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Необходимость оценки ресурсов и источников их формирования обусловила необходимость разработки 
адекватных методов, технологий и правил организации ресурсного обеспечения деятельности предприятий 
ТРК. Развитие регионального туристского рынка, формирование спроса и предложения, конкуренция на-
прямую зависят от продовольственного обеспечения. В статье рассмотрены современные подходы к управ-
лению ресурсным обеспечением туристско-рекреационных комплексов, предложены механизмы управления 
ресурсным обеспечением ТРК, которые ориентированы на повышение эффективности и конкурентоспособ-
ности туристского сектора. Туристско-рекреационный комплекс, являясь непрерывно развивающейся эконо-
мической системой, состоит из взаимодействующих подсистем и ряда структурных элементов. Туристский 
сектор чувствителен к изменениям, происходящим в экономике, так как соотношение темпов инфляции 
и роста доходов населения определяет величину совокупного спроса на туристский продукт.
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In the article the modern approaches to the management of resource maintenance of tourist and recreational 
facilities, the mechanisms of management of resource maintenance TRC focused on improving and infl uencing 
the effi ciency and competitiveness. Tourist-recreation complex is an economic system that is continually evolving, 
consists of two interacting subsystems (supply and demand) and a number of structural elements. At the same 
time, the tourism sector is sensitive to changes in the economy, as the ratio of the rate of infl ation and income 
growth determine the value of the aggregate demand in the tourism product. Currently, there is a lag of theoretical 
development of resource management practices ensure the dispenser. Methods for evaluation of resources and 
sources of their formation requires adequate methods, techniques and rules of operation of the enterprise resource 
dispenser. Development of the regional tourist market, the formation of supply and demand, competition is directly 
dependent on the food supply.
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Современный туризм ориентируется 
на комплексное предоставление туристи-
ческих услуг, совершенствуя механизмы 
управления региональными туристско-ре-
креационными комплексами (ТРК), что 
оказывает влияние на их эффективность 
и конкурентоспособность. Регионы России 
располагают собственным ТРК, который 
взаимодействует с местным территориаль-
ным финансово-хозяйственным комплек-
сом, поэтому развитие ТРК происходит 
с учетом ресурсных возможностей регио-
нальной туристской отрасли, ее специали-
зации и запросов потребителей туристско-
рекреационных услуг.

Туристско-рекреационное производство 
предполагает формирование туристского 
продукта путем объединения и координи-
рования ресурсов туристских и рекреацион-
ных предприятий на региональном и меж-
региональном уровнях, что способствует 

развитию туристско-рекреационных ком-
плексов и предоставлению более качествен-
ных туристских услуг. Для решения этих 
и других задач необходимо совершенство-
вать управление ресурсным обеспечением 
предприятий ТРК, включающего форми-
рование, использование и контроль за по-
треблением необходимых финансовых, тру-
довых, рекреационных, информационных 
и других ресурсов. Управление и организа-
ция ресурсного обеспечения ТРК должны 
всесторонне рассматривать вопросы раци-
онального, эффективного, своевременного 
формирования и распределения ресурсов, 
необходимых для функционирования реги-
онального ТРК.

Разработка новых подходов к управле-
нию ресурсным обеспечением смещается 
в сторону стратегического управления, что 
обусловлено тем, что рыночные условия 
усиливают элементы неопределенности 
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в деятельности не только отдельных турист-
ско-рекреационных предприятий (ТРП), но 
и туристской отрасли в целом.

Естественным условием функциони-
рования ТРК выступает ограниченность 
ресурсов по отношению к возможности их 
использования, поэтому способы оценки 
ресурсов и источников их формирования 
требуют адекватных методов, технологий 
и правил организации ресурсного обеспече-
ния деятельности предприятий ТРК.

Большой вклад в исследование теории 
и практики в этой области внесли научные рабо-
ты следующих ученых: Э.Б. Алаева, И. Ансоф-
фа, А.Д. Берлина, Е.И. Богданова, А.П. Градова, 
В.Г. Гуляева, И.П. Гончарова, В.А. Кварталь-
нова, Б.Г. Литвака, Б.З. Мильнера.

Анализ литературы по проблеме по-
казывает, что результаты деятельности ту-
ристско-рекреационного комплекса зависят 
от уровня управления ресурсным потенциа-
лом предприятия [2].

Рис. 1. Комбинированная организационная структура 
формирования туристско-рекреационного комплекса
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Необходимо четко отслеживать все 

факторы и взаимозависимости в процессе 
управления ресурсным потенциалом, ис-
пользовать обоснованные методики управ-
ления им и предприятиями ТРК, необходи-
мо серьезно принимать во внимание степень 
детерминированности и корреляции всех.

Изменения в ресурсном обеспечении, 
ограниченность некоторых ресурсов, а так-
же цена за пользование ими требуют посто-
янного контроля и мобильности принимае-
мых решений.

Организационная структура туристско-
рекреационного комплекса должна быть 
ориентирована на те стратегические цели 
и задачи, которые ставит современная эко-
номическая ситуация на рынке туристско-
рекреационных услуг [3].

Аддитивный эффект ТРК должен быть 
получен для дополнительного преимуще-
ства через минимизацию упущенных вы-
год и расходов. Упущенная выгода – до-
полнительный неиспользованный ресурс, 
который мог бы выступить источником 
дополнительной прибыли и пополнить 
ресурсный потенциал предприятия ТРК. 
Оптимизация ресурсов обусловливает 
создание эффективных горизонтальных 
и вертикальных организационных струк-

тур, при этом обязательно взаимодей-
ствие различных органов власти, так как 
несогласованные действия министерств 
в туристско-рекреационной сфере не при-
несут ожидаемого результата [5]. В связи 
с этим нами предложена комбинированная 
организационная структура туристско-ре-
креационного комплекса, представленная 
на рис. 1.

Организацию, управление и обеспечение 
контроля за ходом реализации предложен-
ных мероприятий предлагается возложить 
на Министерство экономического развития 
КЧР, Министерство курортов и туризма КЧР 
при содействии Министерства здравоохра-
нения и Комиссия по развитию туристской 
деятельности на уровне КЧР.

Особая роль отводится Комиссии по 
развитию туристской деятельности в КЧР, 
в связи с тем, что именно эта организация 
должна способствовать установлению 
прозрачности во взаимоотношениях ор-
ганов управления КЧР непосредственно 
с представителями туристско-рекреаци-
онного комплекса.

Основным хозяйствующим субъектом 
по выполнению данных мероприятий долж-
но быть открытое акционерное общество 
с государственной долей акций 51 %.

Рис. 2. Субъект управления туристско-рекреационной сферой на мезоуровне и микроуровне
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В рамках обеспечения эффективности 

функционирования координационного ор-
гана – Комиссии по развитию туристской 
деятельности в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, по нашему мнению, необходи-
мо ввести в его состав и представителей 
ТРК (рис. 2).

При этом следует создать Гильдию (Со-
общество) представителей ТРК КЧР, так 
как нет органа, который бы представлял ин-
тересы представителей этого сектора и уча-
ствовал в разработке решений в целях их 
объективного и взвешенного принятия.

Функции Гильдии (Сообщества) пред-
ставителей ТРК заключаются в координа-
ции и согласованном взаимодействии при 

управлении ресурсным обеспечением пред-
приятий ТРК.

В общем виде механизм управления 
ресурсным потенциалом ТРК КЧР можно 
представить в следующем виде (рис. 3).

Специфика управляемой подсистемы 
определяет экономические рычаги, воздей-
ствующие на управляемую подсистему.

Совокупность экономических методов 
управления (рис. 4) в целом направлена 
на усиление действенности при формиро-
вании и использовании ресурсного потен-
циала предприятий ТРК, а также выявле-
ние дополнительных резервов улучшения 
показателей эффективности ресурсного 
потенциала [1].

Рис. 3. Механизм управления ресурсным обеспечением ТРК

Рис. 4. Экономические методы управления ресурсным потенциалом ТРК
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Рис. 5. Целевая подсистема ТРК КЧР

Рис. 6. Функциональная подсистема управления ресурсным обеспечением ТРК КЧР

Целевая подсистема ТРК КЧР включает 
цели (повышение эффективности турист-
ско-рекреационной деятельности и эконо-
мического роста в стране и регионе), задачи 
и критерии (рис. 5).

Функциональная подсистема управ-
ления ресурсным обеспечением ТРК КЧР 
включает регулирование, контроль, мотива-
цию, организацию, планирование.

Подсистема ресурсного обеспечения 
ТРК КЧР включает персонал, принципы, 

ресурсы, методы, нормативы (туристское 
законодательство), инструменты.

Таким образом, результативность управ-
ления ресурсным обеспечением ТРК КЧР 
невозможна без эффективного организаци-
онно-экономического механизма регулиро-
вания ТРК, предложенный нами механизм 
управления ресурсным обеспечением, по 
нашему мнению, позволит достичь требуе-
мых результатов в области управления ре-
сурсным обеспечением [4].

Рис. 7. Подсистема ресурсного обеспечения ТРК КЧР



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

120 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
В соответствии с вышеизложенным, 

для совершенствования управления ре-
сурсным обеспечением туристско-рекреа-
ционного комплекса Карачаево-Черкесской 
Республики рекомендуется использовать 
принципы организации системы ресурс-
ного обеспечения; определять величину 
конкретных видов ресурсов с учетом со-
циальных стандартов потребления турист-
ско-рекреационных услуг; использовать 
рекомендуемую систему оценочных по-
казателей ресурсного обеспечения пред-
приятий ТРК, осуществлять стратегиче-
ское управление ресурсным обеспечением 
предприятий ТРК с учетом оптимизации 
располагаемых ресурсов, направленного 
на повышение результативности функци-
онирования ТРК КЧР, а также совершен-
ствовать организацию ресурсного обеспе-
чения предприятий ТРК за счет создания 
единой информационной базы, позволяю-
щей оказывать информационно-консульта-
тивное содействие предприятиям ТРК.
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