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Необходимость выработки единого механизма государственного регулирования сферы туризма с уче-
том ее специфики и особенностей конкретного региона назрела, и решение данного вопроса в реалиях 
сегодняшнего времени как никогда актуально. Главная задача государственного регулирования в сфере 
туризма – создание единой методической основы федеральной системы лицензирования, сертификации, 
классификации и контроля за функционированием туристских предприятий на региональном уровне. Для 
решения поставленных задач необходимо разработать механизм регулирования сферы туризма, а также чет-
кое распределение функций по регулированию сферы туризма и обязанностей в иерархии власти, как на 
федеральном, так и на муниципальном уровнях. В статье предложено авторское видение механизма регули-
рования сферы туризма, раскрыта роль ассоциаций государственно-частного партнерства в регулировании 
сферы туризма на региональном и муниципальном уровнях.
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Государственное регулирование в сфере 
туризма является одним из основополага-
ющих факторов управления и развития от-
расли. Без полного и ясного представления 
институциональных аспектов реализации 
деятельности по регулированию сферы ту-
ризма, форм и инструментов регулирования 
на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях невозможно эффективно 
и профессионально осуществлять турист-
скую деятельность в России и на мировом 
туристском рынке.

Состояние отечественной политики 
в об ласти туризма не соответствует совре-
менным мировым стандартам управления 
отраслью на государственном уровне. 
В связи с переходом от плановой к рыноч-
ной модели развития государства в послед-
ние два десятилетия произошло появление 
явных проблем, препятствующих полно-
ценному использованию туристско-рекре-
ационного потенциала России. С одной 
стороны – неразвитость отечественного ту-
ризма коррелирует с общими проблемами 
политического, социального и экономиче-
ского характера, присущими развивающим-
ся странам на определенном этапе их раз-

вития. С другой – отсутствие необходимой 
методологической базы и недостаточность 
методических разработок осуществления 
государственного регулирования сферы ту-
ризма коррелирует с невозможностью прак-
тического применения законов о туризме, 
составления Программ развития туризма 
и формирования структур регулирования 
туризма на региональном уровне. 

Цели исследования. Необходимо уси-
лить работу органам власти в формировании 
мер по развитию туризма в регионах, учи-
тывая их специфику, посредством создания 
привлекательных условий, инвестиционного 
климата, упорядочения институционального 
механизма управления отраслью, выработки 
и проведения долгосрочной и стратегиче-
ской политики в этом направлении.

Важность и масштабность туризма 
свидетельствуют о его принадлежности 
к стратегическим отраслям экономики на-
шей страны. Экономические эффекты ту-
ристской деятельности не ограничивают-
ся прямым финансовым результатом. Они 
выходят далеко за рамки туристского сек-
тора, оказывая заметное влияние на весь 
хозяйственный организм. Таким образом, 
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сфера туризма требует непосредственного 
государственного регулирования с целью 
обеспечения пропорциональности развития 
как территориальных и отраслевых народно-
хозяйственных комплексов, так и обоснова-
ния политики занятости, обеспечения роста 
бюджетных доходов и управления состояни-
ем платежного баланса всего государства.

Материалы и методы исследования
При написании научной статьи использовались 

методы: общенаучные и философские, а также метод 
системного подхода, метод анализа, метод индукции, 
метод исследования причинно-следственных связей, 
метод эмпирического обобщения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящий момент осуществление 
функций по координации деятельности по 
реализации приоритетных направлений го-
сударственного регулирования туристской 
деятельности в РФ передано Министер-
ству культуры РФ, также и Федеральное 
агентство по туризму передано в ведение 
Минкультуры [5]. Если обратить внимание 
на официальный сайт Минкультуры, то 
мы мало найдем информации о взаимодей-
ствии данной структуры с регионами в во-
просах регулирования деятельности сферы 
туризма. Да и на официальном сайте Фе-
дерального агентства по туризму основной 
структурой, осуществляющей деятельность 
по вопросам развития курортов и туризма 
на Ставрополье, является Министерство ку-
рортов и туризма Ставропольского края (по 
состоянию на 1 сентября 2014 года), тогда 
как его работа упразднена уже давно – все 
это свидетельствует об отсутствии обрат-
ной связи со стороны региональных орга-
нов власти и государственного контроля по 
отношению к ним.

На фоне других субъектов Северо-
Кавказского федерального округа Став-
ропольский край обладает уникальным 
туристско-рекреационным потенциалом, 
который определяется богатыми природ-
но-ресурсными возможностями, богатым 
культурно-историческим наследием, раз-
нообразным этнографическим составом, 
выгодным географическим положением. На 
относительно небольшой территории края 
уместился туристский потенциал несколь-
ких европейских государств. Ставрополье – 
край удивительных контрастов, что делает 
его благоприятным регионом для развития 
различных видов туризма.

В целевой программе «Развитие курор-
тов и туризма в Ставропольском крае на 
2012–2016 годы» обоснована необходимость 
разработки маркетинговой стратегии про-

движения Ставропольского края, как регио-
на, благоприятного для туризма. В качестве 
одного из центральных инструментов про-
движения предусматривается формирование 
и развитие регионального бренда «Турист-
ское Ставрополье» [7]. В результате был обо-
значен вопрос концепции проведения кра-
евого конкурса «Туристское Ставрополье», 
целью которого является стимулирование 
конкурентоспособности участников турист-
ского рынка региона, поощрение за вклад 
в развитие туристской индустрии, создание 
положительного образа Ставропольского 
края как туристского региона.

Процесс осуществления и внедрения 
мероприятий по регулированию сферы ту-
ризма должен коррелироваться с выполне-
нием функций по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и над-
зору в сфере культуры и туризма Ставро-
польского края.

Основными целями правового регули-
рования туризма и туристской индустрии 
в Ставропольском крае являются: 

1) обеспечение прав граждан на отдых, 
свободу передвижения, удовлетворение ду-
ховных потребностей, приобщение к куль-
турно-историческим ценностям и иных 
прав, возникающих при занятии туризмом;

2) создание благоприятных условий 
для формирования современной, высоко-
эффективной и конкурентоспособной ту-
ристской индустрии, обеспечивающей рост 
количества туристов (экскурсантов) и удов-
летворение их потребностей в разнообраз-
ных и качественных туристских продуктах 
Ставропольского края;

3) внесение вклада в обеспечение ком-
плексного социально-экономического 
развития Ставропольского края, предус-
матривающего увеличение доли туризма 
в валовом региональном продукте Ставро-
польского края, рост доходов бюджета Став-
ропольского края, создание новых рабочих 
мест, привлечение инвестиций в турист-
скую индустрию Ставропольского края;

4) развитие международных и межреги-
ональных связей в туризме на основе вза-
имной выгоды [6]. 

Цели правового регулирования на ре-
гиональном уровне будут достигнуты толь-
ко тогда, когда будет четкое распределение 
функций по регулированию сферы туриз-
ма и обязанностей в иерархии власти, как 
на федеральном, так и на муниципальном 
уровнях. В настоящее время предложено 
рекреационное районирование территорий 
регионов, что также даст возможность эф-
фективного управления территориальной 
структурой рекреационной деятельности: 
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санаторно-курортный (климатолечение, гря-
зелечение, бальнеология); спа (купально-
пляжный и прогулочный); спортивный (ту-
ристический, охотничий, лыжный, горный, 
водный и т.п.); познавательный и другие. 
В результате выделяются особые экономиче-
ские зоны определенной специализации, что 
способствует решению стратегических задач 
развития государства в целом и отдельной 
территории в частности: внешнеторговых, 
общеэкономических, социальных, регио-
нальных и научно-технических задач.

Сейчас государством создаются специ-
альные туристские зоны, которые освобож-
даются от налогов и в которых предоставля-
ются гарантии инвесторам о защите их прав 
собственности. ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» является оператором развития ту-
ристского кластера на Северном Кавказе.

Так, на территории Ставропольского 
края одной из особых экономических зон 
является зона КМВ (Кавказские Мине-
ральные Воды). С точки зрения межмуни-
ципального взаимодействия КМВ – очень 
сложный для управления объект. Проблемы 
КМВ попали в сферу внимания региональ-
ных и федеральных властей. С одной сто-
роны, это федеральный курорт, где много 
неприкосновенных федеральных земель, 
с другой – альтернативный центр Ставропо-
лья, потенциал которого используется сла-
бо, с третьей – это семь самостоятельных 
городов (Пятигорск, Кисловодск, Ессен-

туки, Железноводск, Минеральные Воды, 
Лермонтов, Георгиевск), и управлять эти-
ми городами одновременно крайне затруд-
нительно. Управление ими неэффективно. 
С одной стороны, в КМВ сошлись интере-
сы различных федеральных ведомств, не-
скольких муниципалитетов и субъекта фе-
дерации, Ставропольского края, – и пока 
нет структуры, которая позволяла бы об-
суждать и принимать необходимые всем 
решения. С другой стороны, стороннему 
инвестору сейчас трудно понять, как осу-
ществлять инвестиционную деятельность 
в регионе КМВ.

Проблема остается нерешенной, поэтому 
возникает необходимость в появлении струк-
туры координирующей и регулирующей 
сферу туризма как на федеральном, так и на 
муниципальном уровне. Так, представляет-
ся объективным появление на федеральном 
уровне Министерства курортов и туризма 
РФ, которое бы координировало деятель-
ность органов власти на региональном и му-
ниципальном уровнях в целях обеспечения 
потребностей туристской отрасли, резерви-
ровало управление и распоряжение земель-
ным фондом перспективных туристских 
кластеров, сохраняло и развивало турист-
ский и культурный потенциал РФ, популяри-
зировало объекты культуры, разрабатывало 
регулирующие положения для туристской 
отрасли, продвигало российский туристский 
продукт на ключевых рынках (рисунок).

Иерархия уровней механизма регулирования сферы туризма в Российской Федерации
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Государственные органы исполнитель-

ной власти понимают назревшую необ-
ходимость, и результатом этого явилось 
утверждение Положения о Министерстве 
по делам Северного Кавказа от 16 июня 
2014 г. № 549. Министерство по делам Се-
верного Кавказа было создано указом Пре-
зидента РФ от 12 мая 2014 г. № 321. 
Направлением деятельности нового мини-
стерства станет выработка и реализация 
государственной политики в сфере соци-
ально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа. Ведом-
ство имеет право вносить в Правительство 
РФ проекты федеральных законов и иных 
нормативных актов, обязано координи-
ровать исполнение различных программ 
и проектов на Северном Кавказе, создаст 
условия для привлечения инвесторов на 
данную территорию, а также выполнит ряд 
других функций [2]. В структуру централь-
ного аппарата ведомства войдут до семи 
департаментов, которые будут заниматься 
решением проблемы занятости населения, 
привлечением инвестиций. Работа в этом 
направлении велась, но задачи сложные, 
поэтому и было принято решение создать 
отдельный орган для соответствующей де-
ятельности, для того чтобы она велась бо-
лее системно и более эффективно.

Остается надеяться, что новый орган 
будет способствовать развитию отече-
ственного туризма и выработке взаимовы-
годных механизмов сотрудничества сто-
рон. Процессы, происходящие в развитии 
национального туризма, напрямую зависят 
от качества выработки процедур взаимо-
выгодного взаимодействия государства 
и частного сектора.

В настоящее время механизм госу-
дарственно-частного партнерства все бо-
лее широко используется в качестве ин-
струмента городского и регионального 
экономического и социального развития 
и планирования на уровне муниципаль-
ных образований разных государств. Так, 
новое ведомство будет управлять ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» и ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавка-
за». Располагаться новое ведомство будет 
сразу в двух городах – Москве и Ессенту-
ках. Сейчас завершается согласование всех 
распорядительных документов, связанных 
с созданием нового министерства – поло-
жения о министерстве, организационной 
и штатной структуре. С Минфином согла-
сована предельная штатная численность 
министерства. 

Продвижение туристского продукта 
Ставропольского края возможно при вне-
дрении партнерства в туристской отрас-

ли через технологически обусловленное 
единство туристских ассоциаций, государ-
ства, региона и субъектов туристско-ре-
креационного комплекса Ставропольского 
края [3]. Управление рыночной моделью 
с элементами государственного регулиро-
вания развития туризма на федеральном 
и региональном уровнях, в условиях эко-
номического кризиса начала XXI века, 
осуществляется через два основных меха-
низма: во-первых, через рыночное само-
регулирование путем достижения равно-
весия спроса и предложения, во-вторых, 
через введение определенных механизмов 
государственного управления и координа-
ции. Причем во втором случае речь идет 
как о государственном регулировании, так 
и о самоорганизации хозяйствующих субъ-
ектов через создание туристских объеди-
нений и ассоциаций. Самой эффективной 
и быстрой формой развития сферы туриз-
ма является государственно-частное пар-
тнерство. Именно этот путь избрали все 
без исключения страны, которые сегодня 
находятся в авангарде мирового туризма. 
К счастью, и Россия не стоит на месте – 
в настоящее время претворяется в жизнь 
первый масштабный инфраструктурный 
проект в сфере туризма, реализующийся 
согласно мировым стандартам взаимодей-
ствия государства и бизнеса.

Важной ролью государственно-част-
ных партнерств в туризме становится воз-
можность совместной разработки правово-
го регулирования отрасли, способствуя ее 
устойчивому развитию. Данный факт яв-
ляется немаловажным, учитывая высокую 
социальную нагрузку, которую несет ту-
ризм, создавая новые рабочие места и сти-
мулируя экономический рост [1].

В качестве партнеров по реализации 
Стратегии развития туризма в Ставро-
польском крае помимо ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» необходимо 
рассматривать и такие некоммерческие 
организации как автономная некоммер-
ческая организация «Содружество сана-
торно-курортных учреждений Кавказских 
Минеральных Вод», которая содействует 
развитию курортов КМВ, способствует 
сохранению уникальных природных ле-
чебных факторов и возрождению обще-
ственной значимости и престижности 
санаторно-курортного лечения, неком-
мерческое Партнерство «Ассоциация Ку-
рортов и туризма Ставропольского края» 
(«АсКурТур»), основной целью деятель-
ности которого является объединение 
и координация усилий участников рынка 
туристских услуг для развития курортно-
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туристского комплекса Юга России. Де-
ятельность существующих партнерских 
организаций в туриндустрии – Неком-
мерческого Партнерства «Ассоциация Ку-
рортов и туризма Ставропольского края» 
и Автономной некоммерческой организа-
ции «Содружество санаторно-курортных 
учреждений Кавказских Минеральных 
Вод» – необходимо систематизировать, 
сделать ее более целенаправленной, пре-
одолев существующие ограничения и рас-
ширив возможности их участия в ре-
ализации Стратегии развития туризма 
в Ставропольском крае. Также возможно 
создание ОАО «Агентство развития Став-
ропольского края», а также более актив-
ное взаимодействие с институтами разви-
тия национального уровня – Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ), 
федеральными Центром проектного фи-
нансирования и Центром государственно-
частного партнерства, а также «Корпора-
цией развития Северного Кавказа».

С точки зрения развития инфраструк-
туры туризма использование ГЧП целесо-
образно, так как оно не только позволяет 
реально функционирующим организациям 
туриндустрии эффективно использовать 
преимущества поддержки государствен-
ных структур, но и обеспечивает возмож-
ность контроля со стороны органов регио-
нального регулирования за деятельностью 
этих организаций. Контроль в данном слу-
чае предполагает создание благоприятных 
условий для бизнеса [4 ].

Выводы и предложения
Понятно, что отсутствие механизма 

регулирования сферы туризма при эконо-
мической и социальной нестабильности 
резко снижает управляемость хозяйствен-
ными процессами в сфере туризма. Объ-
екты, образующие туристско-рекреацион-
ную систему, подчинены большому числу 
ведомств и организаций, слабо связанных 
между собой. В этой связи необходимо 
совершенствование механизма государ-
ственного регулирования, что приведет 
к устранению ряда существующих недо-
статков, в том числе будет способствовать 
рациональному применению администра-
тивных методов хозяйствования, а также 
рациональному сочетанию государствен-
ного и частного секторов в различных 
сферах экономики. Сейчас Министерство 
экономического развития Ставропольского 
края приступает к разработке закона Став-
ропольского края «О туризме в Ставро-
польском крае». Необходимость создания 
такого закона назрела давно. В этом зако-
не планируется предусмотреть обязатель-

ную аттестацию экскурсоводов, а также 
определить механизмы обеспечения без-
опасности туристов. Также Юлия Коса-
рева, – министр экономического развития 
Ставропольского края, отметила важность 
того, что сегодня и министерство, и субъ-
екты туриндустрии не только «видят» 
проблемы отрасли, но и понимают, как их 
можно решить.

Предложенные мероприятия позволят 
решить основные проблемы развития ре-
гиональной туристской индустрии и сфор-
мировать конкурентоспособный турпро-
дукт, который будет востребован как на 
внутреннем, так и на международном ту-
ристских рынках. 

Проблемы развития туризма и созда-
ния современного туристского комплекса 
могут быть решены при условии осущест-
вления государственной политики реформ 
и будут включены в средне- и долгосроч-
ные программы социально-экономическо-
го развития России.

На региональном уровне планы разви-
тия туризма более детализированы и спец-
ифичны, чем общенациональные, и суще-
ственно отличаются от региона к региону. 
Эффективному развитию туризма в России 
во многом мешает отсутствие четкого го-
сударственного регулирования развития 
туризма, неразвитость инфраструктуры, 
а также недостаточность изучения туризма 
с научной точки зрения и отсутствие мето-
дологической базы регулирования сферы 
туризма на всех уровнях управления. Пер-
спективы развития туристского комплек-
са России во многом зависят от усиления 
государственного регулирования турист-
ской сферы на общенациональном уровне, 
которое должно сочетаться с современной 
стратегией продвижения региональных 
турпродуктов.
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