  лечебнооздоровительный, 
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экстремальный и приключенческий, экологический и культурнопознаватель
ный туризм с широким использованием SPAуслуг. 

С одной стороны, Приэльбрусье и многие другие горные районы КБР 
могут стать  центрами  мультиспортивного  всесезонного  активного  отдыха с 
использованием комплекса минеральных SPAресурсов. 

С другой стороны, Нальчикская курортная зона должна быть лечебно
оздоровительным  центром  на  основе  использования  минеральных  источни
ков и занятий активными видами спорта. 

Таблица 2 

Организационные функции регулирования деятельности ТРК региона 

Функции 

1.  Общая организация и 
правовая регламентация 
деятельности ТРК 

2. Планирование разви
тия ТРК 

3. Регулирование от
дельных видов деятель
ности 
4. Обеспечение безопас
ности ТРК 

5. Кадровое обеспечение 
ТРК 

6. Обеспечение научных 
исследований в ТРК 

7. Поддержка хозяйст
вующих субъектов ТРК 

8. Создание благоприят
ного имиджа региона 

9. Контроль и надзор 

Инструменты реализации 
введение  единых  понятий;  разработка  процедуры 
заключения  сделок, договоров,  получения  виз, по
рядок прохождения границы и провоза товара 

разработка  общих стратегий  и  концепций  развития 
ТРК; планирование развития инфраструктуры 

лицензирование, стандартизация, сертификация 

лицензирование, стандартизация, сертификация, 
страхование 

создание  стандартных  государственных  программ 
для  системы  непрерывной  подготовки  кадров  для 
ТРК; содействие  организации  повышения квалифи
кации работников ТРК 

маркетинговые  исследования, создание региональ
ных центров  изучения, информационное  обеспече
ние ТРК 
лоббирование  интересов  регионального  ТРК  на 
федеральном  уровне,  активизация  межрегиональ
ных  и  международных  связей,  заключение  между
народных  договоров,  реклама  регионального  тур
продукта 

маркетинг,  реклама,  налогообложение,  инвестиро
вание 
текущий контроль, аудит, мониторинг регионального 
турпродукта 

Однако,  несмотря  на  сравнительные  туристскорекреационные  пре
имущества в  системе  ЮФО КабардиноБалкарская  Республика  является од
ним из регионов туристский потенциал, которого используется недостаточно. 

В настоящее время доля ТРК КБР в ВРП ЮФО составляет менее одно
го процента (рис. 1). 
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ЮФО  КК  СК  КЧР  ВО  К6Р  РЭ  «>  РА  Ж  РСО  РД 

Рис. 1. Удельный вес туристскорекреационного комплекса 
в валовом региональном продукте регионов ЮФО, 2007 г., % 

Авторская разработка 

Наблюдается  положительная  динамика  показателей деятельности ТРК 
КБР за 20052007 гг. (табл. 3) 

Таблица 3 
Показатели деятельности ТРК 

КабардиноБалкарской Республики за 20052007 гг. 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Наименование 
показателей 

А 

Колво  койкомест 

из  них  действующий 
фонд 

в т.ч. сезонных  мест 

Обслужено  человек 

Проведено 
койкодней 
Средняя  продолжть 
пребывания  1 чел 
Объем  услуг 
(тыс.руб.): в т.ч. 

Факт, сложив,  цена 
1го  ч/дня 

Фактич  коэф. загрузки 

Среднесписоч. числ. 

работх 

Фонд  оплаты  труда 
(тыс.руб.) 
Среднемесяч. з/плата 

(руб.) 
Сумма  начисл.плат.  в 
бюджет  и внебюдж. 
фонды (тыс.  руб.) 

Годы 

2005 

1 

11250 

11024 

4643 

108586 

1546355 

13.5 

720937 

411 

52% 

3403 

188649 

4089 

77395 

2006 

2 

13189 

12731 

4565 

107734 

1387195 

12,9 

734711 

452 

46,0 % 

3295 

179577 

4542 

96201 

2007 

3 

13342 

13127 

4802 

113098 

1600363 

14,2 

877738 

524 

51,9% 

3391 

216146 

5312 

113597 

Темп 
роста 

4 

101,2% 

103,1  % 

105,2% 

105,0% 

115,4% 

109,9% 

119,5% 

116,0% 

X 

102,9% 

120,4 % 

117,0% 

118,1  % 

Отклонение 
(20072006) 

5 

153 

396 

237 

5364 

213168 

1,3 

143027 

72,3 

5,9 % 

96 

36569 

770 

17396,4 
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В 2009 г. сумма начислений платежей в бюджет и внебюджетные фон
ды  составила  113,6  млн  руб.,  в  консолидированный  бюджет  перечислено 
45 млн руб. Средний темп  прироста  бюджетных  платежей  за последние три 
года достиг 15 %. 

На основе анализа деятельности учреждений ТРК КБР сделан вывод о 
том, что  на фоне  некоторой  стабилизации  деятельности  ТРК  республики на 
данном  этапе  сохраняются  неразрешенными  ряд  организационных,  управ
ленческих,  экономических,  финансовых  и  иных  проблем,  требующих  ско
рейшего конструктивного решения. 

Анализ вопросов организации  регионального  регулирования  ТРК КБР 
показал, что с 90х гг. органы управления рекреационной отраслью в респуб
лике трансформировались  неоднократно.  Неупорядоченность  организацион
ной  структуры  управления  ТРК  во  многом  обусловила  низкую  эффектив
ность его государственного регулирования в ситуации, когда силами данного 
комплекса можно решать региональные задачи самой разнообразной направ
ленности.  Кроме  того,  необходимо  учитывать,  что  общее  воздействие  ТРК 
носит  сложный  характер  и может  быть  как  положительным,  так  и  отрица
тельным, прежде всего в том случае, если оно происходит без предваритель
ной подготовки, спонтанно и бесконтрольно. 

В настоящее время различная министерская и ведомственная принадлеж
ность субъектов хозяйствования ТРК республики обуславливает сложность ко
ординации их деятельности, а также принятия комплексных мер по формирова
нию  и реализации  программ  развития  республиканского  ТРК,  невозможность 
объективной оценки вклада в экономику республики (рис. 2). 

Ј]  Ведомственные 

чреждения 

различного 

профиля 

12% 

ц  ОАО  "Каббалкалі 

пинист" 

9 % 

•  ОАО'Каббалк

турист" 

3 0 % 

Ведомтсвенные 

чреждения 

курорта 

"Нальчик" 

14% 

П  ОАО  "Эльбрус

турист" 

9 % 

Рис. 2. Удельный вес средств размещения ведущих участников ТРК 
КабардиноБалкарской Республики на 01.01.2008 г. 
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Формирование  эффективных  решений  в  области  регулирования  дея
тельности ТРК предполагает использование метода системного моделирования, 
позволяющего предвидеть будущие процессы и явления в развитии ТРК. 

Применительно к проблемам развития регионального ТРК заслуживает 
внимания  подход  концепции  многоуровневого  регулирования  деятельности 
ТРК.  Объектом  регулирования  в  этой  концепции  является  единая  система 
ТРК во всей ее сложности и взаимообусловленности. 

Системное видение ТРК приобретает логическую целостность в процессе 
построения многоуровнего, иерархического регулирования деятельности ТРК. 

Стратегия  многоуровнего  регулирования  должна  базироваться  на 
принципах  эффективного  функционирования  отдельных  подсистем  при со
блюдении следующих условий: 

1. Обеспечение  оптимальности  развития  одной  системы  ТРК  за  счет 
последовательной  оптимизации  деятельности  всех  ее  критериев, оцениваю
щих степень достижения поставленных целей. 

2. Иерархичность  комплекса  мероприятий  по  развитию  ТРК,  реали
зуемых на разных уровнях управления: 

  на уровне туроператора  путем разработки личностной стратегии; 

  на  уровне  административных  структур,  решающих  проблемы  от

дельных тургрупп; 

  на уровне  органов  управления,  отвечающих  за развитие  отдельных 

направлений ТРК; 

  на уровне регионального управления; 

  на уровне государственного управления. 

3. Динамичность, то есть своевременный учет изменения внутренних и 
внешних  условий  функционирования  ТРК,  как  на  данный  период,  та  и на 
перспективу, и выработка управленческих  решений, поддерживающих опти
мальную траекторию развития. 

4. Комплексность, т.е. учет всех параметров состояния подсистем и их 
влияния на эффективность функционирования. 

5. Конкретность и достижимость задач, которые ставятся и реализуют
ся для достижения цели, четкость их постановки и контролируемость резуль
татов. 

В  области  регулирования  деятельности  ТРК  региона  рекомендуется 
использовать  организационноэкономическую  модель, имеющую  форму  це
леориентированной  комплексной  программы. Алгоритм  ее разработки пред
ставлен на рис. 3. 
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Анализ уровня 
социальноэкономического 

развития страны 

Анализ уровня 
социальноэкономического 

развития региона 
(республики) 

Определение целей развития ТРК 
в регионе(республике) 

Обоснование возможных путей развития 
ТРК в регионе (республике) 

Обоснование приоритетных направлений 
развития ТРК в регионе (республике) 

Оценка региональнореспубликанских 
условий реализации деятельности ТРК 

Обоснование рекомендуемых методов 
и организационных механизмов 

регулирования ТРК на регионально
республиканском уровне 

Анализ ресурсного 
потенциала 

региона 
(республики) 

Рис. 3. Схема разработки организационноэкономической 
модели регулирования ТРК 

Одной  из  основных  задач  регулирования  деятельности  ТРК  региона 
является эффективная интеграция региональных звеньев в межрегиональное, 
общефедеральное  и международное  рыночное  пространство. Решению  этой 
задачи  будет  способствовать  использование  принципов,  предлагаемых  кон
цепцией  маркетинга  взаимодействия, лежащей  в основе  современной  мето
дологии управления сложными производственнорыночными процессами. 

Решая задачи регионального регулирования деятельности ТРК целесооб
разно  использовать  ключевые  моменты  маркетинга  взаимоотношений  как со
ставного  элемента  концепции  взаимодействия.  Цепочка  «производитель  (тур
фирма, туроператор)   потребитель (турист, отдыхающий)» может быть преоб
разована в цепочку «органы регионального управления   структуры ТРК». В ней 
можно выделить следующие взаимосвязи: 
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1.  Между  руководящим  звеном  регионального  управления  и сотруд
никами административных структурных подразделений. 

2.  Между органами регионального управления и представителями ре
гионального ТРК. 

В соответствии  с данным  подходом  формируются  такие  виды марке
тинга взаимоотношений, как: 

  внутренний; 
  прямой (непосредственный) внешний; 
  косвенный внешний. 
Основным структурным элементом  является непосредственный внеш

ний маркетинг взаимоотношений, в рамках которого устанавливаются, укре
пляются  и используются  коммуникации  между представителями  региональ
ного ТРК и сотрудниками административных подразделений системы регио
нального управления, вступающих с ними в непосредственный  контакт. При 
этом  решается  задача  по  формированию  устойчивых  взаимоотношений, яв
ляющихся залогом длительных стратегическиориентированных контактов. 

Методический  инструментарий,  используемый  при  решении  данной 
задачи, можно охарактеризовать  как методы управления  контактами, а про
цесс формирования рациональных  управленческих  решений  в области регу
лирования ТРК   как процесс управления контактами. 

Этот тип управления базируется  на принципах и подходах  концепции 
взаимодействия как новой парадигмы рыночного поведения. 

Управление контактами взаимосвязано с маркетингом взаимодействия 
и его составляющей    маркетингом  взаимоотношений.  Интеграция  этих по
нятий не случайна. Она базируется на интеграции двух  подсистем: управле
ния  и  маркетинга.  Синергия  этих  подсистем,  их  совместное  действие  для 
достижения  единых целей в области развития регионального  ТРК обеспечи
вает получение дополнительного эффекта, величина которого количественно 
больше,  чем  сумма  эффектов,  достигаемых  в  случае  раздельного  действия 
подсистем. 

Управление  контактами  в  системе  регионального  ТРК  встречает  ряд 
объективных трудностей. В соответствии с представленной структурой комму
никативных отношений выделяются внутренние  и внешние факторы, препят
ствующие практическому использованию данного подхода. 

Внешние  факторы  проявляются  во  взаимосвязи  между  органами  ре
гионального управления  и ТРК. Они охватывают, посуществу, все аспекты, 
связанные с функционированием регионального рынка. 

Внутренние факторы формируются во внутренней среде региональных 
органов управления и касаются, в первую очередь, кадрового состава подраз
делений, которые размещены в организационной структуре органов управле
ния таким образом, что оказываются потенциально способными использовать 
методы управления контактами. 
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Важно  подчеркнуть,  что  помимо  внутренних  и  внешних  факторов, 
действующих в анализируемых коммуникативных взаимосвязях, существуют 
макроокружающие факторы, сдерживающие реализацию методов управления 
контактами.  Макроокружающие  факторы  формируются  на  межрегиональ
ном, федеральном и международном уровнях и охватывают многие геополи
тические,  макроэкономические,  социальнокультурные  и другие  обществен
ные процессы. 

Процесс  регулирования  деятельностью  ТРК  региона  рекомендуется 
развивать  на  основе  методов,  предлагаемых  двумя  взаимосвязанными  на
правлениями:!) управлением контактами; 2) управлением событием. 

Необходимо  подчеркнуть, что каждое из этих  направлений  основыва
ется на использовании гибкого, адаптивного инструментария, что соответст
вует задачам регулирования. 

Эффективное  взаимодействие  субъектов  рыночной  инфраструктуры 
региональных  образований  может осуществляться  только в условиях эконо
мической безопасности развития ТРК. 

Региональные аспекты оценки безопасности относятся к числу наиме
нее  изученных  вопросов.  Современные  научные  исследования  касаются,  в 
основном, общенациональных аспектов, оставляя без достаточного внимания 
особенности  региональных  структур. В этих условиях  становится  необходи
мым  специальное  исследование  вопроса  обеспечения  экономической  безо
пасности регионов и систем ТРК, а также построение соответствующих пока
зателей, обеспечивающих: 

  оценку кризисных ситуаций, сложившихся в социальноэкономичес
ком комплексе регионов; 

  оценку влияния региональных  кризисных ситуаций на экономическую 
безопасность общероссийской социальноэкономической системы; 

выделение  основных  направлений  и приоритетов  социальноэконо
мического развития регионов и ТРК; 

  разработку и обоснование программноцелевых  мероприятий по обес
печению экономической безопасности региона. 

Формирование  адекватной  системы  показателей  и  параметров должно 
опираться на ряд основополагающих принципов. По нашему мнению, наряду с 
принципом  приемлемого  риска  (необходимость  использования  которого обу
словлена положениями теории безопасности) в составе методологической базы 
можно выделить: 

принцип  системности,  позволяющий  рассматривать  взаимосвязи  и 
взаимозависимости между интегрированными аспектами объекта изучения; 

принцип  комплексности,  заключающийся  в  интегрированном  рас
смотрении всех аспектов данной проблемы; 

принцип  многовариантности,  предполагающий  разработку  несколь
ких  альтернативных  вариантов  преодоления  кризисных  явлений  и укрепле
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ния инвестиционной  безопасности, а также  выбора  наиболее  рационального 
варианта на основе критерия эффективности; 

  принцип экономической безопасности как одного из важнейших эле
ментов обеспечения  необходимого объема инвестиций  в развитие экономики 
региона; 

  принцип целевой ориентации, заключающийся в необходимости четкой 
фиксации целей в области обеспечения инвестиционной безопасности и обеспе
чения возможности использования программноцелевого метода. 

Формирование  системы  обеспечения  экономической  безопасности 
требует  использования  такого  набора  индикаторов,  который  позволит  вы
явить и оценить возможные угрозы, а также реализовать комплекс мероприя
тий по стабилизации социальноэкономической ситуации. 

Система  параметровиндикаторов  экономической  безопасности  долж
на корректироваться с учетом особенностей развития и состояния деятельно
сти ТРК региона. В ходе такой корректировки предлагается руководствовать
ся следующими рекомендациями: 

1.  Целесообразно  структурировать  параметры,  выделив  две  группы: 
основные  параметры  (ориентированные  на  оценку  уровня  экономической 
безопасности региона и ТРК) и аналитикоинформационные параметры. 

2. Необходимо  исключить  параметры,  которые  не поддаются  прямым 
количественным оценкам или по которым невозможно определить пороговые 
значения. 

3. Следует обеспечить  комплексное  рассмотрение  параметровиндек
сов. Расчет параметров, рассматривающий  их изолированно друг от друга, не 
позволяет объективно отразить их пороговые значения. Получение коррект
ных оценок обеспечивает только комплексный подход. 

4. Пороговые значения параметров должны определяться с учетом специ
фики различных периодов развития социальноэкономических систем. 

В новых условиях в связи с большой степенью вероятности возникно
вения критических ситуаций важно уточнить структуру  ТРК, проанализиро
вать внутренние взаимосвязи, определить функции, роль и значение ее субъ
ектов с позиций глобальной рыночной философии. 

Целесообразно выделить три структурных элемента ТРК. Первый эле
ментвнутренняя среда, включающая группы: 

структурированные  по отраслевому  (туристская  или  рекреационная 
деятельность) признаку звенья, размещенные на территории региона; 

  органы регионального регулирования, регламентирующие развитие ТРК. 
Второй и третий элементы региональной среды ТРК формируются на осно

ве представлений о субъектах внешней среды региональнореспубликанских соци
альноэкономических  систем.  Эти  элементы  рассматривают  «внешние» бизнес
субъекты как реально действующих представителей туристскоререационной сре
ды. Интенсивность коммуникативных связей между ними и туристскими и рек
реационными звеньями, входящими з состав основных субъектов среды, сущест
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венно ниже, но идеология интеграции целеориентирует функции регулирования на 

укрепление  и  эффективное  использование  взаимосвязей  со  всеми  участниками 

межрегиональных  и  международных  экономических  отношений.  Интеграцию  в 

данном случае следует рассматривать не как итоговую характеристику глобальных 

маркетинговой  деятельности,  а  как  «векторную»  характеристику,  задающую  на

правление развития многофакторного процесса. 

В  третьей  группе  элементов  представлены  собственные  инфраст

руктурные  образования,  включающие  соответствующие  организации  между

народного  характера. 

Схематичное  изображение  структуры  региональной  среды  ТРК,  вы

строенной  в соответствии  с принципами  глобального  интегрированного  мар

кетинга иллюстрирует рис. 4. 

Внешняя среда 

Внутренняя среда 

ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Региональные связи ТРК 

ПЕРВАЯ 

ГРУППА 

Туристскорекреационные 
звенья 

ВТОРАЯ ГРУППА 

Международные 
туристскорекреационные 

звенья 

ТРЕТЬЯ ГРУППА 

Рис. 4. Структура  и взаимосвязи региональной среды  ТРК 
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Представленный  подход  позволяет  характеризовать  региональную 
среду ТРК как совокупность взаимосвязанных звеньев, размещенных на тер
ритории региона или за ее пределами, проявляющих реальный или потенци
альный деловой интерес друг к другу, а также  органов  регионального регу
лирования  ТРК и инфраструктурных  образований, которые  преследуют еди
ную  цель    повышение  эффективности  деятельности  ТРК  и  обеспечение 
взаимовыгодных условий. 

Интегрированное выделение среды ТРК и выдвинутая в качестве одной из 
составляющих методологического базиса регионального регулирования концеп
ция взаимодействия составят задачи го определению характеристик, направле
ний, принципов и условий взаимодействия субъектов регионального ТРК. В об
щем виде можно выделить два  направления  такого  взаимодействия    «верти
кальное» и «горизонтальное». «Повертикали» рассматривается  взаимодействие 
между основными субъектами первой группы элементов среды ТРК   функцио
нирующими на территории региона туристскорекреационными  звеньями и ор
ганизационными  структурами,  которые  непосредственно  осуществляют  функ
ции регулирования.  Это взаимодействие  может  развиваться  и соответствовать 
критериям эффективности при соблюдении следующих принципов. Основными 
являются принципы системного подхода, соответствующие общей логике регио
нального развития. В числе этих принципов место принадлежит принципам ком
плексности и системности, четкой целевой ориентации, структурной целостно
сти взаимодействия субъектов ТРК. Особое место принадлежит принципу про
гнозной ориентации. 

Условием  реализации  основных  принципов,  лежащих  в  основе  взаи
модействия  субъектов  регионального  ТРК,  является  практическое  ис
пользование  программноцелевого  метода.  Этот  метод  предполагает  разра
ботку и последовательную реализацию определенной социальноэкономичес
кой модели, имеющей форму целевой комплексной программы. 

Осуществление функций организации регулирования по отношению к 
деятельности  субъектов  региональной  туристскорекреационной  среды  тре
бует использования действенного практически ориентированного инструмен
тария,  в котором  аккумулируются  инструменты  административного,  норма
тивноправового,  коммуникативного  воздействия,  используются  средства 
инфраструктурного  обеспечения, финансовой  и инфраструктурной  поддерж
ки.  Лидирующие  позиции  в  системе  регионального  регулирования  принад
лежат элементам  экономикоорганизационного  инструментария,  с помощью 
которого реализуются механизмы взаимодействия субъектов ТРК. 

Среди элементов экономикоорганизационного  инструментария  выде
ляются средства мониторинга и контроллинга. 

Мониторинг ТРК региона должен решать следующую группу задач: 
  производить наблюдения за изменением состояния туристскорекреа

ционной деятельности, динамикой факторов, обуславливающих эти изменения, 
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а также формировать информационную базу, необходимую для выявления ос
новных тенденций в развитии туристскорекреационной деятельности; 

  давать  объективную  оценку  происходящим  изменениям  исходя  из 
региональнореспубликанских  приоритетов  и  с  учетом  общефедеральных 
проблем; 

  определять устойчивые  тенденции  в развитии деятельности  ТРК на 
региональном, межрегиональном и международном уровнях; 

  прогнозировать  изменения состояния туристскорекреационной  сре
ды на обозримую перспективу. 

В области регулирования деятельности ТРК средства мониторинга мо
гут использоваться для решения как общих, так и частных задач. В наиболее 
общем  виде  может  быть  представлен  комплексный  мониторинг  ТРК.  Его 
структура включает в себя  следующие элементы: мониторинг региональных 
звеньев; межрегиональный мониторинг; международный мониторинг. 

Наибольшей  степенью  детализации  обладает  мониторинг  региональ
ных туристекорекреационных  звеньев. Его  целью является  разработка про
гноза развития  ТРК, их структурных  групп  и всей совокупности.  Информа
ционная база такого мониторинга должна включать следующие группы пока
зателей (параметров): 

  производственноэкономические и финансовые показатели; 

  показатели, характеризующие инвестиционные возможности ТРК; 

  характеристики  производственнотехнического  и  технологического 
потенциала; 

  параметры,  отражающие  инновационные  возможности  предостав
ленных услуг; 

  социальные и экологические показатели; 

  показатели, характеризующие организационную культуру и т.д. 
Применительно  к  конкретным  объектам  мониторинга  должна  вы

страиваться система алгоритмов сбора, систематизации и анализа данных. 
Для сохранения логики контроля важно обеспечить  четкую взаимосвязь 

следующих категорий: цель; результат; измеритель результата; оценка; выводы. 
Особенностью мониторинга с позиций управленческого цикла являет

ся его взаимосвязь  с процедурой  контроллинга.  Именно она придает после
довательности управленческих мероприятий замкнутый цикличный характер. 

Особенностью  контроллинга  является его нацеленность  на перспекти
ву,  поиск  путей  дальнейшего  развития  объекта  на  базе  анализа  факторов, 
обусловивших получение тех или иных результатов. 

Основным ориентиром  контроля являются планируемые показатели и 
параметры. Однако в процессе оценки необходимо учитывать и незапланиро
ванные (случайные) результаты, которые чаще всего обеспечиваются  опера
тивными  решениями  и  характеризуют  результативность  деятельности  от
дельных  подразделений  системы  регулирования  и  способность  адекватно 
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реагировать  на  непредвиденные  обстоятельства,  зафиксированные  в  ходе 
мониторинга. 

Среди показателей, подвергающихся оценке в процессе контроля и кон
троллинга, можно выделить основные и дополнительные. Основные показатели 
характеризуют  степень  достижения  основной  цели, выдвигаемой  в программе 
регионального  регулирования  туристскорекреационной  деятельности.  Они 
формируются под воздействием обоснованных  в ходе мониторинга социально
экономичесмгх приоритетов и зависят от выбранной стратегии. 

Дополнительные  показатели  характеризуют  деятельность  региональ
ного регулирования по отдельным  конкретным  направлениям. Их число, как 
правило, велико, характер разнообразен, а структура не нуждается в жесткой 
формализации, т. к. находится в непосредственной  зависимости от результа
тов мониторинга. 

В  числе  оцениваемых  результирующих  характеристик,  в  частности, 
могут быть представлены такие показатели, как: 

  эффективность (социальноэкологоэкономическая)  деятельности пред
приятий, функционирующих на территории регионального образования; 

  уровень использования регионального потенциала; 

  уровень рентабельности предприятий (усредненных и структурных); 

  эффективность  использования  внутренних  взаимосвязей  системы 
регионального регулирования туристскорекреационной деятельности 

  эффективность  использования  межрегиональных  и международных 
коммуникаций; 

  уровень  информационного  обеспечения  туристскорекреационных 
структур; 

  объем доходов, формирующихся на территории региона; 

  эффективность конкретных мероприятий по поддержке развития ТРК; 

  уровень развития организационной культуры и ряд других. 
В  процессе  контроллинга  выявляются  и  оцениваются  факторы,  спо

собствовавшие  или препятствовавшие  получению  результатов  деятельности 
региональной системы регулирования ТРК. Такая оценка называется оценкой 
результата и «силового поля», поскольку  при этом рассматриваются  как по
лученные результаты, так и внутренние  и внешние силы, повлиявшие  на их 
получение  и  зачастую  сохраняющиеся  на  будущие  периоды.  Особую  цен
ность при этом имеют факторы, обусловившие получение случайных резуль
татов. На  их  основе  можно  расширить  совокупность  факторов, требующих 
учета в последующих плановых разработках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  определенные 
выводы  и выдвинуть  ряд  предложений,  среди  которых  основными  считаем 
следующие: 

1. Существование различных  понятий региональной сферы, в которой 
осуществляется  отдых, восстановление  сил, оздоровление  и лечение населе
ния, а также терминов рекреационной и туристской деятельности, курортного 
и санаторного секторов обусловило применение интегрирующего их термина 
«комплекс». В современных условиях основой организационного построения 
региональной системы регулирования ТРК является концепция интегрально
го  маркетинга,  обеспечивающая  максимальную  гибкость  в  принятии реше
ний и позволяющая  интегрировать  региональным  звеньям  в международное 
рыночное пространство. 

2. Комплекс факторов развития ТРК имеет различную направленность, 
которая  определяет управление  и регулирование  участников  данного рынка 
со стороны государственных органов власти. Эффективное развитие реализу
ется  посредством  адаптации  предприятий,  организаций  и  учреждений  рек
реационного и санаторнокурортного комплексов к факторам внешней среды 
путем  изменения  их  внутренней  составляющей  под  воздействием  внешних 
условий, поиск нового конкурентоспособного организационного поведения. 

3. Концепция многоуровневого регулирования ТРК выступает необхо
димым инструментом эффективного развития регионального ТРК. Объектом 
регулирования  в  этой  концепции  является  единая  система  ТРК  во  всей  ее 
сложности  и взаимообусловленности.  Дифференциация  системы  ТРК пред
полагает выделение нескольких иерархических  подсистем, имеющих как об
щие свойства, так и ряд специфических характеристик. 

4. Формирование устойчивых взаимоотношений реализуется посредст
вом методов управления контактами, а процесс формирования рациональных 
управленческих решений в области регулирования  ТРК   процесса управле
ния контактами. 

5. В условиях  глобализации обеспечение экономической  безопасности 
предопределяет  создание  условий,  обеспечивающих  формирование  конку
рентоспособного  рынка услуг ТРК в регионе. Формирование  системы обес
печения  экономической  безопасности  позволит  выявить  и оценить возмож
ные  угрозы,  а  также  реализовать  комплекс  мероприятий  по  стабилизации 
социальноэкономической ситуации. 

6. Осуществление функций регулирования по отношению к деятельно
сти субъектов региональной туристскорекреационной среды требует исполь
зования  действенного  практически  ориентированного  инструментария.  В 
области  регулирования  деятельности  ТРК  региона  использование  средств 
мониторинга  и контроллинга позволит решить как общие, так  и частные за
дачи, а также повысить уровень обоснованности принимаемых решений, ре
шить задачи по обеспечению экономической безопасности и интеграции ре
гиона в мировое рыночное пространство. 
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