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Введение 

 

Партнерские отношения между властью и предпринимательскими 

структурами всегда были и остаются фундаментальной основой устойчивого 

развития национальных экономик. Их формирование в интересах 

эффективного выполнения предпринимательством своих 

общеэкономической, инновационной, ресурсной и других функций, при 

устойчивом повышении его вклада в рост валового внутреннего продукта и 

уровня жизни российского населения является стратегической задачей 

государственной политики. Необходимым и важнейшим звеном 

взаимодействия властных и предпринимательских структур в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов выступает государственная поддержка. 

Данный вывод подтверждается все более существенным участием 

федерального и региональных бюджетов в создании инфраструктуры 

предпринимательской деятельности и улучшении делового климата в 

российских регионах. В частности, в 2010-2016 гг. на этом приоритетном 

направлении было освоено свыше 200 млрд. руб., что позволило на 170% 

увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

их финансового оборота. На развитие туризма в России за аналогичный 

период было направлено свыше 102 млрд. рублей. Однако, осуществляемые 

меры пока не обеспечивают российскому предпринимательству достижения 

ключевых параметров участия в трудовой занятости населения (25%), 

стоимости основных средств (6%) и в создании ВВП (22%, в т.ч. индустрия 

туризма – 5%), что значительно ниже параметров развитых стран. 

Именно поэтому российским Правительством была принята Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года, успешная реализация которой невозможна без 

теоретического обоснования инновационных подходов к организации 

системы взаимодействия власти и бизнеса. 
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Характер этого взаимодействия зависит от конкретных форм 

взаимоотношений, складывающихся между системой государственного 

управления, в лице конкретных органов государственной власти, и 

субъектами предпринимательства, являющимися движущими силами 

рыночного хозяйства. Определяющее значение в данном контексте имеют 

имущественные, фискальные, трудовые и другие институциональные 

механизмы, формирование которых является прерогативой государственной 

власти. 

В настоящее время туристско-рекреационное предпринимательство 

занимает особое место в развитии экономики страны и ее 

регионов.Камчатский край является периферийным и изолированным от 

основной территории Дальнего Востока регионом, обладающим не только 

уникальными природными и историко-культурными ресурсами, но и 

сложными социально-экономическими условиями, сдерживающими развитие 

туристско-рекреационного предпринимательства. Это один из наименее 

освоенных и экономически слабо развитых субъектов Российской Федерации. 

Изменить ситуацию позволит формирование партнерских отношений власти 

и бизнеса, а так же государственная поддержка, направленная на создание 

благоприятных условий для предпринимательских структур. 

Обобщение созданного к настоящему времени теоретического 

материала показывает, что используемые в управлении 

предпринимательством, методические подходы, не в состоянии адекватно 

отразить существо и результативность процессов взаимодействия власти и 

бизнеса на уровне страны, ее отдельных регионов, муниципальных 

образований, создать действенные механизмы государственной поддержки 

предпринимательских структур. 

Именно этот аспект предполагает дальнейшее развитие исследований 

проблем развития предпринимательства при устойчивом повышении его 

вклада в формирование ВВП, доходной части бюджетов всех уровней и 

улучшении качества жизни российского населения. 
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Проведенные исследования показали, чтосущественный вклад в 

научное обоснование концептуальных и теоретических основ 

институциональных преобразований взаимоотношений бизнеса и власти, а 

так же управления процессами их взаимодействия в условиях различных 

экономических систем внесли зарубежные исследователи Р. Контильон, Ж-Б. 

Сэй, Л.фон Мизес, Ф. Найт, И. Тюнен, Т. Веблен, Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, П. 

Самуэльсон, Э. Чемберлин, И. Кирцнер,  Ф. Хайек, П. Друкер, а так же 

отечественные авторы: Л.И. Абалкин, Е.М. Белякова, Ш.М. Валитов, С.Ю. 

Глазьев, К.А. Ларионова, Д.С. Львов, С.П. Перегудов, В.М. Полтерович, В. Ф. 

Уколов, Г.В. Широкова. 

Теоретические аспекты и методологии межсекторного взаимодействия 

нашли отражение в публикациях Л. Н. Айрапетян, М.В. Баглай, Б.С. 

Батаевой, Т.В. Бутовой, В.Г. Варнавского, М.В. Кивариной, А.В. Кузьмина, 

М.В. Курбатовой, Н.Ю. Лапиной, В.А. Мальгина, Л.Е. Мошковой, Ю.В. 

Рагулиной, И.С. Семененко, Л.Е. Ткачевой, И.А. Филипповой, А. Чендлера, 

Н. Л. Хананашвили, А.Н. Шохина, В. Н. Якимец, Т. Фрай и др. 

Тенденции и особенности развития мирового туризма, его влияние на 

национальную экономику рассматриваются в работах И.Т. Балабанова, А.И. 

Балабанова, В.А. Квартальнова Е.Ю. Колбовского и др. Теоретические и 

методические аспекты государственного регулирования поддержки 

предпринимательства, как важнейшей формы взаимодействия власти и 

бизнеса исследованы И.В. Гавриловой, А.А. Каблуковой, К.С. Колосовой, 

А.В. Полянина, А.Ю. Юц. Вопросам эффективности государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства посвящены исследования 

Н.В. Быковой, В.В. Гончарова, Ю.В. Кузнецова и др. 

Важный вклад в развитие теории стейкхолдеров (stakeholderstheory), 

внесли работы И. Ансоффа, С. Джеффри, О. Зильберштейна, Г.К. 

Константинова, К. Невструева, А.И. Финогеновой, Э. Фримана, Д. 

Харрисона, Б.А. Якубова и др. 

Методологии оценки эффективности взаимодействия властных и 
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предпринимательских структур посвятили исследования Дж. Бачлер, О.В. 

Губина, О.В. Козловская, Л.И. Попова, О.В. Порошина, Н.В. Рубцова, Е.И. 

Юванен и др. 

Процессам моделирования самоорганизации взаимодействия властных 

и предпринимательских структур, использующих туристско-рекреационные 

ресурсы, и оценке их эффективности в организационно-управленческом 

аспекте посвящены теоретико-методологические работы О.Е. Афанасьева, 

А.Г. Воронина, А.В. Дроздова, Ю.А. Худеньких и др. 

Проблемам устойчивого развития предпринимательства и 

формирования благоприятного предпринимательского климата в регионах 

Дальнего Востока России посвящены исследования дальневосточных ученых 

В.Г. Белкина, Л.Н. Бабак, Е.Б. Гаффоровой, Т.В. Ершовой, В.В. Жоховой, В.К. 

Заусаева, И.В. Зикуновой, А.П. Латкина, Н.Н. Лысенко, Н.И. Меркушовой, 

С.Ю. Ракутько, Е.В. Хегай и др. 

Однако в перечисленных исследованиях недостаточное внимание 

уделено существующим проблемам оценки эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства. Во-первых, в 

научной литературе не разработаны методические основы оценки влияния 

туристско-рекреационного предпринимательства на основные параметры 

регионального развития. Во-вторых, практически не изучен вопрос оценки 

эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства на региональном уровне. В-третьих, не получили 

должного научного осмысления обязательные этапы и элементы 

партнерского взаимодействия власти и бизнеса основанного на эффективной 

государственной поддержке туристско-рекреационного предпринимательства. 

Таким образом, исследование эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства имеет большое значение. 

В данном исследовании рассмотрены теоретико-методические аспекты 

организации взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Исследована эволюция подходов к государственному регулированию 
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взаимодействия государства и бизнеса в постприватизационный период, что 

послужило основой типологизации формирования современного 

нормативного правового регулирования взаимодействия власти и 

предпринимательских структур. Разработана методика оценки влияния 

туристско-рекреационного предпринимательства на основные параметры 

регионального развития, которая отличается от существующих структурой и 

составом показателей, вычисляемых на основе методов детерминированного 

анализа. Предложена модель партнерского взаимодействия власти и бизнеса, 

основанного на эффективной государственной поддержке туристско-

рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края, которая 

базируется на теории стейкхолдеров и методах системного подхода. 

Преимуществом модели является то, что в отличие от применяемых в 

российской практике, она основана на организационных, административно-

правовых и экономических элементах партнерского взаимодействия властных 

и предпринимательских структур, направленных на обеспечение выгодности 

всем участникам взаимодействия. Разработана методика оценки 

эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства, которая включает: построение карты целей субъектов 

партнерского взаимодействия; измерение показателей, отражающих 

бюджетную, инвестиционную, институциональную эффективность и 

эффективность предпринимательской активности, эффективность в 

обеспечении занятости на рынке труда. Преимущество данной методики 

заключается в наглядном представлении сопряженности целей и 

эффективности взаимодействия власти и бизнеса. Предложенна модель 

системы управления процессом предоставления государственной финансовой 

поддержки способствующей развитию предпринимательства на основе 

применения технологии Blockchain, которая позволит повысить открытость, 

прозрачность и доступность информации о сроках, объемах и получателях 

государственной поддержки, что поможет связать разрозненные базы в одно 

целое 
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Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные концепции и положения российских и зарубежных ученых 

в области теории институтов и институциональных преобразований, теории 

стейкхолдеров, теории систем и системного анализа, а также основные 

концепции межсекторного взаимодействия. Методология исследования 

включает теоретические и эмпирические методы, методы моделирования, 

сравнительного анализа и обобщений статистических данных, синтеза 

теоретического и практического материала, принципов формальной логики. 

При обработке и систематизации информации применялись методы 

группировок и классификации. 

Значительная часть материалов ислледованияопирается на 

нормативные правовые акты, регламентирующие систему туристской отрасли 

и предпринимательства в России; данные статистической базы Росстата; 

официального сайта Службы государственной статистики gks.ru; 

официальные источники органов государственной власти Камчатского края; 

монографии; материалы научных конференций и семинаров; результаты 

проведенных автором в период с 2013 г. по 2017 г. социологических опросов 

представителей предпринимательских структур Камчатского края, а также 

публикации в периодических изданиях и материалы, размещенные в сети 

Интернет. 

Автор благодарен своим коллегам, доктору экономических наук, 

профессору, действительному члену международной академии науковедения, 

директору Института повышения квалификации кадров высшей категории 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Латкину А. П., коллективу преподавателей и специалистов Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» за помощь в 

подготовке и оформлении монографии. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРКАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

 

1.1  Теоретические аспекты определения сущности 

предпринимательства и предпринимательской деятельности как 

объектов государственного управления 

 

Увеличение темпов инфляции и быстрого падения покупательной 

способности граждан, отток иностранного капитала, снижение темпов 

экономического роста - все это требует консолидации социальных, 

экономических и политических сил, где существенная роль отводится 

предпринимательской деятельности как основному творческому институту. 

Но предпринимательство само по себе не может стать единственным 

стратегическим ресурсом и источником развития национальной экономики. 

Для этого необходимы, на наш взгляд, определенные условия, в первую 

очередь, соответствующие современным тенденциям и направлениям 

развития корпоративной предпринимательской среды, правовой базы и 

институтов и доминирующей роли государства [194]. 

Большинство современных научных работ, посвященных изучению 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, написаны 

политологами (с точки зрения власти: «бизнес должен»), экономистами (с 

точки зрения бизнеса: «правительство должно»), социологами (наиболее 

часто исследуют проблемы социальной ответственности, социальной 

эффективности в решении социальных задач). В настоящее время 

разработано достаточно большое количество концепций, методов 

взаимодействия государства и бизнеса структур [35]. 

Однако, прежде чем обращаться к рассмотрению моделей 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, рассмотрим, что 

представляют собой эти структуры и определим их понятие. 
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Проблема государственного управления имеет долгую историю 

становления, развития и практического действия. 

Чтобы определить понятие «властная структура» необходимо 

обратиться к понятию «власть». Власть в обществе означает возможность 

влиять на процесс принятия решений и использования ресурсов, как 

государственных, так и частных, в рамках общества. Общество понимается 

как социальная система, состоящая из группы лиц, живущих на 

определенной территории, имеющей географические и/или геополитические 

границы. 

Можно выделить четыре основных способа получения доступа к 

власти с использованием различных источников (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Способы получения доступа к власти с использованием 

различных источников 

 

Первая часть схемы (материальные ценности, связи) предполагает 

обладание индивидуумом связями или материальными ценностями, что 

позволяет ему получить доступ к законодательному закреплению своего 

положения в обществе и доступ к власти. 

Вторая часть схемы (должность, положение в обществе) предполагает, 

что лицо занимает руководящую должность, высокое положение в обществе, 

что позволяет ему использовать принуждение и получить доступ к власти. 

Материальные 
ценности, связи 

Должность,  
положение в обществе 

Информация, 
единомышленники 

Личные качества, 
образование 

Закон Принуждение Связи 
 

Связи  

Власть Власть Власть Власть 

Преследование личных целей и 
интересов, некомпетентность, низкое 

общественное признание 

Отстаивание общественных целей и 
интересов, компетентность, высокое 

общественное признание 
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Третья часть схемы (информация, единомышленники) предполагает 

обладание индивидуальным доступом к информации и контроля над ней, а 

также наличие единомышленников, что способствует созданию связей и 

получения доступа к власти. 

Четвертая часть схемы (личные качества, образование) предполагает 

владение индивидуумом личными чертами, особенностями и образованием, 

необходимыми для правильного распоряжения властью, которая способствует 

получению поддержки, созданию связей и получения доступа к власти. 

Первые две схемы основаны на получении власти от лиц, не имеющих 

необходимых компетенций для правильного распоряжения властью, 

использующих власть в своих интересах, что не предполагает общественного 

признания их власти. 

Вторые две схемы основаны на получении власти от лиц, обладающих 

необходимыми знаниями для правильного распоряжения властью, 

использующих власть в интересах всего общества, что предполагает 

получение общественное признание их власти. 

Осмысление и изучение природы и феномена власти происходило на 

протяжении всей истории человечества. В свою очередь, социально-

культурные условия конкретного исторического периода оказывали 

значительное влияние на формирование подходов к пониманию власти, 

властных структур, властного (государственного) управления. 

Согласно Конфуцию, власть дается от Бога, а государство представляет 

собой большую семью, в которой правитель изображается как отец, а 

подданные как дети. При этом подданные должны повиноваться правителю 

как дети отцу, но и правитель должен любить своих детей. Если правитель не 

будет добродетелен, то «небесный мандат» будет передан другому 

Правителю. 

В центре учения Протагора о праве, власти и государстве лежит 

известная формула «человека – есть мера всех вещей», т.е. то кому каковым 

кажется прекрасным, добрым и справедливым, таковым оно и является. 
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В труде Платона «Государство» можно усмотреть впервые идею 

смешанной формы государства (видны элементы монархи, демократии, 

олигархии). Впоследствии эту идею смешанной формы государства 

подхватит Аристотель, что много позднее ляжет в теорию разделения властей 

Нового времени. При этом Платон отстаивает идеи сурового плавления, где 

почти все подчинено законам. Однако власть – удел избранных, поскольку 

«старцы» - правители, представляющие собой Совет, законам не 

подчиняются. 

Аристотель учение о государстве излагает в произведении «Политика», 

где выделяет 3 вида власти: законосовещательную, административную и 

судебную, причем определяющее значение имеет верховная власть - 

сторонник сословного разделения общества. 

Цицерон впервые, формулируя понятие государства, называет его 

термином республика. При этом само государство предполагает согласие в 

вопросах права и общей пользы. 

В эпоху Средневековья Фомой Аквинским было сформулировано право 

на сопротивление власти, впавшей в произвол. 

Макиавелли выстраивает свое учение о происхождении государства, 

которое связано с его учением о формах государства, а точнее о круговороте 

форм государства. 

Рассуждая о власти, Макиавелли исходит из того, что в каждой группе 

людей выделяется самый сильный, и только со временем, когда появляются 

первые законы – власть передается не самому сильному, а самому мудрому. 

В эпоху Возрождения в центре внимания становится идея социальной 

справедливости и равенства, которая находит выражение в представлениях о 

функциях управления и власти. Представления о субъекте, как носителе 

разумной деятельности, находят свое отражение в произведениях Т. Мора, Т. 

Кампанеллы, Т. Мюнцера, Н. Макиавелли, Э. Роттердамского, Монтеня и 

других. Просветители подчеркивали роль знания и значимость социального и 

политического управления. 
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Философы Нового времени и одновременно родоначальники этой 

философии политический деятель и философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626) и 

ученый – философ Рене Декарт (1596-1650) выстраивали свои ценностно – 

мировоззренческие концепции с разных позиций, ядром которых являлась 

методологическая проблематика. Если Ф. Бэкон в своих работах отстаивал 

идеи сильной власти, основанной на сотрудничестве правителя и совета, 

особо делая акцент на мудрость правления, то Р. Декарт отстаивал идею 

разумного человека, ставя его в центр своей философии. 

Философия Европейского Просвещения исходила из принципов 

эмпиризма, которые были очень важны для развития государственного 

управления. Данное положение нашло отражение в трудах Джона Локка 

(1632-1704 гг.), который обосновал положение о происхождении всего 

человеческого знания и также основательно опроверг теорию «врожденных 

идей». Власть, по мнению Локка, означает право во имя общественного блага 

создавать законы для регулирования и сохранения собственности, а властная 

структура в лице государства должна воплощать функцию публичной власти, 

а также защищать исполнение принятых законов. 

И. Кант отстаивал идею государства как соединения множества людей 

под властью правового закона, тем самым отвергая идею государственной 

власти как некой опекающей силы. При этом, по мнению И.Канта, силами, 

побуждающими людей объединяться в правовом поле для создания 

государственности и подчинения государству, являются нравственный долг и 

чувство уважения к естественному праву. 

Ш. Л. Монтескье высказывал идеи о связи форм управления с 

географическими условиями. Он считал, что каждый государственный строй 

обусловлен соответствующими географическими факторами: климатом, 

почвой, размером территории и т.д. Мыслитель разработал теорию 

разделения властей - на законодательную, исполнительную и судебную [136]. 

Признание и закрепление прав человека происходило начиная с 17-18 

в.в. в Англии, Франции, а затем в других европейских государствах в 
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результате конституционного признания закрепление прав человека. Однако 

права человека обращены к другим лицам. Во-первых, «надо, чтобы каждый 

соблюдал права другого, а другой -  каждого в отдельности» для того, чтобы 

избежать анархии, и, во-вторых, государство не должно осуществлять 

произвол по отношению к правам человека с его неотчуждаемыми 

естественными правами. Этот вопрос актуализируется в том смысле, что 

возникает необходимость создать свою юридическую «крепость», куда 

государство не сможет проникнуть со своим произволом.   

Следует отметить, что в этот же период вырабатывается модель 

отношений между личностью и государством, которую называют «Идеей 

общественного договора». Личность обязуется выполнять законы 

государства, а государство – охранять, уважать, гарантировать права 

личности. Идея общественного договора, которую в наши дни можно назвать 

идеей диалога между обществом и государством, личностью и государством, 

является сердцевиной самой идеи современного конституционализма. 

Однако, несмотря на провозглашенные ценности, после промышленной 

революции конца XVIII века в развитых странах Западной Европы, с одной 

стороны, наблюдается существенный экономический, социальный и 

политический прогресс, а с другой - усугубление эксплуатации. 

Характерными чертами той эпохи стали кризисы, общее ухудшение 

положения трудового народа, появление мощных новых форм классового 

противоборства. Как реакция на эти процессы в XIX веке появляются новые 

теории управления. 

На передний план в философии выходит понятие «гражданское 

общество», которое можно найти у Адама Смита в 18 веке, а затем у Джона 

Стюарта Миллера в 19-м веке. 

А. Этциони и О. Тоффлер власть рассматривается как субъект, 

имеющий воздействие на объект, используя имеющиеся ресурсы и методы. 

А. Этциони к методам относит унитарные, нормативные и принудительные, 

которые в соответствии с ресурсами можно классифицировать виды власти в 
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обществе (рис. 2) [161]. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Виды власти в обществе 

 

О. Тоффлер рассматривает власть, как процесс, который 

характеризуется способами и методами, а так же характером 

взаимоотношений между партнерами (рис. 3) [202]. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3. Сущность власти, как процесса 

Виды власти  

Экономическая Социальная 

Религиозная 

Культурно-
информационная 

Политическая Моральная 

Принудительная 

Методы 

ВЛ
А

С
ТЬ

 

Способы  

Характер 
взаимодействия  

- демократические                   - конституционные 
- авторитарные                         - деспотичные 
-тоталитарные                          - либеральные 

- мирные:  
- материальны 
- психологические 

 

- насильственные: 
- законодательные 
- физические 
- психологические 

 
- публичный 

- экономический 

  

 

 



18 

 

Осмысление понятий власти, властных структур, государства 

происходило, помимо сугубо философского аспекта, и в экономическом 

смысле, с точки зрения достижения экономических интересов. При этом, под 

экономическим интересом понималось свойство субъекта хозяйствования, 

состоящего из целевой направленности на превращение осознанной 

потребности в удовлетворенную потребность за счет использования своих 

ресурсов, которыми располагает хозяйствующий субъект или которые может 

привлечь. 

Формы взаимодействия властных и предпринимательских структур на 

протяжении веков в разных формах поддерживали «баланс» между всеми 

составными элементами хозяйственного механизма, позволяющего 

обеспечивать достижение экономического роста и сохранять социальную 

стабильность. 

Совокупность интересов властных структур в государстве является 

сложной, динамической системой, в качестве элементов которой выступают 

элементы всех хозяйствующих структур государственного образования (рис. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4. Система экономических интересов 

 

Система взаимодействия властных и предпринимательских структур 

характеризуется, таким образом, как организованная совокупность субъектов 
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предпринимательства и соответствующих государственных органов 

управления, находящихся в процессе функционирования в диалектических 

взаимоотношениях, образуя определенную целостность [54]. 

Этим определяется необходимость взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. 

Условия взаимодействия властных и предпринимательских структур 

зависят от степени взаимодействия властных и предпринимательских 

структур, что, в свою очередь, вызвано и определяется согласованием 

экономических интересов. Так, качественные и количественные связи и 

отношения между властными и предпринимательскими структурами дают 

возможность выделения ряда условий их взаимоотношений: 

1. Условием взаимодействия властных и предпринимательских 

структур является возникновение экономического интереса одного 

хозяйствующего субъекта вне зависимости от экономического интереса 

другого. При таком варианте экономического взаимодействия субъектов 

неизбежно происходит подчинение одного экономического интереса другому. 

Для того чтобы в такой ситуации не ослабли мотивы к достижению высоких 

экономических результатов ни у одной из сторон, и чтобы не затихал процесс 

развития предпринимательства, государство стимулирует заинтересованность 

достижения высоких результатов взаимодействия. 

2. При наличии двусторонней связи и взаимовыгодности 

экономических отношений возникают благоприятные условия для ведения 

предпринимательской деятельности. Хозяйствующие субъекты достигают 

согласованного достижения своих интересов, осуществляя взаимоконтроль за 

деятельностью друг друга и координируя свои действия. 

Поскольку достижение экономических интересов включало в себя в 

качестве субъектов хозяйствования не только властные структуры, но и 

предпринимательские, то на наш взгляд стоит рассмотреть генезис подходов 

к понятию предпринимательская структура. 
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Из истории экономической мысли известно, что значительный вклад в 

теорию предпринимательства в своей концепции внес Р. Кантильон, которой 

определил предпринимателя как индивида, чьи действия характеризуются и 

надеждой получить доход, и готовностью к потерям. Более поздние 

концепции рассматривали предпринимателя, как одного из составляющих 

экономических ресурсов (Ж-Б. Сэй)осуществляющего функции координации 

факторовпроизводства, и как экономического субъекта, осуществляющего 

предпринимательские и управленческие функции, ориентированные на 

нововведения (Й. Шумпетер), а так же необходимого элемента эффективного 

функционирования рыночной экономики (П. Друкер, Э. Чемберлин). В 

середине XX в. И. Кирцнер и Ф. Хайек предпринимательство рассматривают 

как категорию рыночной экономики, неразрывно связанную с ее эволюцией. 

Современные ученые Р. Коуз и Д. Норт предпринимательство рассматривают 

с позиции участника институциональной среды, в которой присутствуют как 

формальные (нормы, правила, законы, права, обязанности), так и не 

формальные (традиции, привычки) «правила игры». 

В понятие «предпринимательская структура» различные экономисты 

вкладывают различный смысл, однако все они базируются на подходах к 

понятию «предпринимательство». 

Характеристика понятия «предпринимательство - как вид 

деятельности» была бы неполной, если бы она не учитывала факторы, 

обусловливающие проявление этого вида деятельности. Важнейшими из них 

являются экономическая свобода и самостоятельность предприятия [99]. 

Экономическая свобода означает наличие определенных условий: 

обладание субъектом хозяйствования, совокупностью прав, которые 

гарантируют ему независимость, самостоятельность при принятии решений 

по поиску и выбору вида, сферы и формы его хозяйственной деятельности, а 

также по поводу использования произведенного продукта (услуги) и 

полученных доходов. Только наличие подобных условий дает основание 

говорить о полноценной предпринимательской деятельности. К их числу 
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относится, прежде всего, частная собственность на факторы и результаты 

производства. 

Таким образом, предпринимательство как экономическая категория, 

выражает специфические производственные отношения и, прежде всего, 

отношения собственности [129]. 

Сущностные характеристики предпринимательства выражаются через 

экономическое обособление хозяйствующего субъекта, его 

самостоятельности в выборе вида хозяйственной активности, позволяющего 

наилучшим (наиболее эффективным) образом использовать имеющиеся 

ресурсы в целях получения дохода. Функциональные признаки раскрывают 

различные стороны предпринимательства как особого типа экономического 

поведения. 

В экономической литературе достаточно распространенным является 

отождествление категорий «предпринимательство» и «бизнес». Бизнес – 

деятельность, осуществляемая на основе инициатив в условиях рыночных 

отношений, приносящая доход или иные выгоды. Нами рассмотрены и 

представлены в таблице 1 основные научно-экономические подходы к 

определению понятия «предпринимательство» 

 

Таблица 1 - Основные научно-экономические подходы к определению 

понятия «предпринимательство» 
Группа факторов 

производства Исследователи Научно - экономические походы к 
к определению понятия «предпринимательство» 

Материальные 

А. Смит 
К. Маркс 

Главная цель предпринимательства-извлечение 
прибавочной стоимости 

Л. Мизей 
Ф. Хайек 

И. Кирцнер 

Предпринимательство предусматривает умение 
использовать неравновесные ситуации в экономике, 
базирующиеся на расхождении спросом и предложением, 
как во времени, так и в пространстве, для получения 
дополнительного дохода 

Нематериальные 

Р. Кантильон 
И. Тюен 
Ф. Найт 

Предпринимательство несет в себе риск и 
неопределенность в процессе социально-экономического 
развития системы, где предприниматель является 
неотъемлемым субъектом рыночных отношений, 
обладающим такими способностями, как предвидение, 
умение рисковать и брать ответственность на себя за 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Й. Шумпетер Предпринимательство является не отражением рода 
занятий, а отражением склада мышления и свойств 
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натуры. Предпринимательство является функцией, 
которую может осуществлять и собственник, и менеджер, 
и группа лиц; предприниматель имеет не постоянный 
статус. 

Комбинированные 

А. Маршал 
Ж. Б. Сэй 

Предпринимательство предусматривает рациональное 
комбинирование фактров воспроизводства в данной точке 
рыночного пространства. 

П. Друкер Предпринимательство – это ненаука и не искусство. Это 
практика 

Источник: составлено автором 

 

Полагаем, что понятие предпринимательство и бизнес в теоретическом 

плане не тождественны. Представляется, что термин бизнес шире 

«предпринимательства», поскольку его основная функция - производство 

массы товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей. 

На наш взгляд, более продуктивно рассматривать предпринимательство 

как высшую форму бизнеса. 

Сложность феномена предпринимательства рассматривается в 

различных концепциях предпринимательства с разных сторон (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ концепций предпринимательства 
Концепции 

предпринимательства Сущность предпринимательства Представители 
концепции 

Предприниматель, как герой, 
удовлетворяющий 
общественные потребности 

Предприниматель – это двигатель экономического 
роста и создатель фундаментальных инноваций; 
личность, преследующая не только и не столько 
цель извлечения прибыли, сколько удовлетворение 
потребностей индивидуумов и достижение высоких 
интеллектуальных, культурных и нравственных 
ценностей в обществе. 

Й. Шумпетер 
В. Зомбарт 

Предприниматель, как 
организатор 

Предприниматель рассматривается, как 
организатор (стратег) эффективного использования 
внутренних и внешних возможностей в целях 
реализации определённых проектов. 
Предприниматель организовывает командную 
работу на предприятии, которая позволит достичь 
большего результата, чем индивидуальная. 

Г. Минцгер 
Р.М. Кантер 
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Предприниматель, как 
инноватор 

Предприниматель – это инноватор увеличивающий 
объемы производства не за счет приведения 
ресурсов, а за счет усовершенствований; 
обладающий способностью создавать новые рынки 
и новых потребителей; способствующий развитию 
начно-технического прогресса. Предприниматель 
всегда ищет изменения, реагирует на них и 
использует их как возможность. 

П. Друкер 
А. Маршал 
Ж. Б. Сэй 

Предприниматель, как гибкий 
и адаптивный субъект рынка 

Предприятие неотъемлемо от рыночной среды, в 
которой оно функционирует. Предприниматель 
способен быстро адаптироваться к изменению 
условий хозяйствования и организовать гибкое 
производство для удовлетворения имеющихся 
потребностей общества. 

А. Чандлер 
Ф. Скрантоне 

Источник: составлено автором по данным [177] 

 

Вернер Зомбарт подчеркивал важность жизненной энергии и 

творческого потенциала предпринимателя, что позволяет ему привлекать к 

своей деятельности такие экономические факторы, как труд и капитал, 

используя правасобственности и свою официальную позицию в компании 

[255]. 

Максимилиан Вебер охарактеризовал предпринимателей с позиции 

«инструментальной рациональности», указывая на основную цель 

предпринимательской деятельности – стремление к экономической выгоде 

[55]. 

Фридрих Ницше подчеркнул разницу между теми, кто идет далеко 

впереди обычных парадигм своего времени и стремится их изменить, 

улучшить, действуя иррационально, и теми, кто приспосабливается к 

обстоятельствам, действуя рационально [249]. 

В работах Адама Смита, важнейшей функцией предпринимателя 

является поставка капитала [251, 252]. 

Для Карла Маркса центральным элементом механизма 

предпринимательства является социальная связь, которая связывает 

капиталистов и рабочих [245]. 

При использовании термина «герой» в дискуссии о природе 
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предпринимательства следует обращаться к Й. Шумпетеру, который был 

частью среды, характерной для немецкоязычной части мира на рубеже ХХ 

века, где ключевая роль отводилась феномену предпринимательства. 

Отталкиваясь от трудов других ученых, Й. Шумпетер создал свой образ 

предпринимателя, чье поведение, по его мнению, очень далеко от 

абстрактной и утилитарной рациональности. Предприниматель, по мнению 

Й. Шумпетера, действует за счет энергии, внутренней силы, которая часто не 

контролируется им. Для предпринимателя прибыль не является целью, 

вместо этого он стремится к социальному продвижению и вдохновению от 

радости создания чего-то, удовольствию от победы над своими конкурентами 

и осознанию своей роли как руководителя экономической империи [250] 

Мнение ученых  П. Друкера, В. Зомбарта, Р. Кантера и Й. Шумпетера о 

сущности предпринимателя сводились к тому, что предприниматель, 

действуя за счет внутренней энергии, является движущей слой 

экономического роста, создателем конкурентных сил и фундаментальных 

инноваций – принципиально новых продуктов, новых методов производства, 

новых рынков, новых источников сырья, энергии и полуфабрикатов, готовой 

продукции или создания новых организаций (Schumpeter J., 1949; Sombart 

Werner, 1909; Kanter R.. 2002; Drucker P., 1954). 

Й. Шумпетер поставил предпринимателя в центре экономической 

системы, рассматривая его как движущую силу экономического роста и 

создателя фундаментальных инноваций – принципиально новых продуктов, 

новых методов производства, новых рынков, новых источников сырья, 

энергии и полуфабрикатов, готовой продукции или создания новых 

организаций. Инновации, которые объясняют и обосновывают прибыль 

предпринимателя, не подстраиваются под текущий спрос, а стремятся 

удовлетворить будущий спрос и потенциальные потребности. Новшества 

означают изменения, нарушение равновесия, материализацию новых идей. С 

этой точки зрения предприниматель - это своего рода переводчик, который 

стремился воспользоваться длинными технологическими волнами, 
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выделенными Кондратьевым. 

В первой половине двадцатого века в Соединенных Штатах Америки, 

стране управленческого капитализма, рост крупных компаний оказал сильное 

влияние на формирование концепции предпринимательства Джона Тейлора, 

который в своей работе подчеркивает центральную роль организационного 

процесса в развитии предпринимательства, где предпринимательская 

деятельность связана с творчеством: конформным или девиантным, 

способствующем стабильности или революции. 

Кризис крупных корпораций в 70-х годах прошлого века привел к 

пересмотру этой дихотомии. Тогда предприятие стало рассматриваться не как 

«машина без души», а в качестве системы, душой которой является 

предприниматель. 

В качестве примеров приводятся японские компании, в которых 

ключевым фактором успеха является способность правящего класса к 

вовлечению в процесс создания и внедрения инноваций всех составляющих 

жизни компании: от уровня цеха до исполнительного руководства. 

Ключевыми словами при этом становятся слова «организация 

процесса» и «инновация». В своем исследовании инновационных 

организаций, Р. М. Кантер изображает компанию, которая способна 

мобилизовать предпринимательский ресурсы среднего звена для 

формирования структуры, в которых предприниматель организует ее работу 

так, что добивается более высоких результатов [244]. 

Питер Друкер более полувека назад пришел к выводу, что большая 

часть поведения руководителей среднего звена может быть определена как 

инновационная, так как это предполагает оригинальные и успешные решения 

в новых условиях, возникающих изо дня на день[237]. 

В этой отношении единицей анализа является не корпоративная 

стратегия, а бизнес-единицы этой стратегии. Поэтому целесообразно 

рассматривать три функции предприятия: научные исследования и 

разработки, маркетинг и производство. 
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Г. Минцберг считает, что основой предпринимательской деятельности 

является организация людей, связанных общей целью [246].Ключом к успеху 

является построение оптимальной организационной структуры для наиболее 

полного удовлетворения потребностей рынка. 

После 1920-х годов становится все более популярной тенденция 

увеличения рыночной доли и прибыли предприятиями, активно 

занимающимися инновационными разработками, в результате чего мировая 

экономика входит в эпоху тяжелой институционализации с развитием 

множественных иерархических уровней, которые способствуют замкнутости 

предприятий на внутренних процессах. 

Под давлением глобальной конкуренции в последние 30 лет, 

руководители научных исследований в США, Европе и Японии снова 

вынуждены констатировать тесную связь между производством и 

маркетингом в организациях с тем, чтобы эффективно разрабатывать новые 

продукты и услуги. 

В работе А. Чандлера отмечается, что хозяйствующие субъекты не 

могут вмешиваться в ход развития технического прогресса, что является 

эндогенным процессом предпринимательской стратегии [236]. Вдали от 

технологического детерминизма стремление предпринимателя к экономии на 

масштабе материализуется в возможность гибко регулировать объем и состав 

продуктов, внедрять новые продукты в ответ на изменение спроса и 

адаптировать стратегии ведения бизнеса к этим изменениям. Этот процесс 

описан в исследовании Ф. Скрэнтона «Природа американской 

индустриализации» (1865-1925) [253]. 

Специализация производства в рамках концепции определения 

предпринимателя в качестве гибкого и адаптивного субъекта рынка 

противопоставляется стандартизации производства. В рамках обозначенной 

концепции предпринимательства инновации – это не кардинальные 

изменения, но постепенный процесс, при этом предприятие неотделимо от 

рыночной среды, в которой оно функционирует. 
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Предприниматель в данной концепции должен обладать не только 

технической компетентностью, но и повышенной чувствительностью к 

изменениям, происходящим на рынке, чтобы использовать в своих интересах 

взаимодействие с социальной средой: финансовыми институтами для 

доступа к большим финансовым ресурсам, рынком труда для адаптации 

работников к потребностям бизнеса и мотивации их для решения бизнес-

задач; конкурентами для сотрудничества с ними, чтобы укрепить свои 

позиции на рынке и т. д. 

В настоящее время подходы к оценке эффективности государственной 

поддержки предпринимательских структур требуют систематизации 

теоретических знаний о предпринимательстве, как социально-экономическом 

феномене и о государственной власти, как основном регуляторе 

общественных отношений. 

Современные исследователи понятие «предпринимательство» 

рассматривают с трех точек зрения: как социальный и экономический 

феномен, как объект статистического учета и как объект регулирующей 

государственной деятельности (нормативно-правовой и фискальной). 

Г.В. Широкова предпринимательство определяет, как бизнес-идею, 

которая возникает, когда человек видит возможности и создает ценность для 

других людей [220]. 

В целях систематизации существующих подходов к понятиям 

«властная структура» и «предпринимательская структура» мы предлагаем 

сводную классификацию этих понятий (табл.3). 

Таблица 3 - Классификация понятия «властная структура» 
Подход к определению Авторы 

Властная структура – это органы 
власти (императорской, царской, 
Божьей, государственной) 

Философы Древней Греции и Древнего Рима, Возрождения, Нового 
времени и современности 

Властная структура – это 
организационное строение власти 

Страшун Б.А.[104], Сухарев А.Я.[174], Козлова Е.И. [100], Кутафин 
О.Е.[100], Баглай М.В.[39], Стрекозов В.Г.[199], Казаченцев 
Ю.Д.[199] 

Властная структура –  это группа 
доминирования (группа элит) 

Джон Уолтон, Тери Кларк, В.А. Ачкасов, С.В. Бондаренко, А.В. 
Дука, М. Хартман, У. Хоффманн-Ланге, А.Е. Чирикова, А.В. 
Чугунов[62] 

Источник: составлено автором по данным [39, 62, 100, 104, 174,199] 
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Сущность предпринимательской структуры в научной литературе 

рассматривается многогранно: с точки зрения экономики - это и совокупность 

экономических единиц; с точки зрения права (государства) – это субъекты 

экономической свободы; с точки зрения бизнеса – это субъекты 

экономической деятельности. Объединяет все эти понятия то, что 

предпринимательскую структуру можно рассматривать, как хозяйствующий 

субъект, характеризуемый в зависимости от размера предприятия, специфики 

его деятельности, территориальной принадлежности, целей и миссии 

деятельности, формы собственности, отраслевой принадлежности и т.д.[222]. 

Существуют различные факторы, оказывающие влияние на 

функционирование и коммуникативные связи предпринимательских 

структур. Основными из них являются используемые ресурсы, отраслевая 

принадлежность, местоположение, размер предприятия, форма 

собственности, организационно-правовая форма. На основе теоретического 

обобщения подходов разных авторов нами предложена классификация 

предпринимательских структур, как экономической категории (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Классификация предпринимательских структур как 

экономической категории 

Признак Вид Экономические связи 
(бизнес-коммуникации) 

В зависимости от 
организационно-
правовой формы 

Унитарные предприятия, хо-
зяйственные товарищества и 
общества, производственные 
кооперативы, потребитель-ские 
кооперативы, фонды и т.д. 

Экономические отношения, 
построенные на основе доверия и 
взаимовыгодных условий 

В зависимости от 
размера 
экономического 
субъекта 

Микро-, малые, средние, крупные Наилучшее использование капитала: 
собственности, иного имущества, 
финансовых, материально-
технических, трудовых ресурсов 

По формам 
собственности 

Частные, государственные, 
муниципальные, иностранные, 
смешанные 

Достижение коммерческого успеха, 
получение прибыли, или 
предпринимательского дохода 

По видам 
экономических 
субъектов 

Фирмы, банки, страховые и 
трастовые компании, 
инвестиционные структуры 

Деятельность осуществляется на 
постоянной основе, а не на основе 
одноразовых выгод 
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По видам 
используемых 
ресурсов 

Трудоемкие, 
фондоёмкие, материалоёмкие 

Связи и регулирование 
федерального, регионального и 
местного значения 

Источник: авторская разработка 

 

Подобная классификация позволяет выявить группы стратегически 

важных экономических субъектов, оказывающих влияние на основные 

параметры развития региона. 

Существенным фактором функционирования предпринимательских 

структур является система управления деятельностью фирмы. Так, малые 

предприятия наиболее зависимы от колебаний рынка и нуждаются в 

государственной поддержке. Но при этом, чем в большей степени успехи 

конкретных предпринимательских структур определяются их 

взаимоотношениями с государственными органами, тем больше 

предпринимательская активность и расходование средств работают не на 

наилучшее удовлетворение запросов потребителей, а на обеспечение 

искусственных преимуществ. В этой связи чрезмерное вмешательство 

государства в экономическую жизнь может оказаться расточительным не 

только само по себе, но и с позиций влияния на частный сектор [137]. 

Но следует отметить и тот факт, что предпринимательская свобода, 

которую преследует бизнес, не несет в себе понятия вседозволенности, а 

связана с риском и ответственностью. Необходимо свободу 

предпринимательства понимать как совокупность норм и правил в 

социально-экономических взаимоотношениях, являющихся инструментами 

государственного управления предпринимательскими структурами. 

На данный момент в экономической литературе отсутствуют веские 

доводы за или против вмешательства государства или государственного 

управления бизнесом. Учитывая кризисные явления последних лет, на 

макроэкономическом уровне многие экономисты допускают усиление роли 

власти, в том числе, необходимость государственного регулирования и 

государственной поддержки предпринимательских структур. 
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Исходя из предложенных выше определений предлагается 

классификация властных (Приложение 2) и предпринимательских структур 

(табл. 5), как объектов государственной поддержки. 

 

Таблица 5 - Классификация предпринимательских структур, как объектов 

государственной поддержки 
Критерий 

классификации Параметры классификации 

По размерам 
Малые предпринимательские структуры; 
Средние предпринимательские структуры; 
Крупные предпринимательские структуры 

По территории 
деятельности 

Местные предпринимательские структуры; 
Региональные предпринимательские структуры; 
Национальные предпринимательские структуры; 
Транснациональные предпринимательские структуры 

По степени 
централизации 
управления 

Централизованные предпринимательские структуры; 
Относительно децентрализованные предпринимательские структуры; 
Децентрализованные предпринимательские структуры 

По степени 
соподчиненности 

Вышестоящие – материнские - предпринимательские структуры; 
Нижестоящие – дочерние - предпринимательские структуры 

По порядку 
образования 

Предпринимательские структуры открытого типа (ООО, ПАО и т.д.); 
Предпринимательские структуры закрытого типа (НПАО и т.п.) 

По порядку 
разрешения вопросов 

Предпринимательские структуры единоличного управления; 
Предпринимательские структуры коллегиального управления 

По виду 
деятельности 

Предпринимательские структуры отраслевого типа; 
Предпринимательские структуры межотраслевого типа 

По характеру 
возникновения 

Предпринимательские структуры системного возникновения; 
Предпринимательские структуры спонтанного возникновения 

По источникам 
финансирования 

Предпринимательские структуры самофинансирования; 
Предпринимательские структуры привлеченного финансирования; 
Предпринимательские структуры грантового и/или бюджетного финансирования; 
Предпринимательские структуры смешанного финансирования 

Источник: составлено автором 

 

Приведенные классификация и анализ терминологии показал, что 

может существовать несколько подходов к интерпретации одних и тех же 

понятий и категорий. В этой связи мы считаем возможным предложить 

авторский подход к понятию властных и предпринимательских структур. 

Под властными структурами мы предлагаем понимать субъектов 

государственной власти, наделенных, административными полномочиями, 

позволяющими им определять обязательные для всех субъектов 

хозяйствования правила, выступать в качестве гаранта соблюдения этих 

правил и контролировать их исполнение [108]. 
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Под предпринимательской структурой предлагается понимать 

совокупность независимых хозяйствующих субъектов, активность которых, в 

условиях ограниченности ресурсов, направлена на создание благ с целью 

удовлетворения индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей [110]. 

Следует отметить, что существующие определения 

предпринимательства отечественных и зарубежных ученых выделяют в 

качестве основного аспекта реализацию предпринимательскими структурами 

в процессе осуществления экономической деятельности коммерческой цели, 

как одной из главенствующих. Однако существующие тенденции развития в 

мировой экономике предполагают новый этап развития 

предпринимательства, где оно представляет собой деятельность, основанную 

на сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях с государством, партнером 

по бизнесу, клиентом. 

 

1.2 Эволюция теорий взаимодействия властных и 

предпринимательских структур 

 

Взаимодействие государственных и предпринимательских структур 

тесно связано с понятием экономического интереса. Экономическая 

политика и ее результаты соответствуют преследуемым целям только в том 

случае, если они базируются на системе интересов. В экономических 

интересах находит свое выражение экономическая необходимость 

удовлетворения потребностей, которая является конечной целью развития 

любой экономической системы. 

Полнота характеристики экономических интересов возможна только с 

учетом аспекта воспроизводства, которым в данном случае является 

экономический цикл – отношения между экономическими субъектами по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров. В этой 

связи следует подчеркнуть универсальный характер экономических 
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интересов, что означает их функционирование на всех этапах 

воспроизводственного процесса [78]. 

В условиях рыночной экономики можно говорить о том, что интересы 

приобретают соответствующие содержание и формы. В свою очередь, это 

содержание и форма отличаются разнообразием, их реализация 

конкретизирует их содержание в определенной сфере экономических 

отношений. Всякая целостная государственная политика, основанная на 

общности различных интересов, обязательно учитывает общие 

экономические интересы в каждой из сфер экономических отношений, а 

также интересы хозяйствующих структур во всем многообразии их 

проявления [68]. 

Процесс реализации и согласования экономических интересов 

происходит на основе присущих рынку экономических законов (спрос, 

предложение, конкуренция и т. д.) [69]. Необходимость участия государства в 

экономике определяется неспособностью и отсутствием заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в производстве благ, для которых практически нет 

платежеспособного спроса [125] - так называемого «общественного» или 

«коллективного» товара. 

Меркантилисты, в свою очередь, в XVII веке придерживались 

убеждений, что только строгое участие государства в регулировании 

экономических процессов может обеспечить «порядок» в экономике. 

Государство, по их мнению, способно обеспечить социальную 

справедливость. 

Основоположники классической теории в XVIII веке «ограничили» 

вмешательство в хозяйственную жизнь. В тот исторический период рынок и 

свобода выбора стали основой экономики. Государству отводилась роль 

защитника прав экономической свободы в части самостоятельного принятия 

решений и защиты частной собственности. 

Дж. Кейнс в своем труде «Общая теория занятости, процента и денег» 

придерживался убеждений, что вмешательство в экономику государства 
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необходимо, как гаранта соблюдения равновесия в функционировании 

рыночных механизмов. 

В настоящее время в научном мире противостоят две концепции о роли 

государства в рыночной экономике. Сторонники одной из них считают, что 

государство должно быть вытеснено из экономики, так как оно создает 

бюрократию, иждивенчество, коррупцию, медлительность, неэффективность 

и т. д. Другие считают, что без государства экономическая система нормально 

функционировать не может. Кроме того, существует множество мнений 

«промежуточного» слоя, где востребованы обе концепции, но в мягкой 

форме. 

Нельзя не отметить двоякое отношение к государству. С одной стороны, 

есть ряд областей, существование которых невозможно без участия 

государства. С другой стороны, любая деятельность государства вступает в 

конфликт с постулатом индивидуализма. Пытаясь разрешить этот парадокс, 

некоторые экономисты постоянно ищут способы «обуздать» государство с 

абсолютным нежеланием признать законность интересов общества в целом, 

«общественных» интересов. Традиционно, полезность любого товара 

определяется исключительно его полезностью для людей. Но на практике, 

есть ряд благ, которые являются полезными для общества как такового, но не 

имеют ценности для человека. И без учета этой общественной полезности 

может сложиться искаженное представление о роли современного 

государства в экономике. 

Большинство сторонников неоклассической теории, и сейчас, спустя 

двести лет, воспроизводят тезис А.Смита, что «государства нужно в 

экономике не больше, чем нужно». В худшем случае мы имеем дело с 

лозунгом «чем меньше государства, тем лучше для экономики». Однако, в 

наше время, когда государство с его мощным и систематическим 

вмешательством встраивается в воспроизводственный процесс любой 

развитой рыночной экономики, нелепо ограничиваться тотальной критикой 

роли государства в экономике, и сводить его деятельность к словам Людвига 
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фон Мизеса, что «любая государственная деятельностьесть зло навязываемое 

одними людьми другим людям». 

Объективная потребность в государственном участии в экономике 

определяется тем, что интересы общества как целого не всегда могут быть 

сведены к интересам его отдельных членов. Джеймс Бьюкенен сказал: «…две 

«великие альтернативы», laissez-faire (принцип невмешательства) и 

социализм, умирают, и вряд ли можно ожидать их возрождения». В XXI веке 

потребность в экономической теории «третьего пути» становится 

категорическим императивом. Государство один из участников рыночной 

экономики, а поэтому противопоставлять его рынку было бы ошибочным. 

Государство как институт выступает, во-первых, как регулятор 

воспроизводственных процессов, а во-вторых, как предприниматель. 

Государство как институциональный регулятор представляет собой систему 

влияния на поведение хозяйствующих субъектов и тем самым на экономику в 

целом путем правового (административного) управления. 

Административные инструменты регулирования рынка включают в 

себя законы и нормативные акты: запрет отдельных видов деятельности и 

технологий, порядок регистрации, право на конкуренцию и антимонопольное 

законодательство, штрафные санкции, таможенное регулирование, тарифное 

и ценовое регулирование, и многие другие меры[205]. Мировой опыт 

свидетельствует о необходимости такого «создания и внедрения общих 

правил деятельности субъектов общественных отношений и корректировка 

их на основе конкретных обязательств»[75]. 

Еще одним аргументом в пользу того, что государство является одним 

из участников рыночной экономики является то, что государство является 

участником и выразителем общественных интересов. 

В условиях рынка можно говорить о том, что интересы приобретают 

соответствующие ему содержание и формы. Причины противоречивости 

интересов и их разнонаправленности определяются в многообразии форм 

собственности, множественностью интересов, каждая из форм и 
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разновидностей которых субъективна, т.е. принадлежит определенному 

субъекту экономических отношений (предпринимателю, государству, 

гражданину и т.д.) и обладает качественной определенностью, отличающей 

ее от других форм и разновидностей. Кроме того, источником противоречий 

является не только множественность субъектов интересов со 

специфическими потребностями, но и общий источник для их реализации – 

процесс воспроизводства. Еще одним источником противоречий является 

разница между потребностями субъекта и его местом в системе 

экономических отношений. Так, важность разрешения потребностей 

хозяйствующего субъекта и государства различна при том, что однозначно 

определить важность каждого участника невозможно: решение вопроса «кто 

важнее: хозяйствующий субъект, обеспечивающий функционирование 

государства, или государство, обеспечивающее процесс производства» так же 

философичен, как и вопрос, что первично: яйцо или курица. 

Несостоятельность рыночных отношений как способа 

функционирования экономики проявилась во время мирового кризиса 

перепроизводства – «Великой депрессии» 1929-1933 годов. В США 

закрылось более 5 тыс. банков, акции обесценились на 40 млрд. долларов, 

увеличился уровень инфляции, цены выросли, промышленное производство 

сократилось в два раза, в том числе в производстве автомобилей - в 5 раз, 

число безработных увеличилось на 12 миллионов человек [241]. 

В целях смягчения последствий «Великой депрессии», крупнейший 

английский экономист Джон Мейнард Кейнс предложил новый подход к 

базовым принципам функционирования рыночной экономики, которая 

воплотилась в концепцию государственного регулирования [183]. 

Практическая реализация новой нормативной доктрины нашли 

выражение в активизации государственного вмешательства в денежно-

кредитные и финансовые отношения[95]. 

Научно-техническая революция и изменение окружающей среды 

потребовали нового теоретического обоснования государственного 
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вмешательства. Кейнсианские и неокейнсианские модели государственного 

регулирования 50-х - начале 70-х годов XX века начали ставиться под 

сомнение в связи с глобальными кризисами. 

В условиях растущих экономических трудностей была создана «новая» 

доктрина под названием монетаризм. Её идеологами и сторонниками 

выступали М. Фридмен, Р. Лукас, Т. Сержант и т.д. Монетаризм предполагает 

обеспечение макроэкономической стабилизации путем сжатия денежной 

массы, сокращение государственных расходов. «Автоматически рынок все 

расставит на свои места» - это главный лозунг, принципиальная позиция 

сторонников монетаристской экономики[195]. 

Государству монетаристы отводили роль регулятора денежной массы. 

По их мнению, следует выбирать такую политику, регулятором которой 

является механизм ценообразования и правительство только обеспечивает 

соблюдение «общих правил», в первую очередь, долгосрочный рост 

денежной массы в зависимости от роста валового национального продукта 

[195]. 

В неоклассической школе в 60-х годах прошлого века также была 

предложена теория рациональных ожиданий Роберта Лукаса. Ближе к концу 

ХХ века в ответ на политические и экономические процессы, происходившие 

в США в 1970—80-е гг., в частности на программу американского 

губернатора, а затем президента Р. Рейгана, появилась теория экономики 

предложения. Основными представителями этой школы можно назвать 

Мартина Фелдстайна (род. 1939) и Артура Лаффера (род. 1941). 

В середине прошлого века противоречия основных направлений 

Западной либеральной экономической школы потребовали создания теории, 

которая сводит к минимуму их недостатки. 

Этой теорией стала теория смешанной экономики, или 

«неоклассический синтез» П. Самуэльсона. Объединив в начале 50-х годов 

XX века неокейнсианство и неоклассическую школу в одном направлении 

[189], П. Самуэльсон совместно с профессором В. Нордхаусом пришли к 
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выводу, что замена чистых типов экономики смешанными можно 

рассматривать как результат эволюционной конвергенции рыночной и 

административной экономик [190]. 

Несмотря на различные попытки разрешения конфликта в рамках 

существующих теоретических моделей, сделать это не удастся. 

Теория благосостояния (нео-либерализм) имеет более четкую и 

жесткую позицию по отношению к государству и ограничивает его 

отношения с предпринимательскими структурами. Тезис теории 

благосостояния - предотвращение использования властных структур в 

интересах бизнеса. 

На основе краткого обзора апробированных экономических теорий 

можно увидеть, что в некоторых школах пытаются обосновать 

необходимость отстранения государства от регулирования экономики. 

Однако при всей эффективности конкурентной рыночной экономики, 

государство на практике никогда полностью не устраняется от регулирования 

социально-экономических процессов. 

На наш взгляд, для разных государств с различными социально – 

экономическими условиями, степень воздействия государства на экономику 

должна быть различной. 

Струдничество между предпринимательскими и властными 

структурами всегда было и остается фундаментальной основой устойчивого 

развития национальных экономик, а эффективное использование имеющихся 

ресурсов, при оптимальной государственной поддержке, является 

стратегической задачей взаимодействия властных и предпринимательских 

структур. 

Часто применяемый термин «эволюция теории предпринимательства» 

подтверждает отсутствие четких формулировок базовых понятий, а 

различные теоретические подходы к основам предпринимательства в 

историческом контексте по-разному описывают пути его развития и 

становления [76, С. 17]. Недостаточная проработанность теоретических 
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основ предпринимательства является одной из причин низкой эффективности 

государственной поддержки предпринимательских структур и 

несопоставимости юридических норм реальным экономическим 

отношениям. В этой связи имеет место потребность в систематизации и 

концептуализации теоретического материала по проблемам взаимодействия 

властных и предпринимательских структур. 

Предпринимательство развивается в пространстве воздействия 

формальных институтов. В зависимости от широты действия эти институты 

представлены законами и другими нормативными актами, 

распространяемыми на деятельность рыночных агентов. Такие формальные 

институты устанавливаются и поддерживаются органами государственной 

власти. При этом формальные институты могут быть адекватными 

потребностям бизнеса, создавать для него благоприятные возможности 

функционирования и развития, а могут быть, наоборот, тормозом для 

предпринимательской активности. От стратегии развития отношений 

властных и предпринимательских структур зависит экономическое будущее 

страны и статус ее в мировом сообществе. 

В экономической литературе многие авторы обращались к теме 

взаимодействия государства и бизнеса, причем если одни - А. Смит, Д. 

Риккардо, Ж..Б. Сей, А. Маршал и др. – отстаивали идеи саморегуляции 

рынка и его субъектов, то другие занимались вопросами ограничения 

государственного вмешательства: А. Пигу, В. Ойкен, М. Фридмен. 

Таким образом, были сформированы две основные идеологические 

парадигмы взаимоотношения властных и предпринимательских структур - 

либеральная и дирижистская. 

Рассмотрим либеральные теории взаимодействия государства и 

предпринимательства - классическую, монетаристскую, теорию 

рациональных ожиданий. 

Представителями классической школы (А. Смит, Д. Риккардо, Ж.Б. Сей, 

А. Маршалл и др.) были предложены идеи саморегуляции рынка и его 
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субъектов - предпринимательских структур: 

• наличие на рынках совершенной конкуренции; 

• основными видами рынка являются рынок труда, капиталов и 

товаров; 

• принцип саморегулирования рынков основан на гибкости цен 

(включая цену труда, цену товаров и цену капитала) и исключает 

вмешательство внешних органов - государства. 

Необходимо отметить, что основоположник классической теории А. 

Смит уделял государству строго ограниченную роль, а рынкам и его 

субъектам первостепенное значение. Экономическая роль государства 

сводилась к охране первичных прав - защищенное законом право частной 

собственности и самостоятельное принятие решений [176]. 

Идеи классической экономической школы разделял Ф. Хайек. Его 

взгляды можно свести к следующему: 

• общество, как совокупность инициатив отдельных его членов; 

независимые и несогласованные его действия приводят к результату, 

непредсказуемому и недостижимому при помощи централизованного 

планирования; 

• невозможность эффективной координации и управление 

экономикой из центра; 

• человеческие отношения непредсказуемы и субъективны, рынок 

является инструментом их регулирования. Явления рынка порождают 

социальные отношения; 

• правильно построенное законодательство лишь ограничивает 

некоторые действия предпринимателей, но не предписывает алгоритм 

действий в данной ситуации; 

• тирания общественных групп. Политики часто следуют 

интересам определенных групп. Это приводит к законам, которые 

продвигают интересы этих групп за счет свободы других, поэтому власть 

следует ограничивать в конституционном порядке; 
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• в основе предпринимательского поведения должна 

присутствовать личная независимость, позволяющая субъекту распорядиться 

экономическим потенциалом наиболее продуктивно. Эти проблемы нашли 

отражение в работах других представителей либерального направления 

экономической теории [206]. 

Монетаристская школа придерживалась идеи наличия сильного 

механизма саморегулирования рынка. Лидером «чикагской монетарной 

школы» считается М. Фридман. Его концепция основана на следующих 

принципах: 

• признание устойчивости рыночного хозяйства. Система 

рыночной экономики стремится к стабильности за счет конкуренции, роль 

главного инструмента, в случае нарушения равновесия, выполняют цены. 

Возникновение нестабильности, диспропорций обычно является результатом 

вмешательства извне, неправильного государственного регулирования, а не 

из-за внутренних причин. 

• приоритетность денежных факторов. Денежные инструменты 

способны обеспечить экономическую стабильность. 

• регулирование должно ориентироваться на долгосрочные задачи, 

так как основные экономические параметры быстро меняются. 

• «рынок - есть взаимозаинтересованность. Суть рынка в том, что 

люди собираются и достигают соглашения». На основе анализа действий 

участника можно строить прогнозы для оценки справедливости 

теоретических постулатов [227]. 

Помимо монетаризма к либеральным доктринам государственного 

регулирования относятся теория экономики предложения и теория 

рациональных ожиданий. 

Отдельные направления либеральной экономической теории имеют 

свою специфику и получили название неолиберализма. 

Теория благосостояния (неолиберализм) имеет более четкие и жесткие 

позиции государства и ограничивает его взаимоотношения с 
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предпринимательскими структурами. Тезис теории благосостояния - 

недопущение использования властных структур в интересах 

предпринимательства. Приверженцы неолиберальной теории предполагают 

минимизацию мер социальной поддержки населения, чем кейнсианцы. 

Неолибералы считают, что создание новых рабочих мест, квотирование их, 

льготное налогообложение предприятий, принимающих на работу молодых 

специалистов, пособия малоимущим и т.д. приводят к появлению 

иждивенческих настроений в обществе, снижению конкурентоспособности 

рабочей силы. Неолибералы представляют роль властных структур в 

создании условий для максимальной занятости безработных - 

стимулирование развития предпринимательства, компенсирование доходов 

беднейших слоев. 

Таким образом, анализ либеральных экономических теорий показывает, 

что общим для них является предоставление властными структурами 

максимальных свобод предпринимательству и создание благоприятных 

условий для бизнеса. 

Однако, к числу проблем, которые не решает рыночный механизм, 

относятся внешние эффекты или экстерналии, которые поддаются 

регулированию при прямом контроле государства. 

Кроме этого, в ряде случаев проявляются ситуации, когда рыночная 

координация не обеспечивает требуемого эффективного использования 

ресурсов – рассматриваемое выше «фиаско рынка». Причина фиаско рынка 

заключается в тенденции рынка к монополизации, а, следовательно, в таких 

случаях требуется государственное регулирование как залог обеспечения 

конкуренции, создание условий для ведения предпринимательской 

деятельности. При фиаско рынка важнейшей функцией государства 

становится «регулирующая», с выполнением задач по разработке и 

внедрению антимонопольного законодательства, создавая условия для 

развития предпринимательства, что подтверждается исследованиями 

Гаффоровой Е.Б. и Ершовой Т.В. [85]. 
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В противовес либеральному дирижистское направление предполагало 

активное вмешательство государства в систему рыночных отношений. 

Дирижистское направление возникло одновременно с появлением 

монопольных структур в конце XIX века, когда потребовалось внедрение 

жестких антимонопольных мер. К дирижистским направлениям относятся 

кейнсианская теория, теория конституциональной экономики и теория 

общественного выбора. 

Идеи Дж. Кейнса доказали невозможность самоисцеления 

экономического спада, а потому предполагали необходимость ведения 

государственной политики как средства, способного уравновешивать 

совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику из 

кризисного состояния, способствовать ее дальнейшей стабилизации. Дж. 

Кейнс указывал, что влияние государства должно быть тем сильнее, чем 

более усложняются хозяйственные связи между субъектами, поскольку 

именно государство должно воздействовать на рынок путем установления 

системы налогов и фиксирования нормы процента [96]. 

Последователи Дж. Кейнса (неокейсианская школа) разработали в свою 

очередь механизм государственного регулирования для периодов 

экономического подъема в государстве, взяв за основу теорию Дж. Кейнса, и, 

предложив идеи стимулирования, инвестирования, а также управления 

государственными расходами. 

К представителям дирижизма относится П. Самуэльсон. Его теория 

«нового неоклассического синтеза» включала в себя идеи планирования и 

прогнозирования производства, разработок крупных целевых программ, 

направленных на решение макроэкономических задач. [189]. 

Дирижизм включает в себя институциональную теорию, которая 

рассматривает предпринимательские структуры и государство как 

общественные институты, и хотя допускает частную собственность и 

индивидуальные свободы, исходит из активного участия государства в 

общественном производстве, при котором государство определяет правила 
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игры на рынке и контролирует их выполнение. 

Схожей является теория конституциональной экономики. Суть ее 

заключается в формулировании набора основных рыночных «правил игры» и 

установления их в конституциональном порядке. 

Обоснование преодоления противопоставления рынка и государства в 

экономической теории содержится в работах представителей недавно 

возникшего в рамках институционализма нового направления 

экономического анализа - теории регуляции. По мнению одного из его 

создателей, Р. Буайе, наибольшей способностью адекватно реагировать на 

требования конкуренции, на распространение новых технологий обладают 

страны, которые занимают промежуточное положение между рынком и 

государством [226]. 

Данные теории считаются либерализмом нового типа, отстаивающим 

принципы индивидуальной свободы и частной собственности, разделяющим 

правомерность активного вмешательства государства в экономику через 

различные институциональные механизмы. 

Итак, исследуемые либеральные и дирижистские теории 

взаимоотношений властных и предпринимательских структур позволили 

выявить различную оценку ими бизнеса и роли государства по отношению к 

нему. В обобщенном виде это представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Оценка бизнеса и его государственного регулирования 

различными экономическими теориями 

Теория Оценка 
бизнеса 

Причины 
неустойчивости 

экономики 

Оценка 
госрегулирования 

Классическая 
Устойчив и 
способен к 
саморегуляции 

Нарушения 
макроэкономичес-
кого равновесия 

Государство ограничено 
вмешивается в 
экономику и 
обеспечивает свободу 
предпринимательству 

Неоклассическая Достаточно 
устойчив 

Недостаточность 
механизма 
саморегуляции 

Государство формирует 
благоприятные условия 
для конкуренции и не 
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бизнеса допускает сращивание 
бизнеса и власти 

Кейсианство Неустойчив по 
своей природе 

Неравенство 
инвестиций и их 
сбережений, шок 
совокупного 
предложения 

Активное 
вмешательство 
государства в 
экономику, 
регулирование бизнеса 
преимущественно 
фискальными методами 

Монетаризм 

Устойчив в 
долгосрочном 
периоде при 
естественном 
уровне 
безработицы 

Ошибочная 
денежная 
политика 

Государство 
вмешивается только в 
сферу денежного 
обращения через 
учетную ставку, 
резервные фонды и 
открытые операции на 
рынке ценных бумаг 
 

Теория 
рациональных 
ожиданий 

Устойчив в 
краткосрочном 
и долгосрочном 
периодах из-за 
предсказуемост
и действий 
субъектов 

Непредвиденные 
шоки совокупного 
предложения и 
совокупного 
спроса 

Обеспечение свободы 
предпринимательства 
ожидаемым бюджетным 
регулированием 

Теория 
экономики 
предложения 

Может 
оказаться в 
застое из-за 
отсутствия 
адекватных 
стимулов к 
труду, 
сбережениям и 
инвестициям 

Изменения 
совокупного 
предложения 

Государство 
стимулирует 
деятельность 
товаропроизводителей 

Институциональ-
ная теория 

Достаточно 
устойчив как 
один из 
институтов 
рынка 

Нарушение 
институциональн
ого равновесия - 
правил игры со 
стороны 
основных агентов 
(прав 
собственности) 

Государство необходимо 
для сложных форм 
обмена, оно 
устанавливает 
общественный контроль 
над бизнесом 

Теория 
конституциональ-
ной экономики 

Устойчив при 
соблюдении 
правил игры и 
контроля за их 
исполнением 

Нарушение 
правил игры 
субъектами; 
Слабость 
контроля за их 
исполнением 

Государство 
формулирует основное 
правило рыночной игры 
и конституционно его 
закрепляет 
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Источник: составлено автором 

 

Либеральные и дирижистские теории взаимоотношений властных и 

предпринимательских структур оценивают состояние бизнеса полярно - от 

крайне неустойчивого до устойчивого и саморегулируемого. Так, 

кейнсианство неустойчивость предпринимательства связывает с динамикой 

сбережений и инвестиций, а теория экономики предложения – с изменением 

только одного параметра, а именно, совокупного предложения; 

соответственно каждая теория предлагает свои методы и способы 

государственного регулирования предпринимательства. 

Современные формы взаимодействия властных и предпринимательских 

структур вряд ли можно отнести к какой-либо одной из теорий, они 

развиваются под действием множества факторов, аккумулируя различные 

элементы теорий, формируя новые концепции и направления. 

Продолжающиеся кризисные явления последних лет обозначили тренд 

на расширение масштабов деятельности государства и увеличения его роли в 

экономике. На примере стран с цивилизованными рыночными отношениями 

можно выделить следующие закономерности эволюции государства и 

экономики: 

1. Сохраняется удельный вес государственной собственности, а 

иногда наблюдается даже рост государственного присвоения; 

2. Интенсифицируется государственное регулирование 

хозяйственной деятельности предприятий, движение финансовых потоков; 

3. Совершенствуются формы и методы государственной поддержки 

бизнеса и государственного регулирования экономики; 

4. Меняется структура регуляторов рыночных отношений в пользу 

инструментов корпоративно-монополистического и государственно - 

монополистического контроля. 

Ларионовой К. А. отмечено, что система взаимодействия власти и 

бизнеса характеризуется, таким образом, как организованная совокупность 
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государственных и предпринимательских структур, находящихся в процессе 

функционирования в диалектических взаимоотношениях, образуя 

определенную целостность [119]. Этим определяется необходимость 

взаимодействия власти и бизнеса. 

По мнеию Денисевич Е. И. И Ракутько С. Ю. малое 

предпринимательство является основным резервом развития экономики, 

поэтому его развитие выгодно осударсту, т.к. оно ведет к созданию среднего 

класса и способствует стабильности в обществе [81]. 

Степень взаимодействия государства и предпринимателей прямо 

зависит от решения проблемы согласования экономических интересов 

хозяйствующих субъектов. Качественные и количественные стороны 

формирующихся связей и отношений между хозяйствующими субъектами 

дают возможность выделения двух вариантов взаимоотношений власти и 

бизнеса. 

1. Взаимоотношения могут существовать в условиях, когда 

экономический интерес одного хозяйствующего субъекта реализуется вне 

зависимости от экономического интереса другого. Этот вариант 

экономического взаимодействия субъектов неизбежно ведет к подчинению 

экономического интереса другому. В такой ситуации не только неизбежно 

ослабевают мотивы к достижению высоких экономических результатов как у 

одной, так и у другой стороны, затухает процесс развития 

предпринимательства, и государство теряет заинтересованность достижения 

более высоких результатов взаимодействия. 

2. Благоприятные условия для ведения предпринимательской 

деятельности возникают при наличии двусторонней связи и 

взаимовыгодности экономических отношений хозяйствующих субъектов. В 

такой ситуации хозяйствующие субъекты осуществляют взаимоконтроль за 

деятельностью друг друга, координируют свои действия, прикладывают 

усилия для разрешения конфликтов и противоречий, достигая, таким 

образом, согласованности своих интересов. В противном случае, зависимость 
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одного субъекта от другого заставляет первого искать более результативное 

решение своей деятельности [80]. 

Поскольку достижение экономических интересов включало в себя в 

качестве субъектов хозяйствования не только властные структуры, но и 

предпринимательские, то на наш взгляд стоит рассмотреть подходы к 

понятию предпринимательская структура. 

 

1.3. Исследование моделей взаимодействия властных и 

предпринимательских структур 

 

Анализ существующих моделей взаимодействия государства и бизнеса 

в промышленно развитых странах свидетельствует о том, что в его основные 

функции входит регулирование доходов населения и создание предпосылок 

для высокого качества жизни. Таким образом, возрастание роли государства 

часто приносит пользу экономике. Достаточно сказать, что в США и Европе 

доля государства в финансировании исследований и разработок достигает 

50%, при этом значительная часть денег выделяется частным компаниям, 

которые выиграли конкурс, или венчурным компаниям. Это происходит в 

силу того факта, что частный капитал, ориентированный на максимизацию 

текущей прибыли, не всегда заинтересован продолжать разработку новых 

технологий с точки зрения текущих интересов [71]. 

Еще одним аргументом в пользу регулирующей функции государства в 

рыночной экономике являются работы таких авторов, как А.Д. Межевов, 

Тираспольская О.В., Долан Э., Д. Линдей, Лившиц А. и других. Анализ работ 

этих авторов показал, что одним из ключевых элементов государственного 

регулирования экономики является «фиаско» или «провалы» рынка, которые 

не могут быть преодолены без помощи государственного регулирования [82]. 

«Фиаско» рынка заключается в его неспособности противостоять 

монополистическим тенденциям. В условиях рынка неизбежно возникают 

монополистические структуры, ограничивающие свободу конкуренции [217]. 
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Создаются неоправданные привилегии для ограниченного круга участников 

рынка. Чтобы поддержать чрезвычайно высокие цены, монополисты 

искусственно сокращают производство. Это вызывает необходимость 

антимонопольной политики и регулирование цен на продукцию 

естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки). 

Еще одна проблема, которая лежит за пределами досягаемости 

рыночного механизма и специфична для его «провалов» связана с так 

называемыми «внешними эффектами». Экономическая деятельность на 

рынке затрагивает интересы не только его непосредственных участников, но 

и других людей. Ее последствия часто являются отрицательными по своей 

природе. 

Таковы, например, экстерналии, связанные с загрязнением 

окружающей среды в результате производственной деятельности, исчерпание 

природных ресурсов за счет увеличения вовлечения их хозяйственный 

оборот. Функцию минимизации негативных последствий «внешних 

эффектов» должно взять на себя государство. Она делает это путем их 

измерения и организации перераспределения доходов через государственный 

бюджет для погашения негативных последствий деятельности или 

справедливо перераспределяет результаты, полученные от положительных 

внешних эффектов. 

Механизм «невидимой руки» рынка не в состоянии обеспечить условия 

для долгосрочного развития экономики. Рыночная экономика развивается 

неравномерно, периоды быстрого роста чередуются с периодами застоя. Для 

достижения экономической эффективности циклические колебания должны 

быть очень сглажены. Кроме того, в современных условиях бурный 

экономический рост на стихийной основе становится практически 

невозможным. Чтобы ускорить инновации, нужны солидные ассигнования на 

многолетние научные исследования и практическую реализацию их 

результатов, что не может быть достигнуто за счет частного капитала. 

Государственная поддержка необходима для развития фундаментальной 
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науки, которая требует огромных финансовых вложений, однако затем 

обеспечивает доходность, особенно в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Хотя «фиаско» рынка является главной причиной участия государства в 

экономике, мы считаем, что «провалы» рынка - важная, но не единственная 

причина необходимости государственного регулирования. Объективные 

факторы, определяющие необходимость государственного вмешательства в 

экономику, - это процесс обобществления производства и необходимость 

производства общественных благ. Часто эти два процесса не выделяются как 

объект государственного регулирования, а проблематика государственного 

регулирования производства общественных благ в настоящее время слабо 

представлена в научной литературе. 

Обобществлением производства является развитие общественного 

характера производства, которое связано с совершенствованием технологии 

производства, увеличением производства, и выражается в концентрации и 

централизации производства. Технологическая революция, которая 

характеризуется усложнением производственных процессов, объективно 

привела к консолидации хозяйствующих субъектов, а также кооперации и 

социализации. Результатом стало усиление обобществления производства и 

формирование нового сегмента, состоящего из крупных корпораций, 

концернов, холдингов и транснациональных корпораций. Процесс 

социализации способствует эффективности экономических отношений, 

поскольку корпорация способна накапливать такое количество факторов 

производства, которые недоступны для отдельных участников рынка. 

Сегодня, в развитых странах достигнут максимальный уровень 

развития экономики путем концентрации капитала и путем создания и 

эффективного управления транснациональными компаниями и финансово-

промышленными группами [182]. В современной экономике, по данным 

ООН, 37000 транснациональных корпораций. Продажи ТНК приближаются к 

стоимости ВНП Соединенных Штатов, торговля в рамках ТНК составляет 
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более 30% мировой торговли [132]. 

В то же время малый бизнес идет по пути все большей изоляции, 

становится с одной стороны более независимым, а с другой стороны, - все 

более зависимым, став неотъемлемой частью общего механизма 

производства, функционировать за пределами которого невозможно. Такие, 

на первый взгляд, противоположные тенденции развития общественного 

характера производства не только не исключают, а предполагают друг друга. 

Таким образом, экономическая связь между производителями всегда 

осуществляется по двум основным направлениям. 

• во-первых, рост общественного характера производства 

происходит путем улучшения отдельных, самостоятельных 

производственных единиц; 

• во-вторых, усиление общественного характера производства 

происходит под воздействием разделения труда, обеспечивает создание 

устойчивых связей между производителями, способствуя формированию их 

совместной работы в рамках общества, объединяя многих раздробленных 

производителей в единое целое. 

Процесс обобществления выявил современные особенности 

взаимодействия предприятий и государства, накладывая отпечаток на 

характер экономических и социальных отношений современного общества и 

механизма его регулирования. В таких условиях возникает необходимость 

для государства в содействии развитию тех компаний, которые способствуют 

улучшению социально-экономической ситуации в национальной экономике. 

Чем больше компании под воздействием развития производительных сил 

объективно способствуют повышению степени обобществления 

производства, тем чаще они вынуждены прибегать к помощи государства для 

обеспечения эффективного функционирования и развития, и более тесного 

их взаимодействия. 

Таким образом, взаимодействие государства и предпринимателей 

нельзя понимать односторонне, только как результат монополизации 
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экономики. Многие частные организации жестко связаны с государственным 

сектором. Производители военной техники и снаряжения, книг и учебников 

для школ и колледжей, медицинского оборудования, порционного 

продовольствия и т. д. [122]. 

Однако, в настоящее время государство должно сформировать 

представление о себе не только как мобилизующей, активирующей и 

направляющей силе, но и как субъекте рыночной экономики, которое 

обеспечивает удовлетворение растущих потребностей в производстве 

общественных благ[120]. 

Теорией и практикой последних лет установлено, что непременным 

условием развития предпринимательства является изменение парадигмы 

управления этим процессом, в которой все большее значение должно 

придаваться установлению партнерских отношений между властью и 

бизнесом. 

Единого определения, что понимать под «взаимодействием властных и 

предпринимательских структур» на настоящее время не выработано. Разные 

авторы вкладывают различное содержание в это понятие. В философском 

смысле слово «взаимодействие» выступает как интегрирующий фактор, 

посредством которого происходит объединение частей в определенный тип 

целостности. Взаимодействие - это сложный процесс, включающий в себя 

воздействие субъектов деятельности друг на друга, их взаимную 

обусловленность и изменение каждого из субъектов состояния другого. 

Так, Белякова Е.М. отмечает, что «взаимодействие 

предпринимательства и государственной власти представляет собой систему 

общественных отношений между структурами политической и 

хозяйственной власти по поводу использования ими в своих специфических 

интересах всей совокупности экономических ресурсов общества». Автор 

также говорит о том, что под механизмом взаимодействия властных и 

предпринимательских структур следует понимать «совокупность принципов, 

методов экономических и правовых приемов и технологий, организационных 
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структур и как форма производственных отношений, складывающихся между 

обществом в лице законодательной и исполнительной власти на всех уровнях 

ее осуществления и предпринимательством как основной движущей силы 

рыночного хозяйства» [48]. 

Филиппова И.А. отмечает, что основу взаимодействия властных и 

предпринимательских структур составляет ряд принципов, которые можно 

разделить на 3 группы: принципы взаимоотношений, принципы 

формирования и принципы работы властных и предпринимательских 

структур [209, С.73-76]. 

Кузьмин А.В. предлагает понимать под взаимодействием властных и 

предпринимательских структур модель партнерства в системе взаимного 

обмена ресурсами [106]. 

Батаева Б.С. в соавторстве с Айрапетян Л.Н. приходят к выводу, что 

взаимодействие властных и предпринимательских структур - это 

сотрудничество власти и бизнеса, основанное на осуществлении 

определенных действий каждого из субъектов в направлении другого, и 

удовлетворяющее принципу баланса интересов взаимодействующих сторон 

[42]. 

Ряд авторов сводит взаимодействие властных и предпринимательских 

структур к модели государственно – частного партнерства [124]. 

Выполненный в рамках настоящего исследования анализ научной 

литературы позволяет сделать вывод о том, что основой взаимодействия 

властных и предпринимательских структур являются политические, 

правовые, экономические и институциональные элементы. К формам 

взаимодействия следует отнести социальное партнерство, государственно-

частное партнерство, участие предпринимательского сообщества в 

управлении делами государства, лоббирование интересов и делегирование 

полномочий. 

По нашему мнению, для этого есть несколько предпосылок. Во-первых, 

по отношению к обществу предприниматель несет ответственность как 
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собственник имущества, которое находится в его распоряжении. Во-вторых, 

во многих странах мира в главных законодательных актах прописаны 

принципы взаимной ответственности между государством и обществом, в 

том числе, и делового сообщества, а именно, идеи социальной 

справедливости и социальной ответственности [1]. В-третьих, 

существующий экономический фактор социальной ответственности, так как 

бизнес-сообщество является частью общества, то оно пользуется многими 

общественными благами, которые создаются государством. Поэтому со 

стороны бизнеса должен присутствовать некий вклад в экономическое и 

социальное развитие страны. Аналогом такой формы взаимодействия бизнеса 

и государства в западных странах является корпоративное гражданство [77, 

Стр. 20]. 

Следующая важная форма взаимодействия бизнеса и власти - 

государственно-частное партнерство (далее - ГЧП). На современном этапе 

ГЧП применяется во многих сферах деятельности. Понятие «государственно-

частное партнерство» весьма противоречиво и пока не имеет единого 

представления о содержании, что было отмечено многими исследователями в 

области экономики, социологии и государственного и муниципального 

управления. Однако, обращаясь к исследователям В.Г. Варнавского, А. В. 

Клименко, В. А. Королева, А. В. Баженов, А. М. Воротникова можно 

отметить некоторую согласованность в некоторых вопросах ГЧП. Так, 

например, в работах [74, Стр. 12-14, 73, Стр. 23] последних лет дается 

определение государственно-частного партнерства как «форма 

взаимодействия государственных или муниципальных органов власти с 

целью реализации социально-значимых задач». 

Игнатюк Н. А. неоднозначно относится к содержанию ГЧП, а именно, к 

формам и видам. Некоторые рассматривают публичное, экономическое и 

социальное партнерство как одни из видов ГЧП [91, Стр. 20]. В таком случае, 

рассмотренная нами ранее форма взаимодействия власти и бизнеса, 

социальное партнерство можно отнести к виду ГЧП. В другом случае, 
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государственно-частное партнерство можно охарактеризовать такими 

формами, как [73, Стр. 35-50;55, Стр. 37-50]концессии, контрактные 

соглашения, аренда. Различия между формами заключаются в содержании и 

регулировании отношений между частным сектором и государством. 

Участие предпринимательского сообщества в управлении делами 

государства может осуществляться посредством передачи государственных 

полномочий представителям бизнеса. Бизнес сообщество как часть населения 

страны, которое является источником власти демократического государства, 

также заинтересовано в продвижении своих интересов, что возможно при 

участии в государственных делах. Предпринимательские структуры могут 

принимать участие в государственном управлении через совещательные и 

консультативные органы, которые создаются при отдельных органах власти 

или в самостоятельном порядке согласно Конституции Российской 

Федерации [1], где закреплены основы прав всех групп населения, которые 

имеют право на идеологическое многообразие, равенство общественных 

объединений (ст. 13), гарантированность свободы мысли, слова и массовой 

информации (ст. 29), право на объединение для защиты своих интересов (ст. 

30), право на участие в государственном управлении собственно или через 

представителей (ст. 32), право на обращение в государственные и 

муниципальные органы (ст. 33). Все эти права являются основой для 

вступления во взаимоотношения с государством для представительства своих 

интересов [79, Стр. 97]. 

Лоббирование интересов является одним из видов участия 

предпринимателей в государственных делах. Под «лоббированием» в 

широком понимании понимается деятельность, направленная на достижение 

целей заинтересованной группы лиц. В экономическом толковом словаре 

приводится более конкретное определение: «лоббирование - это 

деятельность, направленная на информирование политиков о взглядах 

различных заинтересованных групп и агитацию их за подготовку 

соответствующих законов или голосование за эти законы» [80]. Иными 
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словами, лоббизм представляет собой процесс влияния предпринимательских 

структур на принятие решений публично-властными органами. Однако стоит 

отметить, что возможно влияние политиков на различные отрасли экономики. 

Также следует сказать, что в России пока не сложилось четкого отношения к 

вопросу лоббирования и его регулированию. Зарубежный опыт показывает, 

что в некоторых странах лоббизм законодательно легализован как вид 

деятельности (США, Канада). В европейских странах отношение к лоббизму 

негативно, по причине того, что это рассматривается как открытая форма 

коррупции (Германия, Франция). 

Еще одним из видов взаимодействия бизнеса и власти является 

делегирование государственных или местных полномочий 

предпринимательскому сектору органами власти [81, С.65-75.] Отметим, что 

существует разница между понятиями «делегирование» и «передача», так как 

в первом случае, полномочия в случае делегирования предоставляются 

частному сектору на определенный срок. В случае передачи полномочий, 

передаваемые полномочия полностью «переходят» в ведение другого объекта 

[5]. В случае с какой-либо предпринимательской структурой передача 

осуществляться не может. 

Механизм взаимодействия бизнеса и власти, сформировавшийся под 

воздействием функционирования институциональной среды, отражает 

степень участия властных и предпринимательских структур в развитии 

экономики территории (рис.5). 
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Источник: авторская разработка 

Рисунок 5. Механизм взаимодействия властных и предпринимательских 

структур в развитии экономики 

 

Основная функция государства, направленная на регулирование 

деятельности предпринимательских структур заключается в формировании 

нормативной правовой базы, определяющей характер взаимодействия 

бизнеса и власти, а также является важным показателем состояния общества 

в целом. Цель такого взаимодействия заключается в снижении социальной 

напряженности, привлечении инвестиций в экономику и развитие 

приоритетных для территории отраслей экономики. Функции бизнеса состоят 

в оценке регулирующего воздействия как механизма, направленного на 

выявление положений, приводящих к ограничениям или избыточным 

административным в деятельности предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы 

Российской Федерации. При этом функции бизнеса заключаются не только в 

социальной ответственности и софинансировании программ, но и в 

применении форм средне- и долгосрочного взаимодействия с государством 

на взаимовыгодных условиях, с целью решения общественно значимых 

задач, посредством таких форм как ГЧП и кластеры. 

Как мобилизующая, активирующая и направляющая сила, государство 

в целях развития бизнеса обеспечивает создание комплекса взаимосвязанных 

обслуживающих структур или объектов, составляющих инженерно-

техническую инфраструктуру и инфраструктуру поддержки бизнеса. 

Функции предпринимателей заключаются в формировании 

координационных и совещательных органов, направленных на отстаивание 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

осуществлении государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 
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Создание государством льгот, преференций и мер государственной 

поддержки направлены на реализацию государственной политики в сфере 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Достижение 

целей и соблюдение принципов государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства осуществляется 

посредством реализации государственных и муниципальных программ, 

увязывающих деятельность каждого органа исполнительной власти с 

приоритетами, зафиксированными в стратегических документах. 
Практика последних лет демонстрирует необходимость разработки 

новых моделей и механизмов государственной поддержки в системе 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Еще в процессе формирования рыночной экономики в России стал 

формироваться институт государственной поддержки. Был создан Фонд 

поддержки малого и среднего бизнеса, формировались инструменты, 

способствующие развитию государственной поддержки, принимались 

законы о развитии малого предпринимательства, создавались 

государственные органы управления. В результате сформировалась 

инфраструктура поддержки. 

Рассмотрим роль основных экономических субъектов в 

рыночнойэкономике посредством применения модели межсекторного 

взаимодействия. 

Каждый из основных субъектов данной модели (общество, бизнес, 

государство-власть) при выполнении конкретных действий для достижения 

своих целей несет определенные издержки и получает выгоды, отражающие 

сущность их взаимодействия (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Экстерналии взаимодействия бизнеса, общества и власти в 
рыночной экономике 

Субъекты 
экономики 

Действия 
субъектов экономики 

Издержки субъектов 
экономики 

Выгоды 
субъектов 
экономики 

Эффект 

Модель взаимодействия «государство - бизнес» 

су д а р ст

 

Создание условий для Содержание Формирование Внешний: 
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бизнеса аппарата 
чиновников и 

инфраструктурных 
организаций 

ВВП (ВРП) Социально-
экономическое 

развитие 
территории. 

Доверие 
бизнеса к 

власти. 
Положительны

й имидж 
региона 

 
Внутренний: 
Повышение 

качества жизни 
населения. 

Предоставление 
государственной 

поддержки 

Реализация 
программ 

Формирование 
доходной части 

бюджета 
Создание 

экономических зон и 
интегрированных 

форм развития 
отраслей экономики 

Финансовые риски Снижение уровня 
безработицы 
Рост доходов 

населения 

Благоустройство мест 
притяжения туристов 

Реализация 
программ 

Формирование 
имиджа 

территории 

Би
зн

ес
 

Производство товаров 
и услуг 

Постоянные и 
переменные 

Прибыль 

Формирование 
здоровой конкуренции 

Инвестиции Рост объемов 
производства 

Создание рабочих 
мест 

Уплата налогов и 
сборов 

Социальная 
ответственность 

Благоустройство 
территорий возле 

фирм 

Затраты на 
благоустройство 

Формирование 
имиджа фирмы 

Модель взаимодействия «государство - общество» 

Го
су

да
рс

тв
о 

Обеспечение 
безопасности 

Расходы на 
обеспечение 

функций власти 

 Внешний: 
Снижение 

социальной 
напряженности

. Развитие 
отраслей и 

сфер с учетом 
территориальн

ых 
особенностей. 

 
Внутренний: 
Повышение 

уровня жизни 
населения 

Создание условий для 
получения 

бесплатного 
образования 

 Повышение 
уровня 

квалификации 
кадров 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 

Трансфертные 
платежи 

 

Поддержка бизнеса Реализация 
программ 

Занятость 

Учет мнения 
населения при 

принятии 
управленческих 

решений 

Проведение 
публичных 

мероприятий 
(опросов, сходов и 

т.д.) 

Удовлетвореннос
ть властью 

Благоустройство 
придомовых 
территорий 

Затраты на 
благоустройство 

 

О
бщ

ес
тв

о 

Формирование 
предложений на 

рынке труда 

Расходы на 
образование 
подготовку и 

переподготовку 

Рост реальных 
доходов 

Социальная 
ответственность 

Уплата налогов и 
сборов 

Повышение 
уровня жизни 

Модель взаимодействия «бизнес - общество» 

Би
зн

ес
 Производство товаров 

и услуг 
Постоянные, 
переменные 

Уплата налогов и 
сборов 

Рост объемов 
производства 

Внешний: 
Повышение 

качества 
товаров, работ, 
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Создание рабочих 
мест Оплата труда Спрос на 

трудовые ресурсы 
услуг. 

Доверие 
общества к 

бизнесу 
Внутренний: 
Увеличение 

объемов 
производства 

Благоустройство 
территорий возле 

фирм 

Расходы на 
благоустройство 

Повышение 
товарооборота 

О
бщ

ес
тв

о Формирование спроса 
на товары и услуги 

Потребительские 
расходы 

Уплата налогов и 
сборов 

Удовлетворение 
потребностей 

Источник: составлено автором 
 

В экономической сфере существует несколько моделей, отражающих 

основу взаимодействия бизнеса и власти. С одной стороны, ведущая роль 

отдается бизнесу, как обладателю основных экономических ресурсов, а с 

другой, - власти, как гаранту экономической и политической стабильности. 

Экономическая роль и функции государства в течение последних двух 

десятилетий во всем мире и в России, в частности, претерпели кардинальные 

изменения. Государственная власть становится более влиятельной и сильной, 

что обусловлено, прежде всего, расширением и усложнением функций и 

задач государства в результате кризисных изменений в экономике, 

глобализации и усиления взаимозависимости национальных хозяйств разных 

стран, роста и трансформации производительных сил, научно-технического 

прогресса, усложнение экономических, социальных и геополитических 

процессов в современном мире. Можно утверждать, что устойчивое развитие 

стран, особенно на современном этапе, тесно связано с формированием и 

совершенствованием эффективного института власти. Власть в России 

является определяющей субстанцией в структуре общества, и подход к ее 

познанию способствует формированию современного мировоззрения, 

адекватному взгляду на действительность и повышению адаптивных 

возможностей гражданина России. Все мы в повседневной деятельности 

действуем в неких рамках, определенных и опосредованных властными 

институтами [170, С.8]. 

Эффективное развитие деловой среды достигается при помощи 

выстраивания партнерских отношений и институционального обеспечения 
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взаимодействия бизнеса с властью, а кроме того, с деловой инфраструктурой. 

На основании проведенных исследований мы считаем возможным 

предложить авторский подход к понятию партнерское взаимодействие 

властных и предпринимательских структур. 

Под партнерским взаимодействием властных и предпринимательских 

структур мы предлагаем понимать сферу отношений между органами власти 

и бизнесом, формирующую (определяющую) совокупность норм и правил, 

соблюдаемых государством и предпринимателями в целях удовлетворения 

социально-экономических потребностей в условиях ограниченности 

ресурсов и экономической свободы хозяйствующих единиц. 

Поскольку власть в своих взаимоотношениях с рыночными 

институтами в настоящее время занимает доминирующую позицию на всех 

уровнях, последние стремятся оптимизировать свои отношения с властями, 

адаптируя их к новым условиям институциональной среды. 

Для современной российской институциональной среды 

взаимодействия властных и предпринимательских структур характерна 

высокая роль неформальных норм и правил поведения в системе деловых 

отношений (рис. 6). 

Неофициальная/неформальная компонента (неофициальные 

соглашения, обязательства, интересы, и т.д.) в системе взаимодействия власти 

и предпринимателей оказывает серьезное воздействие на характер 

использования формальных норм и процедур, регулирующих условия работы 

главных факторов в деловой среде. 
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Источник: [231] 

Рисунок 6. Схема взаимодействие властных и предпринимательских структур 

в институциональной среде 

 

В свою очередь это приводит к появлению определенных «правил 

игры», в значительной мере определяемой структурами власти, которых 

вынуждено придерживаться предпринимательство, желающее продолжать 

деятельность на территориях, управляемых данной властью. 

Такое положение позволяет властным структурам помимо 

формализованного административного регулирования предпринимательской 

деятельности навязывать предпринимательским структурам разнообразные 

схемы неформализованного взаимодействия, что, в свою очередь, заставляет 

предпринимательские структуры выстраивать траекторию своей 

деятельности, развития своего бизнеса с учетом фактора 

неформализированных отношений (рис.7). 
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Источник: [231] 

Рисунок 7. Кругооборот неэффективного взаимодействия власти и 

предпринимательских структур 

 

В этой связи можно констатировать, что предпринимательские 

структуры успешно взаимодействуют с властными структурами и в условиях, 

когда властные структуры занимают более сильные позиции, чем 

предпринимательские структуры. Стратегии бизнеса направлены на 

максимизацию своей полезности во взаимоотношениях с властью, выбирая 

иногда, как отмечает В. Баумоль [43, С. 893-920], даже непроизводительную 

или разрушительную деятельность, что зависит от установленных «правил 

игры». 

На наш взгляд, можно выделить следующие базовые стратегии 

взаимодействия власти и предпринимательства: производительная, 

непроизводительная, деструктивная, комбинированная. 

Производительная (лояльная) стратегия властных структур проявляется 

моделью содействия развитию именно производительного (инновационного) 

предпринимательства. Примерами такой стратегии могут быть 

нефтеперерабатывающая отрасль, ВПК страны, автомобилестроение, в 
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которых сильно в настоящий момент присутствие государства и которые 

получают значимые преференции от взаимодействия с государством. 

Непроизводительная стратегия властных структур – это набор 

стратегий и тактик, обеспечивающий серый (полулегальный) и теневой 

(нелегальный) контроль над предпринимательскими структурами с целью 

извлечения административной ренты. В качестве примера можно назвать 

отрасли, сопряженные с управлением государственным имуществом (жилой 

и нежилой недвижимостью, памятниками архитектуры, рекреационными 

зонами, в т.ч. заповедниками, землями различных категорий и т.д.), в которых 

в настоящее время формально соблюдается законодательство, важные 

положения которого могут быть преодолены путем принятия «необходимых» 

нормативно – правовых актов, которые выносят властные структуры. 

Деструктивная стратегия властных структур характеризуется 

поддержкой и использованием откровенно незаконных моделей воздействия 

на предпринимательские структуры, получивших обобщающее название 

«захват бизнеса» (рейдерство, коррупция, «откаты»). Примером для этой 

стратегии может быть не столько отрасль как таковая, сколько отдельные 

предприятия. 

Комбинированная стратегия властных структур содержит в себе те или 

иные элементы перечисленных выше стратегий. Для туристской отрасли 

характерна в большей степени комбинированная стратегия, поскольку в ней 

можно обнаружить как элементы производительной стратегии (программы 

поддержки развития туризма, акцентуализация развития внутреннего 

туризма), так и непроизводительной (закрытие ряда стран для посещения 

туристами по политическим мотивам), и деструктивной. 

В зависимости от используемой региональной властью стратегии, 

предпринимательские структуры в своей деятельности также могут 

придерживаться производительной, непроизводительной, деструктивной или 

комбинированной стратегии, основные характеристики которых приведены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 - Характеристика взаимных стратегий властных и 

предпринимательских структур в регионе 
Доминирующая 

стратегиявластных 
структур 

Характеристика 
стратегии 

Адаптивная 
предприниматель-

ская стратегия 

Характеристика 
стратегии 

Производительная Создание условий 
предпринимателям с 
целью обеспечения их 
функционирования в 
институционально-
правовом поле 

Производительная Предприниматель 
осуществляет 
деятельность и 
извлекает прибыль с 
соблюдением 
действующего 
законодательства 

Непроизводительная Установление 
неформального 
контроля над 
бизнесом (без 
формальных 
нарушений 
действующего 
законодательства). 
Неформальное 
содействие 
аффилированному 
бизнесу. 

Непроизводительн
ая 

Предприниматель 
наряду с 
законопослушной 
деятельностью 
часть доходов 
получает с 
отклонением от 
норм действующего 
законодательства 

Деструктивная Коррупционное 
взаимодействие 
(содействие) с 
бизнесом 

Деструктивная Применение 
криминальных схем 
функционирования 

Комбинированная Включает в себя 
элементы всех 
стратегий в 
зависимости от 
сложившейся 
институциональной 
конфигурации 
деловой среды в 
регионе 

Комбинированная Включает в себя 
элементы всех 
стратегий в 
зависимости от 
сложившейся 
институциональной 
конфигурации 
деловой среды в 
регионе 

Источник: составлено автором 

 

Особое значение имеет государственная власть в качестве субъекта 

международной политики, выполняющая функции поддержания 

национальной конкурентоспособности, борьбы с терроризмом и 

продвижения национального «бренда», причем не только с экономической 

точки зрения, но и с политической. 

Рыночные преобразования обусловили процесс коренного 



65 

совершенствования взаимодействия власти и бизнеса, сформировали новую 

историю его развития. Исследование теорий политических преобразований в 

Российской Федерации показало, что руководители крупных бизнес-структур 

хотят взаимодействовать с органами власти на равных. В связи с этим стал 

актуальным анализ основных этапов развития взаимоотношений 

государственных органов и предпринимательства, мониторинг их 

качественных изменений. 

Современный этап взаимодействия бизнеса и власти характеризуется 

усилением позиции бизнеса в политической жизни страны: происходит 

фактическое слияние крупных корпораций и государства, объединенных 

общими интересами в социально-политической и финансово-экономической 

сферах жизнедеятельности общества. Так, имеется достаточное количество 

государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые 

оказывают незаменимую поддержку в становлении малого и среднего 

предпринимательства. К таким программам можно отнести программу 

поддержки молодых предпринимателей, программу поддержки аграриев, 

инфраструктурная помощь. 

Взаимодействие власти и бизнес-структур – это сотрудничество на 

основе реализации конкретных мероприятий каждой из сторон по 

отношению к другой стороне, и удовлетворяющие принципу баланса 

интересов. 

Исследуя методические подходы к оценке государственной поддержки 

предпринимательских структур, нами изучены модели, впервые 

рассмотренные Р. Далем и Й. Шумпетером, которые приняты за основу в 

рассмотрении основных подходов к изучению данного вопроса. Один из 

подходов предлагает разделять две альтернативные модели взаимодействия 

на атомистическую и ассоциированную (рис.8). 
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Источник: [117] 

Рисунок 8. Модель взаимодействия властных и предпринимательских 

структур 

 

Следует отметить, что в экономической практике ни атомистическая, ни 

ассоциированная модель взаимодействия властных и предпринимательских 

структур не существует в чистом виде. Различия моделей представлены на 

рисунке 9. 

Национальная экономика часто представляет собой их смешение и 

переплетение. Преобладание одной модели над другой определяется уровнем 

социально-экономического развития государства. В промышленно развитых 

странах преобладает ассоциированная модель, в развивающихся странах - 

атомистическая, которая с развитием экономики трансформируется в 

ассоциированную модель. Таким образом, по мнению автора, первая модель, 

по сути, является начальным этапом формирования второй. 
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Основывается на взаимодействии всех 
составляющих общественной системы 

Ориентирована на содействие различных 
профессиональных и социальных групп 

Данная модель предполагает наличие 
разрозненных структур (каждая из которых не 
является доминирующей), конкурирующих между 
собой за возможность влияния на принятие 
государственных решений. 
 

Данная модель ориентирована на обеспечение 
стабильности и успешного развития национальной 
экономики в целом. 

Государство рассматривается, как внешняя сила, 
при этом основной его функцией остается 
разработка совместно с бизнесом правил 
регулирования экономики, разрешения деловых 
конфликтов (которые не могут быть 
самостоятельно урегулированы бизнесом) и мер 
поддержки национального бизнеса на 
международных рынках. 
При этом государство устанавливает нормы и 
правила по обеспечению гарантий безопасности 
общества (территориальная и экономическая 
безопасность, защита природной и 
технологической среды) и возлагает на себя 
функции обеспечения социальной защиты, 
стратегического планирования и управления 
процессами развития экономики. 
 

Государство является одним из 
взаимодействующих субъектов, обеспечивающим 
разработку и соблюдение «правил игры». При этом 
государство несет основное бремя социальной 
ответственности (обязательств) перед обществом, 
поэтому вправе выдвигать определенные 
требования к бизнесу. 
В данной модели бизнес эволюционирует от 
участников (акторов), ориентированных на 
максимизацию прибыли до социально-
ответственного субъекта гражданского общества. 
Здесь во взаимодействие с государством вступают 
не отдельные предпринимательские структуры, а 
их союзы и общественные объединения, 
оформленные институционально. Они имеют право 
участвовать в рассмотрении законопроектов и 
принятии политических решений в обмен на 
принятие на себя обязательств по выполнению 
части социальной функций, обычно выполняемых 
государством. 
 

АТОМИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Источник: составлено автором [109] 

Рисунок 9. Модели взаимодействия бизнеса и власти 

 

Изучение и обобщение отечественных [35, 97, 215, 221, 226] и 

зарубежных [179, 210] исследований позволяет нам выделить четыре формы 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, возникающих в 

рамках той или иной модели, и проявляющихся в зависимости от 

экономической силы взаимодействия агентов и их уровня доверия друг к 

другу: 

1. «Лидерство власти» – простейшая форма взаимодействия, 

выступающая как особый экономический ресурс социально-экономического 

Типы моделей 

Плюралистическая Партнерская 
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развития, используемый властями для выполнения своих основных функций, 

связанных с производством и распределением общественных благ и 

созданием инфраструктуры и социальных условий предпринимательской 

деятельности. В такой ситуации предприятия должны следовать директивам 

правительства, а «социальная нагрузка» является обязательным условием 

вступления на рынок или одним из способов преодоления существующих 

административных барьеров. 

2. «Лидерство бизнеса» - это также односторонняя форма 

взаимодействия между государством и бизнесом. Власть де-юре принадлежит 

государственным органам управления, в то время как де-факто реализуется 

одной или несколькими крупными, капиталоемкими, структурообразующими 

компаниями, где сосредоточено большинство трудоспособного населения. 

Как правило, такие компании имеют национальное значение, и руководители 

региона или муниципалитета выполняют роль их «марионеток». Поскольку 

на такой территории власть фактически принадлежит бизнесу, компании 

вынуждены выполнять компенсирующую функцию, то есть, «достраивать» 

свое присутствие до уровня, обеспечивающего не только простое, но и 

расширенное воспроизводство. В результате компании перегружены 

социальными обязательствами перед местным сообществом и, по сути, 

выполняют функции, традиционно выполняемые государственными 

органами. Таким образом, в этой форме взаимодействия предприниматель 

(бизнес) является основной движущей силой и лидером социально-

экономического развития территорий. 

3. «Частное взаимодействие власти и бизнеса» включает в себя 

совокупность экономических отношений между властью и отдельными 

разрозненными хозяйствующими субъектами или их группой, при котором 

стороны не могут диктовать друг другу условия и не имеют возможности 

создавать собственные «правила игры». В этой форме взаимодействия 

основными функциями государства являются создание нормативно-правовой 

базы страны, обеспечение соблюдения законов, национальной безопасности 
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(обороны и защиты природной и технологической среды), стратегическое 

планирование, производство и распределение общественных благ, социальная 

защита и социальные гарантии. Однако, дефицит бюджетных средств ведет к 

поиску дополнительных источников финансирования для территорий, 

поэтому органы власти и управления вступают в деловые переговоры (торги) 

с бизнесом, однако, делают это с учетом объема существующей 

общественной нагрузки на бизнес, с одной стороны, и уровнем 

государственной защиты и поддержки - с другой. Таким образом, в 

отношениях между бизнесом и властью появляется так называемая «система 

обменов», которая предполагает, что вероятность и масштабы 

государственной поддержки бизнес-структур зависит от их участия в 

развитии территорий посредством софинансирования различных 

экологических и социально-экономических проектов и программ[225]. 

4. «Партнерство власти и бизнеса» предполагает, что органы 

государственной власти и бизнес-структур осознают важность эффективной 

коммуникации. Власти пытаются не принуждать бизнес к реализации 

социальных инвестиций и призывают их к конструктивному диалогу, 

обосновывая необходимость социальных инвестиций [93]. В диалог вступают 

не отдельные предприниматели, а их объединения и ассоциации. Таким 

образом, координатором социальных инвестиций становятся органы власти и 

объединения предпринимателей. Так двустороннее сотрудничество 

эволюционирует в многостороннее. 

В современной России процесс преобразования атомистической модели 

в ассоциированную компанию находится на начальном этапе, таким образом, 

преобладающей формой является частное взаимодействие государственных 

органов и предпринимательских структур. Тем не менее, наблюдается 

выраженная тенденция эволюционного перехода к превращению в более 

высокую форму, но с сохранением системы «обменов», заложенных в 

предыдущей форме. 

Особенностью системы «обменов» является ее персонифицированный 
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характер, который проявляется в том, что процесс обмена осуществляется в 

основном на личных контактах и интересах отдельных экономических 

субъектов. Это приводит к созданию заведомо неравных условий для 

функционирования различных предпринимательских структур в зависимости 

от их доступа к различным органам власти и государственной поддержке. В 

то же время, бизнес часто оказывается заинтересован в софинансировании 

различных социально-экономических проектов и программ, поскольку это 

вызывает улучшение инфраструктурных условий и приводит к стабильности 

социальной среды, а также привносит дополнительные преимущества в виде 

увеличения собственной репутации. 

В условиях, когда во взаимодействие власти и бизнеса включаются 

общественные организации, представляющие интересы населения 

территории, «партнерство государства и бизнеса» эволюционирует в 

социальное партнерство. 

Использование модели социального партнерства не только в состоянии 

обеспечить устойчивость социально-экономического развития территории, но 

стимулирует накопления в стране капитала, которое формируется на основе 

доверия взаимодействующих субъектов друг к другу. Как часть социального 

капитала, «отношенческий» капитал формируется при наличии четких 

правил игры, устанавливаемых правительствами, социально ответственного 

бизнеса, развития гражданских институтов в обществе и наличие 

эффективных форм взаимодействия с силовыми структурами, в том числе, 

выявление и согласование интересов взаимодействующих сторон. 

На основе анализа типов и форм взаимодействия власти и бизнеса, 

следует выделить модели в формате «партнерство», «патронаж», «давление» 

и «невмешательство» с учетом интересов сторон (Приложение 1). 

В рамках формата «партнерство» интересы государства и бизнеса 

пересекаются в самой эффективной степени, взаимодействие осуществляется 

в нескольких направлениях, одним из которых является участие в целевых 

программах и предоставлении государственной поддержки. 
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Взаимодействие в рамках формата «патронаж» предусматривает не 

только непосредственное взаимодействие через инструменты 

государственной поддержки и совещательных органов, а через организации, 

образующие инфраструктуру поддержки развития предпринимательства в 

регионе. 

Такое взаимодействие отражает атомистическую модель, где 

доминирующую роль играют органы власти. При этом нельзя не отметить 

положительные стороны такого взаимодействия, где бизнес и власть несут 

равные риски при реализации проектов в рамках государственного частного 

партнерства, но бизнес получает большие выгоды, чем власть. 

Формат «давление» нами рассматривается под призмой исполнения 

регулирующих функций государства с помощью инструментов 

экономического и административного принуждения. Такое взаимодействие 

необходимо для решения социально-экономических задач, направленных на 

повышение качества жизни населения и/или социально-экономическое 

развитие территорий. Бизнес, отстаивая свой основной интерес, 

заключающийся в максимизации прибыли и получении государственной 

поддержки, не всегда несет социальную ответственность перед обществом. 

Поэтому интересы власти и бизнеса реализуются через разрешение 

возникающих противоречий. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что в текущих 

условиях государство может играть как важнейшую роль в обеспечении 

сбалансированного общественного воспроизводства и экономического роста 

(занятости, рационального использования природных ресурсов, поддерживая 

ряд отраслей и т.д.), так и важнейшую роль к дестабилизации указанных 

процессов. Государство, его властные структуры, используя различные 

стратегии, могут финансировать фундаментальную науку, разработку и 

внедрение инноваций, могут обеспечивать функционирование капиталоемких 

отраслей, а могут сокращать долю бюджетных расходов на науку и 

образование, делать ставку на продажу природных ресурсов, устанавливать 
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высокие учетные ставки, в силу чего капиталовложения в капиталоемкие 

отрасли станут недоступны для частного капитала. 

Таким образом, взаимодействие властных и предпринимательских 

структур нельзя понимать односторонне, только как результат 

государственной монополизации или рыночной демонополизации экономики. 

В современных условиях многие предприятия связаны с государственным 

сектором, для ряда предпринимательских структур государственный сектор 

(или естественные монополии с долей государственного участия) – 

единственный источник их функционирования. 

Поэтому, в подобных условиях государство должно формировать 

представление о себе не только как о мобилизирующей, активизирующей или 

направляющей силе, но и как о равноправном субъекте рыночных отношений 

(партнере), который обеспечивает удовлетворение растущих потребностей в 

производстве общественных благ. 

 

1.4. Трансформация подходов к организации государственной 

поддержки предпринимательства 

 

Первый этап трансформации подходов к организации государственной 

поддержки начался с формирования правового поля для становления и 

развития предпринимательства в России. В 1991 году, с выходом Закона 

РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (утратил 

силу), пришедшего на смену Закону Верховного Совета СССР от 19.11.1986 

года «Об индивидуальной трудовой деятельности», впервые был закреплен 

термин «предпринимательство» (утратил силу). Закон был направлен на 

ускорение процессов развития рыночных отношений, формирования рынка и 

реализации способностей граждан к предпринимательству, на повышение 

гражданской деловой активности, повышения процента самозанятости 

граждан в непростые времена перехода от плановой экономики к рыночной и 

на установление правовых гарантий развития предпринимательства. 
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Предпринимательству индустрии туризма особое внимание 

государством стало уделяться в конце ХХ века после принятия в 1989 г. 

Гаагской декларации по туризму. Одним из постулатов данной декларации 

является то, что «туризм должен планироваться государственными властями, 

а также властями и туристской индустрией на комплексной и 

последовательной основе с учетом всех аспектов». При этом права и 

обязанности органов государственной власти по развитию туризма и 

поддержке предпринимательской деятельности во всех странах должны быть 

равными с государственными органами управления крупнейшими 

экономическими системами. 

Придание предпринимательству законного статуса, многообразие форм 

собственности, возрождение частной собственности, различные 

организационно – правовые формы предпринимательской деятельности в 

начале 90-х годов прошлого века потребовало формирования новой 

концепции предпринимательства. Принятая в 1993 году Конституция РФ 

содержала необходимые положения, закрепляющие право частной 

собственности, свободы предпринимательства, многообразия и юридического 

равенстве различных форм собственности, единства экономического 

пространства, свободы конкуренции и ограничения монополии деятельности, 

дала правовую основу для развития как предпринимательской деятельности, 

так и законодательства о предпринимательской деятельности. 

Вступление в силу законов, регулирующих деятельность малого 

предпринимательства: Гражданский кодекс, «О некоммерческих 

организациях», постановление Совета министров Правительства Российской 

Федерации «О первоочередных мерах по развитию малого 

предпринимательства в Российской Федерации» повлекло в период 1991-

1994годы увеличение численности субъектов малого предпринимательства 

более чем в 3 раза (с 267 до 897 тысяч), способствовавшее росту численности 

занятых на 163% (с 5,4 до 8,8 миллионов человек). 
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Принятие законодательных актов, декларирующих многоукладность 

национальной экономики, признание частной собственности на средства 

производства и результаты хозяйственной деятельности создало базу для 

становления и развития предпринимательства в стране, в т.ч. и туристско-

рекреационного. 

Для дальнейшего исследования трансформации подходов к организации 

государственной поддержки под туристско-рекреационным 

предпринимательством мы будем понимать хозяйственную деятельность, 

связанную не только с формированием и продвижением туристского 

продукта, но и функционированием инфраструктуры туризма. 

В 1995 году был принят федеральный закон № 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» (утратил силу), определяющий общие положения 

государственной поддержки и развития малого предпринимательства», 

который был направлен на реализацию установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной, 

не запрещенной законом экономической деятельности. К 1996 году 

насчитывалось уже 1040 тыс. малых предприятий (максимальное количество 

в этот период). 

Государственная поддержка представляет собой создание властью 

политических, правовых и экономических условий, стимулирующих развитие 

бизнеса, учитывающих интересы как предпринимательских, так и властных 

структур. 

На втором этапе была сформирована система, механизм и 

инфраструктура государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В России систему государственной поддержки 

составляют: 

 - юридические аспекты, административные, нормативные документы, 

содействующие правомерному развитию бизнеса; 
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- аппарат государственного правления, представляющие собой 

институциональные структуры, ответственные за правильное 

функционирование предпринимательства; 

- государственная инфраструктура, в которую входят коммерческие и 

некоммерческие организации, необходимые для реализации мероприятий, 

поддерживающих бизнес. 

Механизм государственной поддержки включает: органы управления 

(инфраструктура поддержки малого предпринимательства) и меры 

управленческого воздействия (оперативный контроль); формы поддержки; 

прямые (программно-целевые) и косвенные методы государственного 

регулирования (налоговая, кредитно-денежная, таможенная, 

амортизационная политика) на федеральном, региональном и местном 

уровнях; оценку эффективности реализации государственных программ. 

Общая схема инфраструктуры государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства представлена на рисунке 10. 

 
Источник [52] 

Рисунок 10. Инфраструктуры государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

http://utmagazine.ru/posts/9558-infrastruktura
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Государственная поддержка малого предпринимательства, в т.ч. 

туристско-рекреационного, осуществляется на основе положений 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в следующих формах и 

видах: 

1. Финансовая поддержка (ст. 17 Федерального закона № 209-ФЗ), в том 

числе, федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализуемая Минэкономразвития России в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; иные направления, предусмотренные 

государственными программами Российской Федерации, государственными 

программами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

программами (в том числе, реализуемые без привлечения средств 

федерального бюджета). 

2. Имущественная поддержка (ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ). 

3. Консультационная поддержка (ст. 20 Федерального закона № 209-

ФЗ). 

4. Информационная поддержка (ст. 19 Федерального закона № 209-ФЗ). 

5. Налоговая поддержка (льготы по налогам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

6. Прочие меры поддержки, реализуемые субъектами Российской 

Федерации, предусматривающие информационную, консультационную, 

имущественную и финансовую помощь. 

Нормативными правовыми документами, регламентирующими и 

предусматривающими государственную поддержку предпринимательскому 

сообществу, являются: 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в части реализации и 

сопровождения инвестиционных проектов); 
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• Федеральный закон № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в части 

предоставления займов и поручительств по кредитам); 

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (обязывающий осуществлять 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок); 

• Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части особых условий 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц); 

Получателями государственной поддержки могут стать субъекты 

малого и среднего предпринимательства, вновь открывающие бизнес, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке и 

функционирующие на рынке не более трех лет (в зависимости от вида 

поддержки)[3]. 

Особенностями государственной поддержки для предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики, к 

которым относится и сфера туризма, являются как прямые, так и косвенные 

виды воздействия. Субсидируется часть затрат на осуществление социальных 

туров для граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки; 

понижение ставок по налогам, процентам по кредитам, ставок арендной 

платы за пользование государственным (муниципальным) имуществом; 

предоставление грантов, и т.д. 

В последние годы стали уделять большое внимание развитию туризма 

как перспективной отрасли экономики, которая позволяет усиливать связь 

различных отраслей и сфер экономики, стимулируя развитие 

предпринимательства. 



78 

На третьем этапе стали формироваться нормативно-правовые 

документы, предусматривающие особые условия (режимы) 

предпринимательской деятельности в приоритетных для экономики страны 

направлениях (особые экономические зоны, кластеры, территории 

опережающего социально-экономического развития). 

2 августа 2011 года Правительство Российской Федерации приняло 

постановление № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)». 

Программа была принята в период активной подготовки города Сочи и 

прилегающих к нему территорий объектов для проведения XXII зимних 

Олимпийских игр. Это крупнейший проект по созданию многопрофильного 

туристско-рекреационного кластера на территории России. Идеей создания 

данного кластера было то, что он становится точкой роста для региональной 

экономики и обладает значительным мультипликационным характером, 

стимулирующий развитие многих, связанных со спортивной и туристической 

индустрией отраслей. 

Подход к развитию отрасли посредством создания кластеров является 

ключевой отличительной особенностью Программы. Кроме того, в ней 

содержится идея об эффективности реализации проектов на основе 

государственно-частного партнерства: правительство решает глобальные 

проблемы (строительство дорог, газопроводов, реконструкции линий 

электропередач), а частные инвесторы могут возвести гостиницы, рестораны 

и другие объекты инфраструктуры. Согласно планам архитекторов этого 

проекта, к 2018 году туризм должен был стать значимой отраслью для 

национального валового внутреннего продукта, а посещение страны вырасти 

до 68 млн. иностранных туристов [157]. По данным федерального агентства 

по туризму РФ в 2017 г. численность въездных туристских поездок в Россию 

составило 35,7 млн. человек [160]. 

Несмотря на то, что полноценное развитие туризма не являлось для 

руководства России приоритетным направлением до принятия федеральной 
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программы, эта отрасль, даже несмотря на то, что она испытывала проблемы, 

в рамках структуры слабо диверсифицированной и завязанной в основном на 

экспорт природных ресурсов экономики, демонстрировала достаточно 

устойчивый рост. Об этом свидетельствуют данные Росстата о численности 

лиц, проживающих в российских гостиницах и аналогичных средствах 

размещения: с 2000 по 2016 год прирост численности постояльцев гостиниц 

составил порядка 67% [158]. 

31 мая 2014 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 

94-р «Об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года». Правительство, признавая необходимость 

диверсификации экономики, обратило пристальное внимание на развитие 

туристской отрасли как один из ключевых факторов этого процесса. 

Реализация федеральной программы дала свои плоды и показала большой 

потенциал для развития туризма и предпринимательства в стране. Несмотря 

на кризисные явления 2014 года, связанные с внешнеполитическими 

факторами, вызвавшие колебания валютных курсов, в России открылись 

благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма. 

Стратегия развития туризма базируется на положениях и является 

частью «концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», в которой говорится, что 

туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного 

развития нашей страны. В стратегии говорится об успехах в разработке ряда 

крупных туристско-рекреационных кластеров на территории России и 

продолжена идея кластерного развития отрасли, которая заложена в 

Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма». В документе также говорится, что стратегия «закладывает основу 

для понимания перспективных задач, стоящих перед отраслью, и является 

инструментом формирования планов работы органов исполнительной власти 

и участников туристского бизнеса всех уровней» [21]. 
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Российская Федерация обладает большим потенциалом, чтобы стать 

одной из ведущих стран мира в туристской индустрии. По данным 

Всемирного экономического форума, Россия занимает четвертое место в мире 

по количеству объектов Всемирного наследия и девятое - по числу объектов 

культуры. В то же время по конкурентоспособности туристского бизнеса в 

2017 году из 138 стран Россия заняла лишь 43-е место. [175] Что 

свидетельствует о недостаточной развитости индустрии туризма и туристско-

рекреационного предпринимательства. 

Как известно, наибольший поток иностранных туристов, по данным за 

2017 год, направлен на Москву, Санкт- Петербург, который вошел в топ 100 

самых посещаемых городов мира [167] и на города Золотого кольца. Москва 

и Санкт- Петербург привлекают более 60% туристов. В то время, как другие 

туристические объекты, например, такие, как регионы Дальнего Востока: 

Камчатский, Приморский, Хабаровский край и т.д., которые являются 

уникальными по своей сути и могли бы стать главными точками 

кемпингового и экстремального видов туризма, привлекают только около 2-

3% всего туристического потока из-за своей плохо развитой инфраструктуры 

и дороговизны транспортных перевозок, гостиничных услуг, и по причине их 

же плохой развитости. 

Для развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и 

транспортной инфраструктур, обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики, разработки технологий и 

коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции 

согласно федеральному закону от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» были созданы особые 

экономические зоны, предусматривающие особые условия для 

осуществления бизнеса. 

В целях развития экономики Дальневосточных регионов, привлечения 

инвестиций, активизации предпринимательской деятельности и создания 

комфортных условий жизнедеятельности населения Правительством 
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Российской Федерации принят федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 

473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», где предусмотрен особый правовой и 

экономический режим осуществления предпринимательской деятельности, 

для формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и обеспечения 

жизнедеятельности населения» [7]. 

Меры государственной поддержки, предусмотренные в рамках особых 

режимов и условий хозяйствования, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Меры государственной поддержки предпринимательских 

структур, применяющих особые условия хозяйствования 

Меры поддержки Виды поддержки 

Финансовые 

1.Возмещение части затрат на уплату процентов по 
привлекаемым кредитным ресурсам за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 
2.Предоставление госгарантий для обеспечения кредитных 
ресурсов, а также бюджетного кредита. 
3.Предоставление целевых дотаций из региональных 
бюджетов. 
4. Участие средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в уставном капитале предприятий, входящих в 
кластер. 
5.Финансирование научных разработок посредством 
предоставления грантов. 
6.Обязательное размещение государственного и 
муниципального заказа у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Налоговые 

Предоставление льгот по налогооблагаемой базе, снижение 
налоговых ставок, освобождение от налогов по налогу на 
землю, имущество, на прибыль организаций, 
транспортного и иных видов налогов. 

Таможенные 
(внешнеторговые) 

Снижение или отмена пошлин, упрощение порядка 
внешнеторговых операций. 

Административные 
Упрощенные процедуры регистрации предприятий, режима 
въезда-выезда иностранных граждан, а также излишнее 
администрирование. 

Инфраструктурные 

Формирование необходимой для развития кластера 
инженерной, транспортной, телекоммуникационной 
инфраструктуры в рамках государственных программ и 
Инвестиционного фонда РФ. 



82 

Институциональные 

1. Поддержка ресурсных центров профессионального 
образования и инновационной инфраструктуры. 
2. Взаимодействие с научными сообществами и поддержка 
научно-исследовательских разработок. 
3. Взаимодействие с саморегулируемыми организациями. 

Источник: составлено автором 

 

Некоторые условия подвергались критике со стороны общественности, 

поскольку они открывают широкие возможности для злоупотреблений, в том 

числе, иностранными компаниями, которые могут негативно сказаться на 

развитии российского предпринимательства, расположенных как внутри, так 

и снаружи ТОР: 

• компании с иностранным капиталом могут принудительно 

изымать земельные участки и расположенного на них недвижимого 

имущества по заявлению иностранной компании (размер компенсации 

определяется иностранной компанией) – это может привести к отчуждению 

участков и недвижимости с недостаточной компенсацией. 

• допускается трудоустройство иностранных граждан без 

количественных ограничений – это может привести к массовому притоку 

низкоквалифицированной иностранной рабочей силы; 

• специальные условия действуют только в границах ТОР, 

соответственно, предприятиям, расположенным за пределами ТОР, трудно 

конкурировать с резидентами; 

• после окончания льготного периода, резидент может прекратить 

осуществление своей деятельности и вывести оборудование. 

Представленные риски могут быть сведены к минимуму за счет 

глубокой проработки концепции создания ТОР и тщательного отбора 

потенциальных резидентов. 

На наш взгляд, с учетом сказанного выше, можно предложить 

типологизацию формирования современного нормативного правового 

регулирования взаимодействия власти и предпринимательских структур 

(табл.6). 
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Таблица 10 – Типологизация формирования современного нормативного 

правового регулирования государственной поддержки предпринимательских 

структур 
Этапы Показатели Характер НПА Примеры НПА 

1 этап: Формирование новой концепции предпринимательства 
1991 - 

1995 гг. 
Формирование 
новой концепции 
предпринимательст
ва 

Придание 
предпринимательству 
законного статуса, 
многообразие форм 
собственности, 
возрождение частной 
собственности, 
различные 
организационно – 
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 
потребовало срочного 
принятия основных 
НПА федерального 
уровня 

Конституция РФ, 
Гражданский Кодекс РФ 

1995 – 
2002 гг. 

Развитие 
отдельных 
направлений 
предпринимательст
ва 

Принятие 
законодательных 
актов, 
декларирующих 
многоукладность 
национальной 
экономики, признание 
частной 
собственности на 
средства производства 
и результаты 
хозяйственной 
деятельности 

Федеральный закон от 02.12.1990 
№395-ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»; 
Федеральный закон от 22.04.1996 
№39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»; 
Федеральный закон от 04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 
Земельный Кодекс РФ; 
Налоговый Кодекс РФ; 
Лесной Кодекс РФ; Водный 
Кодекс РФ 

2 этап: Формирование системы государственной поддержки 
2002-

2007 гг. 
Законодательная 
основа поддержки 
внутренней логики 
развития 
предпринимательст
ва 

Реализация комплекса 
преобразований, для 
которых на 
государственном 
уровне должны быть 
разработаны 
соответствующие 
документы, условия и 
инструменты их 
реализации. 

Федеральный закон от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» 

2007-
2009 гг. 

Переход к 
инновационному 
типу развития 

Разворот к 
инновационному типу 
развития 
характеризуется не 
только изменением 

«Концепция долгосрочного 
социально – экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года»; 
Указ Президента Российской 
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законодательной базы, 
но и использованием 
финансовых 
механизмов. 

Федерации № 120 от 30 января 
2010 года «Об утверждении 
доктрины продовольственной 
безопасности РФ»; 
Стратегия социально – 
экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.02.2009 № 178 «О 
распределении и предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства». 

3 этап. Формирование особых режимов хозяйствования 
2009 – 
2014 гг. 

Усиление роли 
государства в 
экономике 

Принятие НПА, 
направленных на 
повышение 
значимости 
государства как 
субъекта рыночных 
отношений и важного 
игрока на рынке. 

Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

2014 г. 
– наст. 
время 

Активизация 
отраслевых 
программ развития 

Экономика отдельной 
отрасли вызывает 
мультипликативный 
эффект, поскольку 
стимулирует развитие 
сопряженных 
отраслей. 
 

Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в 
РФ на период до 2030 года; 
Постановление № 644 «О 
федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 – 2018)»; 
Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в 
Российской Федерации» 

Источник: составлено автором 

 

Подытоживая проведенные исследования, можно утверждать, что 

развитие нормативно-правового регулирования взаимодействия властных и 

предпринимательских структур происходит в соответствии с логикой 

развития взаимоотношений властных и предпринимательских структур. 
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Опыт государственной поддержки предпринимательских структур, 

использующих туристско-рекреационные ресурсы в странах Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки включает законодательное 

регулирование индустрии туризма; меры по привлечению дополнительных 

инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в этой 

сфере; привлечения граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки к 

путешествиям; повышение туристской привлекательности своих стран 

(Анализ зарубежного опыта) [101]. 

В исследуемы странах, как и в Российской Федерации, утверждены 

законы о развитии туризма; приняты и реализуются государственные и 

муниципальные программы; сформирована инфраструктура поддержки; 

предоставлены льготы и преференции для предпринимательских структур; 

созданы особые условия для ведения бизнеса. Отличительной особенностью 

мирового опыта взаимодействия является то, что государственная поддержка 

развития предпринимательства, использующего туристско-рекреационные 

ресурсы, достигает 50% от необходимых объемов финансирования. 

В мировой практике развитие туризма представляет собой сегмент, в 

котором присутствует стабильная государственная поддержка, потому что 

привлечение туристов обеспечивает синергетический эффект для многих 

местных мероприятий. Примеры оказания такой поддержки представлены в 

таблице 11. 

Страны Европейского Союза проводят политику, направленную на 

уравнивание НДС на туристскую и гостиничную деятельность, сумма 

которого колеблется от 6 до 25%. В Германии и Люксембурге установлен 

усредненный НДС в размере 15%, в Дании и Швеции максимальный - 25%. 

НДС на размещение в Испании составляет в среднем 7% и зависит от 

категории гостиницы, а на питание (ресторанные услуги), аренду 

автомобилей достигает 16%. 
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Таблица 11 – Мировой опыт государственной поддержки развития туристско-

рекреационного предпринимательства 

Регион 

Объем 
государст-

венной 
поддержки  

в 2013 г. 

Примеры государственной поддержки развития 
предпринимательства в туризме 

Страны АТР 
Аляска н/д 1. До 50% государственного финансирования 

направлено на развитие предпринимательства в туризме 
2. Обнулены местные индивидуальные налоги 
3. Утверждены налоговые льготы для предприятий всех 
форм собственности 
4. Не взимается налог с продаж 

Новая 
Зеландия 

26 млн. $ 1. Информационная поддержка 
2. Развитие инфраструктуры 

Чили 200 млн. $ Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Канада 82,9млн. 
канад.долл.* 

1. 50% государственных расходов на маркетинг 
2. Всесторонняя поддержка развития туризма 

Китай 36,2млн.$ Создан фонд развития туризма 
Страны Европы 

Франция 
Австрия 

(горнолыжные 
Альпы) 

50 млн. евро 1. 50% государственных расходов на маркетинг 
2. Поддержка развития бизнеса 
3. Стимулирование населения к внутреннему туризму 
(ваучеры, отпускные чеки) 
 

Дания н/д 1. Государственное софинансирование продвижения 
проектов с особым туристическим значением 
2. Поддержка малого и среднего бизнеса в сложном 
финансовом положении с помощью материальных мер 

Исландия 75 млн. $ 1. Привлечение инвестиций 
2. Развитие инфраструктуры 
3. Сохранение экологии 

Сербия 5 млн.евро 1. Предоставление жителям ваучеров стоимостью 40 
евро на услуги проживания в аккредитованных 
предприятиях 
2. Информационная поддержка субъектов бизнеса 

Страны Северной и Латинской Америки 
Эквадор н/д Государственная поддержка социального туризма 
Бразилия н/д 1. 15% государственных расходов на маркетинг, 22% - 

на подготовку кадров, 40% - на развитие 
инфраструктуры туризма 
2. Электронное «сопровождение» туриста в целях 
безопасности (идентификаторы) 
3. Стимулирование населения к внутреннему туризму 
(организованные туры для школьников, пенсионеров, 
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льготный проезд в туристском автобусе) 
Парагвай н/д Упрощенный порядок регистрации 

предпринимательской деятельности 
* Данные за 2008 г. 

Источник: составлено автором по данным [123, 140] 

 

В Греции НДС на размещение и питание составляет 8%, а 

правительством разработана система скидок турфирмам, осуществляющим 

прием в несезонный период. 

Во Франции НДС на туристскую деятельность в среднем составляет 

10%, в том числе, на услуги размещения - 6, на услуги питания - 19%. 

В Австрии НДС на услуги размещения и питания установлен на уровне 

10%. Однако, согласно Федеральному закону о туристском налоге все 

туристские предприятия платят местный сбор за проживание одного туриста 

(на территории общины - общине, а на курортах - в курортный фонд). 

Величина сбора зависит от сезона, при этом пациенты лечебных заведений 

(дети до 6 лет, школьники и студенты) освобождаются от взимания сбора. 

В некоторых европейских странах туристские организации пользуются 

льготными тарифами на коммунальные услуги. В большинстве случаев до 

20% заработанной турфирмами валюты освобождается от подоходного 

налога. 

Государством также стимулируется строительство новых туристских 

объектов путем продажи земли по низким ценам и сдачи ее в аренду на 

определенный срок (на Кипре до 99 лет, в Израиле и Турции до 49 лет) с 

возможностью последующего продления аренды на такой же срок. 

Исследования мирового опыта государственной политики, 

направленной на развитие туризма, показывает, что государственная 

поддержка направлена не только на стимулирование туристских потоков, но и 

на рост предпринимательской активности. 

Проводя анализ российских стратегических документов развития 

российских регионов выявлено, что Концепцией развития туризма в 
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Российской Федерации предусмотрены не стандартные (специфические) 

виды государственной поддержки, позволяющие активизировать 

деятельность стейкхолдеров индустрии туризма (предприятия и организации 

всех отраслей и сфер, население, власть), на основе планового и 

комплексного подхода. 

Теория стейкхолдеров, или теория заинтересованных сторон 

(stakeholder stheory) впервые была рассмотрена Э. Фриманом в работе 

«Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход» и получила широкое 

распространение. Э. Фримaн утверждает, что при достижении целей 

деятельности организации следует принимать во внимание разнообразные 

интересы различных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые 

будут представлять некий тип неформальной коалиции [239]. Теория 

стейкхолдеров предполагает активное управление предпринимательской 

средой, отношениями внутри и вовне компании, а также продвижение общих 

интересов. Органам управления или менеджерам необходимо определить и 

реализовать те процессы и группы, которые заинтересованы в 

функционировании данного бизнеса. [156]. 

И. Ансофф в своих исследованиях отмечал, что необходимо 

соблюдение баланса целей заинтересованных сторон с задачами самой 

организации, необходимо постоянно проводить мониторинг окружения, 

определять важных стейкхолдеров и реализовывать мероприятия по 

повышению качества взаимодействия с ними [36]. Теория И. Ансоффа 

опирается на концепцию менеджмента в контексте внутреннего окружения 

стейкхолдеров (сотрудники, собственники, продавцы и поставщики). Г. 

Харрисон и С Джеффри подразделяют стейкхолдеров на широкое (общество, 

политические, экономические и прочие внешние явления), операционное 

(поставщики, покупатели, общественные группы, сообщества, кредиторы, 

профсоюзы, конкуренты, государство) и внутреннее (акционеры и 

сотрудники) окружение [243]. 
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Среди отечественных авторов сложилась тенденция классифицировать 

стейкхолдеров в отношении организации, разделяя их на внутренние и 

внешние. Г.К. Константинов предложил классифицировать стейкхолдеров по 

их интересам: стейкхолдеры финансового интереса, управленцы, сотрудники, 

интеллектуальный капитал, социальные группы заинтересованных сторон 

[99]. Б. А. Якубов выделил нормативных, функциональных, диффузных 

стейкхолдеров и отдельно стейкхолдеров-потребителей [231]. 

Гаффорова Е.Б., Ершова Т.В., Жохова В.В. и Бабак Л.Н. стейкхолдеров 

рассматривают, как единое противоречивое целое, равнодействующая 

интересов частей которого будет определять траекторию эволюции 

организации [38]. 

Практическое применение теории заинтересованных сторон для 

туристско-рекреационного предпринимательства можно осуществлять на 

основе модели Р. Митчелла, Б. Агле и Д. Вуда, и практического 

инструментария управления отношениями с ними. 

Модель Р. Митчелла, Б. Агле и Д. Вуда предусматривает определенную 

значимость стейкхолдеров для функционирования компании и позволяет 

классифицировать их, определив наличие у каждого соответствующих 

атрибутов. В данной модели предлагается применить три атрибута: власть 

(power), законность (legitimacy) и срочность (urgency) требований и 

интересов заинтересованных сторон. При этом все заинтересованные 

стороны могут обладать каждым атрибутом одновременно, теряя и 

приобретая их со временем. Атрибут «Власть» подразумевает способность 

стейкхолдера оказывать влияние на деятельность компании. «Законность» 

предполагает наличие определенных правил в отношении с конкретным 

стейкхолдером. «Срочность» означает насколько интересы стейкхолдеров 

требуют от организации немедленных действий. Исходя из 

вышеизложенного, становится понятно, что деятельность организации 

следует рассматривать с учетом удовлетворения и анализа требований разных 

групп стейкхолдеров [248]. При осуществлении эффективного 
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взаимодействия между организацией и всеми заинтересованными сторонами 

могут быть решены различные общественные, экономические и социальные 

проблемы. 

Для удовлетворения спроса туристско-рекреационного 

предпринимательства и всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 

Стратегией развития туризма предусмотрены следующие специальные меры: 

- разработка новой концепции интерактивной экспозиции в 

учреждениях культуры (музеях, культурно-досуговых учреждениях, 

природно-ландшафтных комплексах) с применением элементов игровых 

технологий, приемов визуализации, ролевых методов вовлечения посетителя 

в процесс познания; 

- разработка градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) по 

размещению учреждений культуры, эколого- и этнокультурных туристских 

комплексов, совмещающих музейную экспозицию, природно-ландшафтную 

территорию, мастерские традиционных ремесел, театрализованные 

представления, образовательную и просветительскую функцию, научно-

исследовательский центр, торгово-ярмарочный комплекс; 

- разработка государственных инвестиционных программ развития 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

- разработка и интеграция туристских программ в систему образования, 

позволяющая сформировать условия для патриотического воспитания и 

расширения кругозора учащихся, а так же развития детско-юношеского 

туризма; 

Анализ российского и зарубежного опыта позволил выявить не только 

стандартные подходы к развитию индустрии туризма, но и особенности 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия и определения 

приоритетов государственной поддержки, необходимо дать объективную 
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оценку имеющемуся туристско-рекреационному потенциалу региона и 

тенденциям его развития. 

Выводы по 1 главе 

В настоящей главе рассмотрены теоретические аспекты определения 

сущности предпринимательства и предпринимательской деятельности, как 

объектов государственного управления; исследованы методы, модели и 

базовые стратегии взаимодействия бизнеса и власти; сформировано 

уточненное определение туристско-рекреационного предпринимательства, а 

также предложен авторский взгляд на понятие «партнерское взаимодействие 

властных и предпринимательских структур». 

Исследование теорий отечественных и зарубежных авторов, 

отражающих парадигму взаимодействия властных и предпринимательских 

структур, позволило выявить, что необходимость взаимодействия властных и 

предпринимательских структур определяется достижением преследуемых 

целей, базирующихся на системе интересов, а также процессом и условиями 

их функционирования в диалектических взаимоотношениях. 

В результате исследования эволюции нормативного правового 

регулирования, которая происходит в соответствии с логикой развития 

взаимоотношений, рассмотрены основные этапы трансформации 

государственной поддержки малого предпринимательства, в т.ч. туристско-

рекреационного; предложена типологизация формирования современного 

нормативного правового регулирования государственной поддержки 

предпринимательских структур. 

Проведенный анализ мирового опыта государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства показал, что 

законодательное регулирование индустрии туризма, как и в России, 

направлено не только на привлечение инвестиций, создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса, повышение туристской привлекательности 

территорий, но и на повышение качества жизни социально незащищенного 

населения, путем предоставления им возможности путешествовать. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Современные тенденции использования национальных 

туристско-рекреационных ресурсов в интересах регионального развития 

 

Во всех странах мира, в том числе в России, рациональное 

использование туристско-рекреационных ресурсов дает импульс развитию 

более чем 50 отраслей национального хозяйства и обеспечивает рост 

предпринимательской активности. 

Под туристско-рекреационными ресурсами следует понимать 

совокупность объектов и явлений природного, культурно-исторического и 

социального происхождения, способствующих развитию духовных познаний 

и восстановлению физических сил человека, используемых индивидуумами для 

туризма и рекреации, обществом для социально-экономического развития 

территории, государством – для повышения качества жизни населения. 

По данным Всемирной туристской организации предприниматели 

туристской сферы обеспечивают оборот в 7,2 трлн. долл. США или 9% 

мирового ВВП. Туристские потоки выросли с 25 млн. чел. в 1950 году до 1,3 

млрд. в 2017 году [33] и по прогнозным показателям к 2030 г. достигнут 1,8 

млрд. чел. в год. По данным UNWTO темп роста турпотока в 2017 году вырос 

по отношению к 2016 году на 107%. Эта динамика, начиная с 2010 года, 

значительно опережает устойчивые тенденции роста туристского сектора на 

4% в год и более, став, таким образом, самым высоким показателем за 

последние 7 лет [140]. 

В российской экономике рост внутреннего (118,0%) и сокращение 

выездного (20%) туризма оказывает влияние на развитие туристско-

рекреационного предпринимательства, обеспечивающего 5% ВВП, 1,4% 

занятости населения и 2,6% инвестиций [185]. Основой для активизации этих 
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процессов, становится включение в хозяйственный оборот инфраструктуры 

туризма национальных парков, заповедных территорий, объектов историко-

культурного наследия и иных туристско-рекреационных ресурсов. 

Российская Федерация, обладая уникальными туристско-

рекреационными ресурсами, для практически всех видов туризма имеет в 

своем активе более 140 памятников культуры и истории, 35 национальных 

парков, 141 государственный природный заповедник, 69 заказников 

федерального значения, 477 исторических городов и более 15 тыс. 

коллективных средств размещения [140]. 

Основополагающим условием для достижения эффективного 

использования туристско-рекреационных ресурсов является взаимодействие 

властных и предпринимательских структур, предполагающее обоснованное 

определение и эффективное использование государственной поддержки как 

общих инфраструктурных проектов, так и точечной поддержки вновь 

создаваемого бизнеса. 

Данный вывод подтверждается все более существенным участием 

федерального и региональных бюджетов в создании инфраструктуры 

поддержки предпринимательской деятельности и улучшением делового 

климата в российских регионах. В 2010-2016 гг. на этом приоритетном 

направлении в России было освоено свыше 200 млрд. руб., что позволило 

увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

всех отраслей и сфер на 170% и на 173,1% - их финансовый оборот. 

Однако, осуществляемые меры пока не обеспечивают российскому 

предпринимательскому сектору достижение ключевых параметров участия в 

трудовой занятости населения (18,9%), стоимости основных средств (6%), 

объемов инвестиций (6%) и в создании ВВП (11%), что значительно ниже 

параметров развитых стран (60%). Туристско-рекреационное 

предпринимательство в 2016 г. продемонстрировало увеличение индекса 

физического объема платных услуг на 8,1%, рост количества средств 
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размещения на 30,3% и их доходов на 13,6% [65] при объемах 

государственных расходов на развитие туризма в 55,7 млрд. рублей. 

Внимание государственных учреждений, направленное на развитие 

въездного и внутреннего туризма, определило возрождение туристско-

рекреационной деятельности в стране. Повышенный спрос на 

конкурентоспособные туристско-рекреационные услуги способствовал 

выводу отрасли на новый уровень развития. 

Разнообразие природных ресурсов Российской Федерации обусловлено 

ее огромной территорией, расположенной в четырех климатических поясах, 

прямым выходам к Северному Ледовитому и Тихому океанам и Балтийскому, 

Черному и Азовскому морям, Атлантическому океану, наличием 

значительных горных массивов, большим количеством рек и озер. К объектам 

природного наследия из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположенных на территории России, относятся леса Коми, вулканы 

Камчатки, озеро Байкал, Золотые алтайские горы, Западный Кавказ, 

Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская Котловина, Куршская коса, остров 

Врангеля, Плато Путорана, геодезическая дуга Струве. 

Природное разнообразие нашей страны достаточно высоко оценивается 

экспертами. По их мнению, Россия обладает значительным потенциалом для 

развития пляжного, активного, экологического, водного и др. видов туризма. 

Как показывает статистика, поток туризма в Россию самый 

значительный. На протяжении многих лет «лидерами» в этом направлении, 

по-прежнему, остаются Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России и 

речные круизы по Волге. 

Потенциал этих территорий еще достаточно велик, в том числе, и для 

иностранных туристов, для многих из которых Россия представляется 

«страной лютых морозов, медведей и балалаек». Потому государственная 

программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» направлена на 

популяризацию других российских туристических продуктов. 

В частности: 
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• «Серебряное кольцо России», охватывающее древнерусские города 

Северной части России; 

• Старинные русские города на реке Волге (купеческие города), 

интересные как центры становления и развития российской промышленности 

и предпринимательства; 

• Республика Тыва - один из немногих центров буддистской культуры в 

России; 

• Города Краснодарского края, являющиеся частью античной истории 

России, так как в античный период входили в состав греческих колоний-

поселений. 

К сильным сторонам индустрии туризма в России эксперты также 

отнесли инфраструктуру воздушного транспорта и инфраструктуру 

информационно-коммуникационных технологий. 

В частности, в 2017 году объем авиаперевозок пассажиров возрос по 

сравнению с 2000 годом более чем в 3,5 раза. В структуре международных 

пассажирских перевозок авиатранспортные перевозки составляют порядка 

97%, а в структуре междугородних перевозок - 18%. По итогам 2017 года 

крупнейшими российскими авиакомпаниями признаны: Аэрофлот, Победа, 

S7 Airlines, RedWingsAirlines. B настоящее время наметилась тенденция к 

увеличению доли западных авиакомпаний в международных перевозках 

через российские аэропорты. 

Важнейшим фактором развития туристской дестинации считается 

состояние автомобильных дорог. К сожалению, этот показатель до 

настоящего времени являлся проблемной стороной национальной экономики. 

Только около 40% дорог регионального значения и 60% дорог местного 

значения соответствуют нормативным значениям. 

Начиная с 2014 года, туристский продукт Российской Федерации стал 

более конкурентоспособным по цене, что связано со снижением курса рубля 

по отношению к ведущим мировым валютам. Однако, однозначно 

позитивным этот фактор считать нельзя, так как ослабление национальной 
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валюты является индикатором ухудшения состояния экономики и причиной 

снижения качества жизни населения, что значительно ограничивает 

туристский выбор. 

По версии Всемирного экономического форума в 2017 году в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности Россия заняла 43 место, упрочив свои 

позиции по сравнению с 2015 г., поднялась на две строчки. Для сравнения: в 

2011 году наша страна занимала в этом рейтинге 59 место, а в 2013 году - 63 

место. Можно предположить, что столь значительный результат, достигнутый 

Россией, является следствием организационно-экономических мер, 

предпринятых Правительством РФ по развитию туристско-рекреационного 

предпринимательства, позиционированию России как единой туристской 

дестинации и продвижению российского турпродукта на внутреннем и 

международном туристском рынке в рамках реализации ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)». 

По мнению экспертов, 43 место, которое занимает Россия в рейтинге 

конкурентоспособности, является следствием взаимного влияния сильных и 

слабых сторон отечественной индустрии туризма (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Сильные и слабые стороны индустрии туризма в Российской 

Федерации, особо отмеченные при оценке ее конкурентоспособности  

в 2018 году 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Разнообразие природных ресурсов 1. Инфраструктура наземного 
транспорта, включая водный 

2. Богатое культурное наследие и 
появление новых видов ресурсов 

2.Неблагоприятный 
предпринимательский климат 

3. Инфраструктура воздушного 
транспорта 

3.Неэффективное государственное 
регулирование 

4. Телекоммуникационная 
инфраструктура 

4. Низкий уровень международной 
открытости 

5. Повышение ценовой конкурентоспособности (как следствие снижение 
курса рубля) 

Источник: составлено автором 
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Развитие туристско-рекреационного предпринимательства в России 

имеет хоть и незначительную, но положительную динамику (таблица 13). 

 

Таблица 13 - Основные показатели функционирования туристско-

рекреационного предпринимательства в Российской Федерации 

за период 2010-2018 гг. 
          Темп роста, % 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2010 

2018/ 
2017 

Общий вклад ту-
ризма в структуру 
ВВП, млрд. руб. 

2656,3 3146,9 3282,9 3468,5 2531,9 2815,3 3103,4 4342,7 4926,7 185,5 113,4 

Доля туризма в 
структуре ВВП, % 5,3 5,3 4,9 4,9 4,9 3,4 3,6 4,71 4,75 89,6 100,84 

Объем платных 
услуг населению в 
сфере туризма, 
млрд.руб. 

273,2 306,9 338,2 390,6 415,5 457,8 494,6 523,5 583,1 213,4 111,4 

Въездной туризм, 
млн. посещений 22,3 24,9 28,2 30,8 25,4 26,8 24,5 24,4 24,5 109,9 104,1 

Выездной туризм, 
млн. отправлений 39,3 43,7 47,8 54,1 45,9 34,5 31,7 39,6 41,9 106,6 105,8 

Доля поступлений 
от туризма в общем 
объеме экспорта, % 

3,0 3,0 3,0 3,4 3,5 3,4 3,9 3,6 3,7 123,3 102,8 

Занятость в 
индустрии туризма, 
тыс. чел. 

869,3 861,7 822,7 833,8 846,0 835,5 869,4 1191,4 1166,5 134,2 97,9 

Государственные 
расходы на 
развитие туризма, 
млрд. руб. 

31,6 36,9 42,6 47,8 48,6 50,8 54,2 57,1 63,3 200,3 110,8 

Туристские расходы 
в зарубежных 
странах, (выездной 
туризм) 
млрд. долл. США 

30,16 37,34 48,09 59,50 55,38 38,43 27,65 31,1 31,2 103,4 100,3 

Туристские расходы 
в РФ, (въездной 
туризм) 
млрд. долл. США 

13,23 16,96 17,87 20,19 19,45 13,20 12,82 13,7 17,7 133,8 129,2 

Туристские расходы 
резидентов 
(внутренний 
туризм), трлн, руб. 

1,43 1,67 1,81 1,89 2,12 2,19 2,30 2,44 2,57 179,7 105,3 

Число туристских 
фирм, ед. 9133 10266 10773 11324 11614 11893 12395 13579 13674 149,7 100,7 

Количество 
коллективных 
средств 
размещения, ед. 

12585 13062 14019 14583 15590 20135 20534 25292 28072 223,0 111,0 

Источник: составлено автором по данным [208] 
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Общий вклад в ВВП Российской Федерации туристско-рекреационного 

предпринимательства за анализируемый период в текущих ценах вырос на 

158%, а по отношению к 2017 г. – на 104,8%. Объем платных услуг по 

отношению к 2010 году вырос почти в 2 раза, а по отношению к 2017 г. на 

113,4%. В мировом рейтинге по вкладу туристско-рекреационного 

предпринимательства в ВВП страны, Россия занимает 21 место в 

национальной валюте и 18 место - в долларах США. 

Всемирным советом по туризму и путешествиям совокупный вклад 

туризма в мировой ВВП оценивается на уровне 8,3 трлн. долларов США или 

10,4 %. При этом прямой вклад туризма в экономику (без учета косвенных и 

индивидуальных эффектов) составляет 3,2%. Проведенные оценки 

показывают, что 1 из 10 рабочих мест в мире создается туристским сектором. 

В 2018 году прямой его вклад в ВВП государств — членов   Организации 

экономического сотрудничества и развития составил 4,2%; в занятость — 

6,9%; в объем экспорта услуг — 210,7%[184]. 

В 2018 году в России наблюдался рост выездного туризма на 105,8%, а 

увеличение въездного туризма лишь на 100,4%. При этом внутренний 

туристский поток вырос на 102,7% по отноршению к 2017 г. (3285,4 чел.) и 

составил 3374,6 человек. Количество туроператоров, специализирующихся на 

выездном туризме, сократилось в период 2014-2018 гг. более чем в 3 раза 

с 2500 (2014г.) до 750 (2016 г.), при этом число туроператоров, 

специализирующихся на внутреннем туризме, выросло в 5 раз с 700до 3 700 

[157].  

Сравнительные характеристики показателя развития туристско-

рекреационного предпринимательства в сравнении с данными США, КНР и 

Японии показывают, что вклад туристско-рекреационного 

предпринимательства (далее - ТРП) в ВВП этих стран в 1,5-2 раза выше 

российских. Так, доля вклада ТРП в ВВП США по данным 2018 года 

составляет 10,1%, КНР – 9,5%, Японии – 8,4%, России-4,75% (рисунок 11). 
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Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 11. Динамика показателя доли вклада туристско-

рекреационного предпринимательства в ВВП Российской Федерации и стран 

с развитой экономики (США, КНР, Японии), % 

 

Доля туристских расходов как на внутреннем, так и зарубежных рын-

ках растут. Расходы российских путешественников в зарубежных странах в 

2018 г. по отношению к 2017 г. выросли на 100,3%, а по отношению к 2010 г.  

на 103,4% (рисунок 12). Одако следует отметить, что наивысший уровень ту-

ристских расходов наблюдался в 2013 году. По отношению к данному перио-

ду туристские расходы путешественнико в 2018 году сократились на 47,6%. 

 
Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 12. Динамика туристских расходов в других странах,  

млрд.долл. США 
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Расходы иностранных туристов в России также увеличиваются: по от-

ношению к 2017 году - на 129,2%, а к 2010 году - на 133,8% (рисунок 13). 

Пик расходов приходится на 2013 г.  

 
Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 13. Динамика туристских расходов иностранцев внутри РФ, 

млн.долл. США 

 

Туристские расходы резидентов от внутреннего туризма в 2018 году 

выросли по отношению к 2017 году на 105,3%, а по отношению к 2010 году – 

на 179,7% (рисунок 14). Наибльший объем туристсикх расходов резидентов 

приходится на 2016 год. 

 
Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 14. Динамика туристских расходов резидентов РФ внутри страны,  

трлн. руб. 
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Данный факт свидетельствует о повышении интереса к отечественным 

достопримечательностям и об активизации предпринимательской деятельно-

сти в индустрии туризма. 

Подтверждением является рост в 2018 году количества туристских 

фирм на 100,7% по отношению к 2017 году, а по отношению к 2010 году - на 

149,7%. Численность коллективных средств размещения в анализируемом 

периоде выросла на 223,0%, а по отношению к 2017 году на 11,0 процентных 

пунктов (рисунок 15). 

 
Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 15.Динамика количества туристских фирм и коллективных средств 

размещения в Российской Федерации, ед. 

 

Доля поступлений в российскую экономику от туризма в общем объеме 
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отношению к 2017 году снижантсяболее чем на два процента. В мировом 
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Источник: составлено автором по данным [208] 

Рисунок 16. Доля поступлений от 

туризма в общем объеме экспорта РФ, 

% 

Рисунок 17. Количество занятых в 

туристско-рекреационном бизнесе 
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2018 г. - 6,164 млн. чел., что на 154,1% выше уровня 2016 г. (4,0 млн. чел.). А 

в 2019 году количество туристов посетивших крымский полуостров 

составило 7,5 млн.человек, что на 121,7% выше показателей 2018 года. 

Количество гостиниц выросло на 115%. В 2016 году открыто 11 новых 

средств размещения на 618 номеров. Проведена модернизация более 20 

санаторно-курортных и гостиничных учреждений. Строительство моста 

через Керченский пролив, модернизация иных транспортных систем 

повышает конкурентоспособность региона и способствует эффективному 

использованию, развитию туристско-рекреационных ресурсов. 

Проведение в 2012 г. саммита АТЭС дало толчок развитию туризма на 

Дальнем Востоке России. Строительство транспортной, 

телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры способствовало 

развитию туристско-рекреационного предпринимательства и увеличению 

въездного туристического потока в Россию из Китая, Кореи и Вьетнама. 

Поток туристов в Приморском крае в период 2012-2016 гг. вырос на 140%. 

Количество субъектов туристско-рекреационного предпринимательства 

увеличилось на 115%, вновь созданных рабочих мест на 125%. В Камчатском 

крае поток туристов вырос в 3,7 раза, количество субъектов туристско-

рекреационного предпринимательства на 110,4%, рабочих мест - на 106,4%. 

В рейтинге регионов России по туристской привлекательности 

Камчатский край в 2016 году занял 18 место, что говорит о большом 

потенциале развития туристско-рекреационного предпринимательства в 

регионе. 

Положительные тенденции развития туризма в России, по мнению В. 

А. Квартальнова, обусловлены [94]: 

- ростом доходов населения, которые позволяют сверх удовлетворения 

первоочередных потребностей (жилье, питание, одежда) употреблять все 

большую часть доходов на удовлетворение рекреационных потребностей; 

- растущей урбанизацией и быстро активизирующийся спрос на отдых 

в экологически чистой среде, требующий смены стереотипа 
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урбанизированной жизни на другую деятельность, ухода от повседневных 

забот и бытового стресса; 

- ростом массива свободного времени. 

Государство активно создает условия для развития туризма и 

поддерживает субъектов туристско-рекреационного предпринимательства. 

В Российской Федерации объем государственных расходов на развитие 

индустрии туризма в 2016 году составил 55,7 млрд. рублей, что на 105,3% 

выше показателей 2015 года и на 176,3% показателей 2010 года. Однако, доля 

этих расходов по сравнению с зарубежными странами очень незначительна 

(рисунок 18, 19.). В мировом рейтинге государственных расходов на развитие 

индустрии туризма Россия занимает 15 место, уступая Китаю и Японии. 

 
Источник: составлено автором по данным [134] 

Рисунок 18. Государственные расходы на развитие туризма в национальной 

валюте 

 
Источник: составлено автором по данным [134] 

Рисунок 19. Государственные расходы на развитие туризма, в долларах США 
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В Камчатском крае объем государственных расходов на развитие 

туристско-рекреационного предпринимательства в 2016 г. составил 467,7 

млн. руб., что на 109,6% больше, чем в 2015 г. (426,8 тыс. руб.), и в 2,2 раза 

больше показателей 2010 года (208,0 млн. руб.), это отразилось на 

показателях вклада туристско-рекреационного предпринимательства в 

экономику региона (табл. 14). 

Таблица 14 – Показатели вклада туристско-рекреационного 

предпринимательства в экономику Камчатского края за период 2010-2016 гг. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп роста, % 
2016/ 
2010 

2016/ 
2015 

Уплата налогов и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды по индустрии 
туризма (млн. руб.) 

14,2 14,3 14,5 15,0 16,0 17,6 14,3 100,7 81,2 

Объем инвестиций (млн. руб.) 2,8 1,5 3,1 32,7 25,1 10,5 7,9 282,1 75,2 
Объем платных туристских 
услуг и услуг КСР (млн. руб.) 635,0 649,4 881,9 963,2 1192,9 1252,5 1269,7 199,9 101,3 

Численность занятых на 
предприятиях сферы туризма 
(чел.) 

5450 5500 5800 5800 4995 5095 5800 106,4 113,8 

Количество вновь созданных 
рабочих мест (ед.) 30 50 300 100 100 100 50 166,7 50,0 

Количество субъектов ТРП 
(ед.) 144 144 156 166 156 160 159 110,4 99,4 

Количество вновь 
зарегистрированных субъектов 
МСП в индустрии туризма и 
смежных отраслях (ед.) 

3 7 8 6 6 2 2 66,7 100 

Объем государственных 
расходов на развитие 
туристско-рекреационного 
предпринимательства, в т.ч.: 

208,0 258,6 360,5 459,8 459,8 426,8 467,7 224,8 109,6 

на реализацию программ 
содействия развитию 
субъектов МСП (млн. руб.) 

202,6 249,3 276,3 85,0 139,1 257,9 315,0 155,5 122,1 

на развитие туризма 
(млн. руб.), из них: 5,4 9,3 84,2 374,8 320,7 168,9 152,7 в 28 раз 90,4 

на подготовку и 
переподготовку кадров 
турфирм и отраслей(млн. руб.) 

0,5 0,5 0,8 1,8 2,5 3,0 1,2 240,0 40,0 

Источник: составлено автором по данным [165] 

 

Объем инвестиций в туристскую индустрию по отношению к 2010 г. 

вырос почти в 3 раза, но к 2016 г. сократился на 24,8%. Количество 
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налоговых поступдений от данного сектора экономики в анализируемом 

периоде остается неизменным. 

Наблюдается динамика объемов платных туристских услуг на 199,9% 

по отношению к 2010 г. и на 101,3% к 2015 году. Количество вновь 

зарегистрированных субъектов туристско-рекреационного 

предпринимательства остается незначительным, при этом количество вновь 

созданных рабочих мест сократилось вдвое. 

На основании сделанного анализа выявлено, что тенденцией последних 

лет является улучшение инфраструктуры туризма в регионах Российской 

Федерации, в т.ч. и на Дальнем Востоке. Наблюдается увеличение объема 

въездного туризма. Государственная поддержка туристско-рекреационного 

предпринимательства, направлена на эффективное использование туристско-

рекреационных ресурсов, оценка потенциала которых является важной 

задачей при реализации государственной политики развития регионов. 

 

2.2. Методические подходы к оценке потенциала туристско-

рекреационных ресурсов в управляемом регионе 

 

В структуре туристско-рекреационных ресурсов существует две 

основных компоненты: природная и социально-экономическая (природные, 

историко-культурные ресурсы и рекреационная деятельность) [173]. 

Описание туристско-рекреационных ресурсов включает в себя данные о 

качестве природной среды, площади (или объеме), в которой эти качества 

распределены, продолжительности периода, в течение которого 

определенные качества проявляют свое действие и т.д. Эти и целый ряд 

других характеристик туристско-рекреационных ресурсов определяют 

сложность проведения их комплексной оценки, а следовательно, и оценки их 

влияния на экономику региона, чему в последние годы посвящен ряд 

исследований. 
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Так, в методике, предложенной О.Е. Афанасьевым оценка сводится к 

покомпонентному анализу природных и социально-исторических ресурсов 

стран, приводя к получению интегрального показателя их рекреационного 

потенциала. 

Для оценки были выбраны 30 ТРР зависимых и несамоуправляющихся 

стран мира: 

а) 16 стран, на которые продолжает распространяться Декларация 

Организации Объединенных Наций о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам («Декларация о Деколонизации») от 14 

декабря 1960 года; 

б) 14 стран и территорий, независимо от их текущего формального 

статуса (заморские территории, заморские департаменты, автономные города, 

самоуправляющиеся сообщества, свободно ассоциированные государства и т. 

д.), де-факто представляющие фрагменты классической колониальной 

Империи, находящиеся на значительном расстоянии от своих метрополий. 

Как важнейший фактор развития туристско-рекреационного 

предпринимательства в зависимых странах, Афанасьевым О.Е. был 

определен социально-экономический. Он предопределяет присутствие в этих 

странах широкого спектра туристических услуг и инфраструктуры. Так, к 

примеру, зависимые территории Карибского моря являются одними из самых 

привлекательных мест для туристов. 

Развитый гостиничный Фонд, высокий уровень обслуживания, 

разнообразные культурные и развлекательные мероприятия, многие другие 

компоненты социально-экономические факторы – все это характерно для 

большинства зависимых стран в мире. Большинство из зависимых 

территорий мира имеют очень сильную культурную и историческую базу, 

которая, несомненно, является привлекательным для туристов со всего мира. 

Практически все анализируемые зависимые страны предлагают 

широкий спектр туристических и рекреационных услуг (табл. 15), что 
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позволяет обоснованно говорить о высоком уровне развития активных форм 

туризма. 

 

Таблица 15– Услуги активного туризма на курортах зависимых стран мира 
Спектр услуг 

 
Зависимая 
территория 

Гольф Дай-
винг 

Яхт-
тур 

Снорк
елинг 

Погру
-же-
ния 

На 
под. 

лодке 

Азарт
-ные 
игры 

Вин-
дсер-
финг 

Кайт-
сер-
финг 

Парус
-ный 
спорт 

Американские Виргинские о-ва (США) - + + - + - - - - + 
Американское Самоа (США) - + - + + - - - - + 
Ангилья (Британия) - + + + + - - - - + 
Аруба (Нидерланды) - + + + + + + + - + 
Бермудские о-ва (Британия) - + - + + - + + - + 
Британские Виргинские о-ва (Британия) - + - - - - - - - + 
Гваделупа (Франция) - + + + - - - - - + 

Гибралтар (Британия) - + + - - - - - + - 
Гуам (США) + + - + + - + - - - 
Кайман о-ва (Британия) - + - + + - - - - + 
Кука о-ва (Новая Зеландия) - + + + + - - - - + 
Мартиника (Франция) - + + - - - - - - + 
Мелилья (Испания) - - - - - - - - - - 
Монтсеррат (Британия) - - - - - - - - - + 
Нидерландские Антилы (Кюрасао; Синт-
Мартен; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба) 
(Нидерланды) 

- + - - - + - - - + 

Ниуэ (Новая Зеландия) - + - + + - - - - - 
Новая Каледония (Франция) - + + + - - + + - + 
Норфолк (Австралия) - + + - - - - - - - 
Питкерн о-ва (Британия) - + + - - - - - - - 
Пуэрто-Рико (США) - + - - - + + + - + 

Реюньон (Франция) - + - + + - - - - - 
Сен-Пьер и Микелон (Франция) - + - - - - - - - - 
Сент-Гелен, Вознесения и Тристан-да-
Кунья о-ва (Британия) 

- + - - - - - - - - 

Сеута (Испания) - - - - - - - - - - 
Теркс и Кайкос (Британия) - + + - + + - - - - 

Токелау (Новая Зеландия) - + - + - - - - - - 
Уоллис и Футуна (Франция) - + - - + - - - - - 

Фолклендские о-ва (Британия) - - - - - - - - - + 
Французская Гвиана (Франция) - + - - - - + + - - 
Французская Полинезия (Франция) - + + + + - - - - + 

Источник: [37, С. 54-61, 179, 188]. 

 

Популярность направления, уровень развития туристско-

рекреационного предпринимательства, обеспечивающего функционирование 

индустрии туризма, могут быть оценены по числу гостиничных комплексов, 
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количеству туристов в конкретной стране, доходам от туризма, полученным 

за каждый год для каждой страны, а также историческим и культурным 

объектам, представляющим интерес для путешественников. Для 

сравнительной характеристики и оценки этих параметров туристско-

рекреационных ресурсов зависимых стран и территорий, применяется 

матрица (табл. 16). 

 

Таблица 16– Матрица показателей и параметров оценки туристско-

рекреационных ресурсов в зависимых стран и территориях 

Показатель и единицы измерения Условия оценки в баллах 
5 4 3 2 1 

Основные статистические показатели развития 
А Оценка отельного фонда, количетсво гостиниц >40 40-31 30-21 20-10 ˂ 10 
Б Количество туристов за год, тыс. человек >200 200-100 100-50 50-10 ˂10 
В Доходы от туризма, млн. USD >500 500-100 100-50 50-10 ˂10 

Культурно-исторический потенциал 
Г Общее количество музеев различного 

назначения, единиц >8 8-7 6-5 4-3 2-1 

Д Количество сооружений культовой 
(религиозной) архитекруры, единиц >13 13-10 9-7 6-4 3-1 

Е Количество сооружений военно-исторической 
архитектуры, единиц >4 4 3 2 1 

Ж Количество архитектурных монументов, 
наличие пямятнико ЮНЕСКО, ежиниц >1  2  1 

Источник: [37, С. 54-61] 

 

Результаты балльной оценки по обозначенным в таблице 11 

показателям представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17– Результаты оценки ТРР зависимых стран и территорий мира 

Зависимые страны и территории Оценка показателей, баллы Σ 
баллов 

 А Б В Г Д Е Ж  
Американские Виргинские о-ва (США) 4 5 5 1 1 3 0 19 
Американское Самоа (США) 1 2 1 1 1 0 0 6 
Ангилья (Британия) 1 2 3 1 1 0 0 8 
Аруба (Нидерланды) 3 5 5 3 5 1 1 23 
Бермудские о-ва (Британия) 4 5 4 5 1 5 6 30 
Британские Виргинские о-ва (Британия) 2 5 4 1 1 3 0 16 
Гваделупа (Франция) 4 5 5 4 2 4 0 24 
Гибралтар (Британия) 2 5 5 1 1 1 0 15 
Гуам (США) 1 5 5 1 1 0 3 16 
Кайман о-ва (Британия) 2 5 5 1 1 2 0 16 
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Кука о-ва (Новая Зеландия) 2 3 2 1 1 0 0 9 
Мартиника (Франция) 2 5 4 3 1 2 0 17 
Мелилья (Испания) 2 3 2 1 1 2 0 11 
Монтсеррат (Британия) 1 2 2 1 1 2 0 9 
Нидерландские Антилы (Кюрасао; Синт-артен; 
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба) (Нидерланды) 4 5 5 1 1 1 5 22 

Ниуэ (Новая Зеландия) 1 1 1 1 1 0 0 5 
Новая Каледония (Франция) 1 4 3 3 2 1 5 19 
Норфолк (Австралия) 1 2 2 2 2 0 0 9 
Питкерн о-ва (Британия) 0 0 0 0 1 0 5 6 
Пуэрто-Рико (США) 5 5 5 2 3 2 5 27 
Реюньон (Франция) 2 5 4 1 1 0 6 19 
Сен-Пьер и Микелон (Франция) 1 2 1 0 1 0 0 5 
Сент-Гелен, Вознесения и Тристан-да-Кунья о-ва 
(Британия) 1 2 2 1 1 1 5 13 

Сеута (Испания) 1 3 2 2 2 1 0 11 
Теркс и Кайкос (Британия) 2 4 4 1 1 0 1 13 
Токелау (Новая Зеландия) 1 1 1 1 2 0 0 6 
Уоллис и Футуна (Франция) 1 1 1 0 1 0 0 4 
Фолклендские о-ва (Британия) 1 2 1 1 1 0 0 6 
Французская Гвиана (Франция) 1 3 2 2 1 2 0 11 
Французская Полинезия (Франция) 3 4 4 3 3 0 1 18 

Источник: [37, С. 54-61] 

 

Сравнение всех анализируемых стран по заданным параметрам ТРР 

позволяет визуализировать взаимосвязь социально-экономических и 

культурно-исторических предпосылок для развития туризма. 

При определении интегральной оценки потенциала ТРР зависимых 

территорий мира предлагается использовать метод ранжирования суммы 

баллов оценки, что позволяет отображать визуальное различие в 

благоприятности туристско-рекреационных ресурсов фонда конкретных 

зависимых территорий в общем списке. 

В данном случае, О.Е. Афанасьев исходил из того, что: 

1. суммарная оценка 4-6 баллов - самый низкий уровень характеристик 

ТРР, который представляет первую категорию территорий (интегральная 

оценка 1 балл); 

2. общая оценка 7-9 баллов - средне-низкий уровень обеспеченности 

ТРР, вторая категория территорий (интегральная оценка 2 балла); 

3. общая сумма баллов 10-15 баллов - средняя обеспеченность ТРР, 

третья категория территорий (интегральная оценка 3 балла); 

4. общее количество баллов от 16 до 20 баллов – умеренно высокий 
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уровень обеспеченности ТРР, четвертая категория территорий (интегральная 

оценка 4 балла); 

5. общая оценка 21-30 баллов – высокий уровень доступности ТРР, пятая 

категория территорий (интегральная оценка 5 баллов). 

Таким образом, учитывая зависимые территории мира по некоторым 

показателям ТРР и их обобщение в форме интегральной оценки, было 

установлено, что наиболее благоприятные условия для развития туризма 

существуют на Бермудских островах (Σ = 30, I = 5). 

По нашему мнению, для Российской Федерации данная методика также 

применима, поскольку, помимо широко распространенных туристских 

маршрутов (Санкт–Петербург, Москва, Золотое кольцо, Екатеринбург, Валаам 

– Кижи, Псков и Новгород и т.п.), неизвестной мировому (да и внутреннему) 

туристу остается еще большая часть страны, в особенности, Дальний Восток 

России. 

Исследования А.Г. Воронина, направленные на выявление потенциала 

использования туристско-рекреационных ресурсов основаны на кластерном 

подходе к развитию экономики региона [64]. Методика А.Г. Воронина 

предусматривает определение потенциала экономического кластера, с учетом 

специализаций туристских зон, исследования туристско-рекреационных 

ресурсов и состоит из трех этапов. 

На первом этапе проводится анализ элементов инфраструктуры 

потенциального кластера (каждого административного района, местности): 

функционирующих там туристских фирм, предприятий смежных и 

обслуживающих отраслей, имеющихся научных и образовательных 

учреждений, роли государственного и муниципального сектора в развитии 

территории, а также структуры потребителей, на которых ориентирован 

туристский продукт. 

На втором этапе вертикальный анализ позволяет выявить состояние и 

взаимосвязи основных элементов кластера от имеющихся в регионе 

туристско-рекреационных ресурсов до конечного туристского продукта, 
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позволяющего определить технологические звенья в процессе оказания 

услуги и степень локализации кластера. На третьем этапе - горизонтальный 

анализ выявляет мультипликативный эффект кластера, вовлеченность 

смежных отраслей и сфер, что позволяет выделить роль и место кластера в 

экономике региона. 

Использование данного подхода позволяет провести анализ 

конкурентных преимуществ основных элементов инфраструктуры, 

определить полноту и уровень ее развития. 

Методика оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов 

территорий, предложенная А.В. Дроздовым, ориентированная на применение 

к особо охраняемым природным территориям, предполагает выделение 

основных компонентов, таких как природные и культурные ландшафты, 

средства и условия осуществления туров с последующей их оценкой [83]. Но 

данная методика может быть применена и для других территорий, так как 

методологических различий при ее применении нет. 

Критериями оценки являются их происхождение, история, 

уникальность, сохранность и аттрактивность. 

В основном оценка компонентов осуществляется с применением 

количественных показателей. Поэтому для получения итоговой, суммарной 

оценки целесообразно переводить все количественные оценки в 

качественные. Обычные градации качественной шкалы таковы: «очень 

низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий». Качественная шкала 

может содержать и дополнительные градации, например, «весьма низкий» и 

«весьма высокий» [143]. 

Методика предусматривает проводить сравнительную оценку 

потенциала туристско-рекреационных ресурсов: 

а) оценивая фиксированный набор компонентов потенциала; 

б) используя для расчета итоговой оценки качественные шкалы в их 

балльной форме; 
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в) вовлекая в сравнительную оценку необходимое число объектов 

оценки; 

г) четко обозначая территориальные рамки сравнения. 

Предложенная Е.Ю. Колобовским методика предусматривает оценку 

потенциала туристско-рекреационных ресурсов территории путем 

фиксирования определенного набора туристских компонентов, но включая в 

его состав [102], в отличие от А.В. Дроздова, привлекательные объекты 

исторического наследия, уникальные природные объекты и места отдыха, 

самостоятельно выбранные путешественниками. Это позволяет определить 

виды рекреационных или туристических занятий населения, выявить 

объекты, самостоятельно используемые в туризме, перспективные виды 

туризма и новые маршруты на исследуемой территории [83]. 

Согласно методике Е.Ю. Колобовского потенциал туристско-

рекреационных ресурсов необходимо оценивать согласно плану, 

включающему [102]: 

1) Исследование: 

- привлекательных объектов исторического наследия (монастырей; 

сельских храмов; памятников археологии; мест исторических сражений; 

памятных мест, связанных с интересными историческими событиями; 

сохранившихся архитектурных центров сел и деревень); 

- уникальных природных объектов и объектов, связанных с культурным 

ландшафтом (дворянских усадеб; монастырских и сельских парков; старых 

мельниц и плотин на реках; древних водных путей; старинных аллей и 

отдельных деревьев; красивых и привлекательных в плане отдыха озер; 

привлекательных участков долин; уникальных валунов и/или дольменов; 

родников, святых источников и т.д.) 

- наличия мест, выбранных населением для отдыха самостоятельно: 

участки рек с летними пляжами, местами для палаточных городков; участки 

озерных побережий; лесные массивы, в которых собирают ягоды; болотные 



114 

массивы, которые используют для сбора ягод; лесопарки для отдыха и 

прогулок; реки, освоенные для сплава на байдарках, резиновых лодках и т.д.; 

2) Подготовка заключения о характере туристско-рекреационного 

потенциала региона: 

а) какие виды элементарных рекреационных или туристских занятий 

могут иметь место в пределах региона; 

б) какие объекты уже активно используются в туризме; 

в) какие виды туризма (пеший, автомобильный, конный, водный) имеют 

наибольшие перспективы для развития при наличии средств; 

г) какие новые маршруты могут быть предложены; 

д) какие проблемы ограничивают использование природного и 

культурно-исторического потенциала территории. 

Метод оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов Ю.А. 

Худеньких предусматривает такие компоненты, как историко-культурный, 

природный и социально-экономический. Предполагается, что оценку 

проводит потенциальный турист, проживающий за пределами исследуемого 

региона.  

Данный метод основан на расчете баллов по отдельным компонентам с 

применением поправочных коэффициентов, что позволяет получить не 

только количественную оценку компонентов, но и долю каждой конкретной 

территории в природном, историко-культурном и социально-экономическом 

потенциале территории. При этом потенциал туристско-рекреационных 

ресурсов оценивается относительно наиболее массовых видов туризма [219]. 

Ю.А. Худеньких предлагает величину природного и историко-

культурного компонентов измерять на основе ценности наследия территории 

[218]. Количественная оценка осуществляется только тех объектов 

природного, исторического и культурного наследия, которые зафиксированы 

в нормативно-правовых документах и/или литературных источниках, 

доступных для изучения. Уровень значимости этих объектов выражается в 
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баллах. Значение факторов, влияющих на их привлекательность, учитывается 

с помощью поправочных коэффициентов. 

При оценке социально-экономического компонента потенциала 

туристско-рекреационных ресурсов учитывается транспортная система и 

специальная инфраструктура индустрии туризма. Для оценки роли 

транспорта ключевым критерием может служить плотность транспортных 

магистралей, характеризующая уровень доступности различных 

территориальных объектов. Туристская инфраструктура оценивается на 

основе расчетного показателя, отражающего отношение числа предприятий 

размещения и питания к численности населения территории [143]. 

Расчет баллов и поправочных коэффициентов по каждому компоненту, 

предусмотренный в методике, представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Методика расчета баллов и поправочных коэффициентов 
Наименование ресурса Значение показателя 

Природный и историко-культурный 
компонент: 
 объекты местного значения 
 объекты регионального значения 
 объекты федерального значения 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

Коэффициенты факторов: 
 территориальное распределение 

объектов наследия 
 комфортность климата 
 ландшафтная привлекательность 
 уровень природно-очаговых 

заболеваний 
 известность (узнаваемость) 

географических объектов территории 

Частота упоминаний в 
энциклопедических источниках 

Коэффициенты функционального 
разнообразия недвижимых объектов (по 
степени привлекательности): 
 археологические и монументальные 
 исторические 
 градостроительные, архитектурные и 

комплексные 

 
 
 
0,6 
0,8 
1,0 

Источник: составлено автором 
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Ю.А. Худеньких предлагает и методику расчета корректирующих 

коэффициентов. Так, для расчета коэффициента по узнаваемости 

географических объектов на территории (характеризующих не только 

наследие) рекомендуется использовать одно из самых полных 

энциклопедических изданий страны или региона. Каждая энциклопедическая 

статья оценивается в 5 баллов, упоминание о ней - 1 балл. Если об объекте 

было упоминание, то добавляется пропорциональная доля баллов. Затем, 

итоговое число баллов учитывается при определении поправочного 

коэффициента [218]. 

Расчет уровня развития туристской инфраструктуры производится 

суммированием двух чисел: отношение числа коллективных объектов 

размещения (гостиниц, санаториев, санаториев-профилакториев) к тысяче 

человек местных жителей и отношение числа предприятий питания к десяти 

тысячам человек местного населения. Итоговый результат представляет 

собой не количество баллов, а долю каждой конкретной территории в 

природном, историко-культурном и социально-экономическом компонентах 

потенциала. [218]. 

Оценка потенциала туристско-рекреационных ресурсов, предложенная 

Н.Н. Лысенко, основывается на выявлении факторов, на различных стадиях 

жизненного цикла индустрии туризма, оказывающих влияние на развитие 

территории [121]. 

Приступая к решению проблемы оценки потенциала туристско-

рекреационных ресурсов Камчатского края, автором определены условия и 

тенденции развития его основных составляющих. 

Камчатский край – самый отдаленный регион Российской Федерации, 

входящий в состав Дальневосточного федерального округа, занимает 464,3 

тыс. км2 (2,7% от общей площади России), при общей численности населения 

в 314,7 тыс. чел. (в 2016 г.), в экономике занято - 175,5 тыс. чел., обладает 

разнообразным природным, историко-культурным, инфраструктурным и 

туристско-рекреационным потенциалом, на основе которого, по мнению 
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дальневосточных ученых В.К Заусаева и А.П. Латкина можно сформировать 

уникальную туристскую индустрию и успешно развивать внутренний и 

въездной туризм [92, 165]. 

Богатейшие водно-биологические и охотничьи ресурсы, 

многочисленные термальные и минеральные источники с разным 

температурным и гидрохимическим режимом, грандиозные вулканические и 

горные сооружения с нетающими снежниками и ледниками, чистейшие реки 

и озера с нерестящимся лососем, проявления активного современного 

вулканизма, в отдельные годы имеющие масштабы глобальных катастроф, 

нетронутая цивилизацией дикая природа, а также такие всемирно известные 

природные объекты, как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, природный 

парк «Вулканы Камчатки», Командорские острова представляют собой не 

имеющие аналогов рекреационные ресурсы и создают неисчерпаемые 

возможности для развития туристско-рекреационного предпринимательства, 

которое в долгосрочной перспективе может стать одним из ведущих 

источников в доходной части бюджета и занимать значительную долю в 

общем объеме ВРП. 

С каждым годом интерес к Камчатке возрастает не только у 

путешественников, но и у инвесторов. В 2012 году Камчатский край стал 

победителем в номинации «российский туризм» по итогам читательского 

голосования National Geographic Traveler Awards, причем, его туристско-

рекреационные ресурсы создают возможности для развития туристско-

рекреационного предпринимательства, так как круглогодично могут 

функционировать: 

1) горнолыжные курорты: благоприятные условия для катания до 9 

месяцев в году; 

2) экскурсии на джипах и квадроциклах; 

3) горнолыжный спорт: на Камчатском полуострове действует 

школа олимпийского резерва; 
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4) классический альпинизм и экстремальный туризм: восхождения 

на «Ключевскую сопку» и пешие экспедиции на вулканы; 

5) рафтинг и рыбалка: рыбная ловля речной и морской рыбы; 

6) охота, в т.ч. охота на медведя; 

7) этнографические площадки: культура и быт эвенов и Ительменов, 

коренных народов Севера; 

8) бальнеологические курорты: минеральные и термальные 

источники различных типов могут предоставить широкий спектр 

медицинских и спа-услуг в сочетании с уникальными природными и 

климатическими особенностями региона; 

9) прогулки на собачьих упряжках: на Камчатке 6 питомников 

ездовых собак, организующих поездки; 

10) событийные мероприятия: спортивные, традиционные историко-

культурные. 

Уникальный бальнеологический район находится в курортной зоне 

Паратунка. Он расположен в одном часе езды от города Елизово и города 

Петропавловска-Камчатского. На территории есть минеральные источники 

(сульфатно-карбонатно-кремнистые аналоги курортов Кульдур, Мон-Дор, 

Plombier (Франция), Висбаден (Германия), Ротонда (Новая Зеландия)) и 

термальных источников и лечебных грязей, которые обладают широким 

спектром терапевтического действия. Санитарная охрана курорта 

«Паратунка» была создана в 1993 году. 

Благодаря горной цепи хребтов, окружающих курорт, и горячим 

источникам, выходящим на поверхность земли, на территории Паратунской 

курортной зоны сформировался уникальный микроклимат. 

Точками входа турпотока в Паратунскую курортную зону могут стать 

новый комплекс аэровокзала (аэропорт г. Елизово) и порт Петропавловск-

Камчатский, принимающий круизные суда. 

Порт Петропавловск-Камчатский вместе с Паратункой могут стать 

основной площадкой для развития туристско-рекреационного 
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предпринимательства не только в Камчатском крае, но и во всем 

Дальневосточном федеральном округе. 

Социально-экономическое развитие любого региона во многом 

определяет его привлекательность, конкурентоспособность, перспективы и 

возможности. Для того чтобы точнее оценить перспективы развития 

туристско-рекреационного предпринимательства в Камчатском крае 

необходимо провести анализ потенциала туристско-рекреационных ресурсов. 

Подходы к оценке потенциала туристско-рекреационных ресурсов у 

разных авторов различны. Заслуживают внимания работы отечественных 

авторов, сформулировавших основные положения оценки потенциала 

туристско-рекреационных ресурсов территорий, которые послужили основой 

для исследований в данной области знаний. 

Так как кластерная форма развития экономики региона предусмотрена 

в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края [21], мы 

применили методику А.Г. Воронина, которая содержит три этапа анализа 

(элементного, вертикального и горизонтального), и предназначена для 

выявления и диагностики региональных кластеров. 

Для определения потенциала экономического кластера, как 

инструмента развития предпринимательских структур, с учетом 

специализаций туристских зон, нами исследованы: туристско-рекреационные 

ресурсы каждой местности, включая природный, историко-культурный, 

инфраструктурный потенциал, потенциал особо охраняемых природных 

территорий и природных условий; функционирующие туристские фирмы; 

предприятия смежных и обслуживающих отраслей; имеющиеся научные и 

образовательные учреждения; роль государственного и муниципального 

сектора в развитии территории, а также структуру потребителей, на которых 

ориентирован туристский продукт (Приложение 2). 

Элементный анализ потенциального экономического кластера 

Камчатского края, выполненный на первом этапе, показал, что на территории 

Камчатского края есть практически все элементы кластерной 
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инфраструктуры. Так, с точки зрения перспектив развития 

предпринимательских структур в составе кластеров и туристской 

инфраструктуры, всю территорию Камчатского края, с учетом имеющихся 

ресурсов и специализации, можно разделить на 4 территориальные опорные 

зоны: Петропавловск – Камчатский городской округ, Елизовский, 

Быстринский и Алеутский муниципальные районы. 

Ключевым условием развития этих зон и туристско-рекреационного 

предпринимательства является создание территории опережающего 

социально-экономического развития и иных инструментов регионального 

развития. При этом обеспечиваются, с одной стороны, участие 

предпринимательского сообщества в создании инфраструктуры 

(строительство курортов, домов отдыха, объектов развлечения и т.д.), растет 

количество бизнес-проектов, связанных с созданием туристско-

рекреационного продукта; а, с другой, – активизируется рост 

предпринимательских структур, связанных с приемом путешественников 

(логистика, безопасность и т.д.). 

Рассматривая структуру составляющих потенциального кластера нами 

отмечено, что в Петропавловск-Камчатской и Елизовской туристских зонах 

существуют все условия для функционирования туристско-рекреационного 

предпринимательства. Данные зоны богаты не только трудовыми ресурсами, 

но и историко-культурными объектами, которые требуют развития 

туристской и сопутствующей инфраструктуры. Транспортные узлы и 

развязки находятся в непосредственной близости к туристским объектам. 

Быстринская и Алеутская туристские зоны, с точки зрения 

привлекательности для предпринимателей, находятся в неблагоприятных 

условиях, так как находятся на большом отдалении от логистических центров 

и в более суровых климатических условиях. 

В силу того, что путешественники при посещении Камчатского края 

намерены осмотреть большую часть достопримечательностей за короткий 

промежуток времени, туристские продукты не могут формироваться 
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раздельно по опорным зонам. Следует вывод о том, что интеграция 

предпринимательских структур в кластер может не быть «привязана» к 

определенной зоне, а иметь региональной статус. 

Вертикальный анализ потенциального туристского кластера 

Камчатского края, выполненный на втором этапе, выявил слабые 

технологические звенья в процессе оказания услуг и то, что комплексность 

туристских услуг находится в стадии формирования. Большинство 

предлагаемых предпринимательскими структурами услуг являются 

разрозненными элементами, а не целостными туристскими продуктами, 

поскольку, рассчитаны на минимальное использование инфраструктуры. 

Приезжающий извне турист не может рассчитывать на комплексные 

разнообразные туристские программы. 

Горизонтальный анализ кластера, где выявляется мультипликативный 

эффект туристской сферы, т.е. насколько задействованы иные производства и 

услуги, имеющиеся в регионе, не может быть выполнен полностью ввиду 

отсутствия необходимых исходных материалов. Это обусловлено тем, что 

федеральные органы государственной статистики не обладают необходимой 

для углубленного анализа информацией. 

Представляется перспективным инструментом анализа культурно-

исторической составляющей потенциала туристско-рекреационных ресурсов 

регионов историко-культурное районирование, которое основывается на 

разделении региона на культурно-ландшафтные районы согласно методике 

О.Е.Афанасьева, адаптированной в исследовании под российские условия. 

Для исследования потенциала туристско-рекреационных ресурсов 

чрезвычайно важное значение имеет учет не только их главных элементов, но 

и совокупных максимальных экономических возможностей, особенностей и 

закономерностей развития определенных территорий. 

Данные о таких элементах дают только приближенное представление о 

потенциале туристско-рекреационных ресурсов в стране, однако, на основе 

этих данных нельзя определить возможности территорий по обеспечению 
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конкретных туристических потоков. Для общей оценки требуется выявить 

совокупные максимальные туристско-экономические возможности хозяйств 

территорий в единстве и взаимосвязи функционирования отдельных 

элементов экономики. 

При общей оценке потенциала туристско-рекреационных ресурсов 

необходимо иметь не только достаточную аналитическую информацию об 

основных его элементах, но и иметь сведения о характере будущих 

туристических потоков, спроса на отдельные виды туристических 

развлечений, запросов на определенные виды услуг. Знание подобной 

информации необходимо для определения пропорций в распределении 

материальных и трудовых ресурсов внутри территорий. 

Поэтому, на наш взгляд, с методологической точки зрения к числу 

показателей, по которым можно и следует оценивать туристско-

рекреационные ресурсы территорий, следует отнести показатели, 

приведенные в таблице 19. 

 

Таблица 19– Оценочные показатели туристско-рекреационных ресурсов 
Наименование ресурса Значение показателя 

1. Транспортная доступность 
 По автодорогам 
 По рекам 
 По железным дорогам 
 По воздуху 
 По магистралям 

 
4 балла 
2 балла 
3 балла 
1 балл 
5 баллов 

2. Расстояние до ближайшего районного центра (либо населенного 
пункта с больницей, магазинами и развитой инфраструктурой) по 
дорогам 
 До 10 км 
 От 10 до 30 км 
 От 30 до 100 км 
 Свыше 100 км 

 
 
5 баллов 
4 балла 
2 балла 
0 баллов 

3. Соседство с иными объектами туризма/ТРР 
 До 5 км 
 От 5 до 20 км 
 От 15 до 50 км 
 От 50 до 200 км 
 Свыше 200 км 

 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

Источник: составлено автором 
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Так, показатель транспортной доступности позволяет прогнозировать 

количество туристов для посещения определенного объекта, и тем самым, 

определять количество объектов гостиничной и развлекательной 

инфраструктуры. 

Показатель расстояния до ближайшего районного центра (либо 

населенного пункта с больницей, магазинами и развитой инфраструктурой) 

по дорогам позволяет определять, как количество туристов, добирающихся 

до туристического объекта определенным видом транспорта (автомобиль, 

велосипед), либо пешком. Кроме того, это снижает риски туристов при 

посещении удаленных объектов в случае болезни, несчастного случая, и тем 

самым, повышает привлекательность туристских объектов для посещения. 

Показатель соседства с иными объектами ТРР позволяет определить 

возможности посещения ряда объектов за сутки. Так, удаленность одного 

объекта от другого на 5 км позволяет посетить за 1 день от 2 до 7 объектов, в 

то время как удаленность на 200 км может означать либо отказ от посещения, 

либо более длительные туристические сроки. Также показатель соседства 

позволяет строить сетевые карты (географические модели) для размещения 

инфраструктуры таким образом, чтобы туристы могли осмотреть наибольшее 

количество объектов за короткие сроки, что, при прочих равных условиях, 

привлечет больше туристов в регион. 

Оценка потенциала туристско-рекреационных ресурсов (ТРР) 

территории субъекта Российской Федерации является важной основой 

оптимизации пространственной и экономической организации 

территориальных туристско-рекреационных систем, определения ценности 

отдельных ресурсов и их комбинаций. 

Внутри Российской Федерации доступ к информации о состоянии 

туристско-рекреационных территорий по сравнению с доступом к 

информации в других странах более упрощен, поэтому на настоящее время 

для оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов российского 
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региона данная методика предлагается только для оценки потенциала ТРР 

территорий РФ. 

Ведущие факторы формирования потенциала ТРР определяют по 

формуле: 

 

𝑃𝑃 = 𝑣𝑣1𝐾𝐾0 + 𝑣𝑣2𝑇𝑇0 + 𝑣𝑣3𝑁𝑁0 + 𝑣𝑣4𝐵𝐵0 (1) 
 

где    Р – потенциал туристско-рекреационных ресурсов; 

К0 – относительный историко-культурный потенциал; 

T0 – относительный потенциал особо охраняемых природных 

территорий; 

N0 – относительный потенциал природных условий; 

В0 – относительный инфраструктурный потенциал; 

v1-v4 – весовые коэффициенты. 

Относительные показатели демонстрируют потенциал в каждом 

административном районе в отношении всей территории субъекта 

Российской Федерации. 

Плотность историко-культурных ресурсов в административном районе 

рассчитывается следующим образом: 

 

К𝑖𝑖 =
𝑛𝑛𝑖𝑖 ∗ с
𝑚𝑚  (2) 

 

где  Кi – плотность историко-культурных ресурсов в административном 

районе; 

ni – число объектов в административном районе; 

с – коэффициент локализации; 

m – число объектов в регионе. 

Коэффициент локализации означает, насколько в регионе или на ее 

отдельных территориях (районах) сконцентрированы объекты туристской 
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сферы, в данном случае – объекты историко-культурного потенциала (см. 

табл. 16, раздел 3). 

Для того, чтобы определить уровень локализации необходимо 

составить карту (географическую модель) всех объектов историко-

культурного наследия в регионе, определить расстояния между ними, 

выявить скопления объектов, расстояния между которыми будут 

минимальными (5-4 баллов), а затем соотнести их удаленность от 

административного центра региона, обжитых населенных пунктов, 

предлагающих объекты туристской инфраструктуры. Наложение полученной 

карты (географической модели) объектов историко-культурного наследия на 

административную карту даст возможность провести оценку соответствия 

инфраструктуры региона с целью разработки соответствующих программ 

развития, выделения бюджетных средств под эти цели, привлечения 

предпринимателей и разработки условий взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. Упрощенно данная географическая модель 

может выглядеть следующим образом (рис. 20), где двусторонними 

стрелками обозначены маршруты доступа к (от) объекту, а односторонними – 

возможности доступа к каким – либо объектам только путем посещения 

предыдущего. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 20. Географическая модель размещения объектов историко-

культурного наследия 

 

Расчет потенциала объектов историко-культурного наследия 

осуществляется по формуле: 

 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 ∗ 𝑣𝑣 + 𝐾𝐾2 ∗ 𝑣𝑣+𝐾𝐾3 ∗ 𝑣𝑣 (3) 
 

где    К – историко-культурный потенциал; 

К1 – памятник архитектуры; 

К2 – памятник истории; 

К3 – памятник археологии; 

v1-3 – весовые коэффициенты. 

Используемые при расчете весовые коэффициенты находятся в 

диапазоне 1<v<5 и определяются, исходя из приоритетности ресурсов для 

экскурсионной деятельности. Если из 45 предметов, используемых в 

туристском продукте, 80% - это архитектурные объекты, то весовой 

коэффициент повышенной относительной плотности и архитектурных 

ресурсов будет максимальным. 

В зависимости от значения интегрального показатель (K) 

рассчитывается относительный историко-культурный потенциал (Ko). 

Относительный исторический и культурный потенциал отражает 

потенциал административного района субъекта Российской Федерации в 

отношении всей территории субъекта Российской Федерации и 

рассчитывается по формуле: 

 

𝐾𝐾0 =
𝐾𝐾

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (4) 

20 
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где   Ко– относительный историко-культурный потенциал; 

К – историко-культурный потенциал данного административного 

района субъекта Российской Федерации; 

Кмах – максимальный историко-культурный потенциал среди всех 

административных районов субъекта Российской Федерации. 

Одним из наиболее важных факторов развития туризма является 

наличие особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ). 

Для оценки потенциала особо охраняемых природных территорий 

применяются следующие формулы: 

 

𝑇𝑇 = 𝑣𝑣 ∗ 𝑈𝑈 + 𝑣𝑣 ∗ 𝑍𝑍 + 𝑣𝑣 ∗ 𝑍𝑍𝑝𝑝 + 𝑣𝑣 ∗ 𝑍𝑍𝑚𝑚 + 𝑣𝑣 ∗ 𝑃𝑃𝑝𝑝 + 𝑣𝑣 ∗ 𝑃𝑃𝑚𝑚 (5) 
 

где    Т - потенциал особо охраняемых природных территорий; 

U - национальный парк; 

Z – заповедник; 

Zp – заповедник национального значения; 

Zm – заказник местного значения; 

Pp – памятник природы республиканского значения; 

Pm – памятник природы местного значения; 

v 1-2 – весовые коэффициенты. 

В соответствии с административным статусом особо охраняемых 

природных территорий, приняты веса, которые находятся в диапазоне 1<v<2. 

Поскольку посещение особо охраняемых природных территорий 

требует большого количества времени, то коэффициент локализации в 

данном случае не используется. 

Однако, на наш взгляд, удаленность ООПТ требует снижения рисков их 

посещения в случаях травм, обострений заболеваний, несчастных случаев, 

поэтому считаем важным ввести в показатель оценки потенциала ООПТ 
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показатель расстояния до ближайшего районного центра (см.табл.16, раздел 

2). 

Сама формула тогда преобразуется в: 

 

𝑇𝑇 = 𝑣𝑣1𝑈𝑈𝑎𝑎1 + 𝑣𝑣2𝑍𝑍𝑎𝑎2 + 𝑣𝑣3𝑍𝑍𝑝𝑝𝑎𝑎3 + 𝑣𝑣4𝑍𝑍𝑚𝑚𝑎𝑎4 + 𝑣𝑣5𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎5 + 𝑣𝑣6𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎6 (6) 
 

где: а – поправочный коэффициент расстояния до ближайшего районного 

центра (либо населенного пункта с больницей, магазинами и развитой 

инфраструктурой) по дорогам: 

 

a = ai / amax (7) 
 

В зависимости от значения интегрального показателя (T) определяется 

относительный потенциал особо охраняемых природных территорий (T0). 

Относительный потенциал ООПТ отражает потенциал административного 

района субъекта Российской Федерации в отношении всей территории 

субъекта Российской Федерации и рассчитывается по формуле: 

 

𝑇𝑇0 =
𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (8) 

 

где    Т0 – относительный потенциал особо охраняемых природных 

территорий; 

Т – потенциал ООПТ административного района Российской 

Федерации; 

Тмакс – максимальный потенциал ООПТ субъекта Российской 

Федерации. 

Оценка потенциала природных территорий Камчатского края приведена 

в таблице 20. 
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Таблица 20– Оценка потенциала природных территорий в 

административных районах Камчатского края 

Наименование 
административного района 

Относительная плотность природного потенциала 

Природ- 
ный  

потен-
циал 
(Т) 

Заповед-
ники 

Наци-
ональ-

ные 
парки 

Заказники Памятники 
природы  

Федер. 
знач. 

Местн. 
значен. 

Регион. 
знач. 

Местн. 
значен.  

Петропавлоск-Камчатский 
городской округ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,057 

Алеутский муниципальный район 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,019 0,096 
Быстринский муниципальный 
район 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 0,000 0,154 

Елизовский муниципальный район 0,250 0,000 0,500 0,000 0,234 0,021 1,005 
Карагинский муниципальный район 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,075 0,152 
Мильковский муниципальный 
район 0,250 0,000 0,214 0,000 0,077 0,075 0,616 

Олюторский муниципальный район 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,363 
Пенжинский муниципальный район 0,250 0,000 0,000 0,000 0,077 0,151 0,478 
Соболевский муниципальный район 0,000 0,000 0,071 0,000 0,077 0,019 0,167 
Тигильский муниципальный район 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,113 0,190 
Усть-Большерецкий 
муниципальный район 0,000 0,000 0,143 0,000 0,231 0,019 0,393 

Усть-Камчатский муниципальный 
район 0,000 0,000 0,071 0,000 0,077 0,075 0,223 

Источник: составлено автором по данным [148] 
 
Помимо историко-культурных ресурсов и ценных ООПТ для развития 

туристско-рекреационного предпринимательства имеет большое значение 

фактор благоприятности природных условий. 

Оценка климатических условий определяется по следующим 

параметрам: рельеф, климат, лесные ресурсы, гидрографическая сеть, 

эстетический потенциал ландшафта, минеральных источников, уровень 

загрязнения. 

Потенциал природных условий (N) - это интегральный показатель, 

который представляет собой суммарную величину всех оценочных 

параметров и рассчитывается по формуле: 

 

𝑁𝑁 = 𝑅𝑅 + 𝐶𝐶 + 𝑉𝑉 + 𝐿𝐿 + 𝑀𝑀 + 𝐺𝐺 (9) 
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где N - потенциал природных условий; 

R - рельеф; 

C - климат; 

V - водная компонента; 

L - эстетический потенциал ландшафтов; 

M - источники минеральных вод; 

G – уровень радиоактивного загрязнения территории. 

Предлагается оценивать природные условия по четырехбалльной 

системе оценки. 

В зависимости от значения интегрального показателя рассчитывается 

показатель относительного потенциала природных условий (N0). 

Относительный потенциал природных условий отражает потенциал 

административного района субъекта Российской Федерации в отношении 

всей территории субъекта Российской Федерации и рассчитывается по 

формуле: 
 

𝑁𝑁0 =
𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (10) 

где    N0– относительный потенциал природных условий; 

N – потенциал природных условий административного района субъекта 

Российской Федерации; 

Nmax – максимальный потенциал природных условий субъекта 

Российской Федерации. 

Для облегчения комплексной оценки природных условий ряд 

параметров и их баллы сведены в таблице 21. 

 

Таблица 21– Шкала оценки природных условий 

Характер Вид природных условий Балл 

1. Выразительность 
рельефа 

- ровный 0 
- волнистый 1 
- слабоволнистый 2 
- крупноволнистый 3 
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2. Характер водных 
поверхностей и их 
территориальное 
размещение 

- гидрографическая сеть отсутствует или 
имеются редкие ручьи и мелкие озера на 
значительном отдалении от районного центра 
(более 10 км.) 

0 

- редкие небольшие озера, ручьи; крупные 
озера, находящиеся на отдалении 2-10 км. 1 

- небольшие реки, озера, примыкающие 
непосредственно к районным центрам; 
протяженность прибрежной полосы не велика 

2 

- крупные и средние озера и реки, 
примыкающие непосредственно к районным 
центрам 

3 

3. Обилие лесов, их 
размещение и 
структура 

- лесистость 1% - 5% (леса отсутствуют или 
очень редко встречаются небольшие участки 
березовых и черноольховых насаждений) 

0 

- лесистость 6% - 35% (рассеянные, иногда 
более менее встречаются крупные массивы 
мелколиственных лесов с примесью сосновых) 

1 

- лесистость 36% - 65% (средние и крупные 
сплошные массивы хвойных и смешанных 
лесов) 

2 

- лесистость 66% - 100% (крупные сплошные 
массивы хвойных и смешанных лесов) 3 

4. Наличие 
источников 
минеральных вод 

- имеется 1-2 вида минеральных источников 1 
- имеется 2 и более вида минеральных 
источников 2 

5. Уровень 
радиоактивного 
загрязнения 
территории 

- загрязнение территории по 137 Cs от 185 до 
555 кБк/м2и более -2 

- загрязнение территории по 137 Cs до 185 
кБк/м2или 90 Sr от 5.5 до 11,1 кБк/м2 -1 

- загрязнение территории по 137 Cs до 37 
кБк/м2или 90 Sr до 5.5 кБк/м2 0 

Источник: составлено автором 

 

Суммарная оценка потенциала природных условий районов 

Камчатского края представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22– Потенциал природных условий районов Камчатского края 

Наименование 
административного района 

Параметры Потен-
циал 

природ- 
ных 

условий 
(N) 

R K V L M Z 

Петропавлоск-Камчатский 2,000 2,000 3,000 3,000 2,000 0,000 12,000 
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городской округ 
Алеутский муниципальный 
район 3,000 2,000 3,000 2,000 2,000 0,000 12,000 

Быстринский муниципальный 
район 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 0,000 12,000 

Елизовский муниципальный 
район 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 0,000 14,000 

Карагинский муниципальный 
район 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 0,000 12,000 

Мильковский муниципальный 
район 2,000 1,000 2,000 3,000 3,000 0,000 11,000 

Олюторский муниципальный 
район 3,000 2,000 3,000 2,000 2,000 0,000 12,000 

Пенжинский муниципальный 
район 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 0,000 13,000 

Соболевский муниципальный 
район 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 0,000 8,000 

Тигильский муниципальный 
район 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 0,000 12,000 

Усть-Большерецкий 
муниципальный район 2,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0,000 10,000 

Усть-Камчатский 
муниципальный район 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 9,000 

Источник: составлено автором 

 

Одним из важных факторов туристско-рекреационного потенциала 

территории является наличие туристической инфраструктуры (B). Оценка 

потенциала инфраструктуры туризма базируется на анализе санаторно-

курортных и гостиничных систем. 

Расчет пропускной способности инфраструктуры, осуществляется по 

формуле: 

 

𝐵𝐵 = 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 (11) 
 

где     B - инфраструктурный потенциал; 

К1 – санаторно-курортные и оздоровительные организации; 

К2 – гостиницы и аналогичные средства размещения. 

Оценка инфраструктурного потенциала, на наш взгляд, также требует 

введения показателя расстояния до ближайшего районного центра. 
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Как было предложено выше, можно проводить оценку согласно 

следующим баллам: 

Расстояние до ближайшего 
районного центра (либо населенного 
пункта с больницей, магазинами и 
развитой инфраструктурой) по 
дорогам 
До 10 км 
От 10 до 30 км 
От 30 до 100 км 
Свыше 100 км 

 
 
 
 
 
5 баллов 
4 балла 
2 балла 
0 баллов 

 

Сама формула тогда преобразуется в следующую формулу: 

 

B=K_1 a_1+K_2 a_2, (12) 
 

где а – поправочный коэффициент расстояния до ближайшего районного 

центра (либо населенного пункта с больницей, магазинами и развитой 

инфраструктурой) по дорогам (формула 13): 

 

a = ai / amax (13) 

 

Кроме того, важное значение имеет транспортная доступность, 

которую, также можно оценить с применением поправочного коэффициента: 

Наименование ресурса Значение показателя 
Транспортная доступность 

• По автодорогам 
• По рекам 
• По железным дорогам 
• По воздуху 
• По магистралям 

 
4 балла 
2 балла 
3 балла 
1 балл 
5 баллов 

Сама формула тогда преобразуется в 
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𝐵𝐵 = 𝐾𝐾1𝑎𝑎1𝑏𝑏1 + 𝐾𝐾2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 (14) 

 

где:   b – поправочный коэффициент транспортной доступности, 

b = bi / bmax 

В зависимости от значения интегрального показателя (В) вычисляется 

относительно инфраструктурного потенциала (Во). Относительная 

пропускная способность инфраструктуры отражает потенциал 

административного округа Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации и рассчитывается по формуле: 

𝐵𝐵0 =
𝐵𝐵

𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (15) 

 

где     Bo - относительный инфраструктурный потенциал; 

B – инфраструктурный потенциал административного района; 

Bmax – максимальный инфраструктурный потенциал. 

Суммарная оценка пропускной способности инфраструктуры районов 

Камчатского края представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23– Суммарная оценка пропускной способности инфраструктуры 

районов Камчатского края 

Наименование 
административного 

района 

Санаторно-
курорнтые и 

оздоровительные 
учреждения 

(К1) 

Гостиницы и 
аналогичные 

средства 
размещения 

(К2) 

Санаторно-
курорнтые и 

оздоро-
вительные 

учреждения 
(К1) 

Гостиницы и 
аналогичные 

средства 
размещения 

(К2) 

Инфра-
структур-

ный  
потенциал 

(В) 

Едино-
врем. 
вмес-

тимость 

Отнисит. 
плотность 

Едино-
врем. 
вмес-

тимость 

Отнисит. 
плот-
ность 

а1 b1 а1 b1  

Петропавлоск-
Камчатский городской 
округ 

61,000 0,179 1024,000 0,201 1,000 1,000 1,000 1,000 0,380 

Алеутский 
муниципальный район 0,000 0,000 328,000 0,064 0,000 0,000 0,800 0,800 0,041 

Быстринский 
муниципальный район 0,000 0,000 266,000 0,052 0,000 0,000 0,600 0,800 0,025 

Елизовский 
муниципальный район 280,000 0,821 993,000 0,195 0,600 0,800 0,800 0,800 0,519 

Карагинскиймуниципальн
ыйрайон 0,000 0,000 66,000 0,013 0,000 0,000 0,600 0,800 0,006 
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Мильковский 
муниципальный район 0,000 0,000 516,000 0,101 0,000 0,000 0,800 0,800 0,065 

Олюторский 
муниципальный район 0,000 0,000 335,000 0,066 0,000 0,000 0,800 0,800 0,042 

Пенжинский 
муниципальный район 0,000 0,000 239,000 0,047 0,000 0,000 0,600 0,800 0,023 

Соболевский 
муниципальный район 0,000 0,000 230,000 0,045 0,000 0,000 0,600 0,800 0,022 

Тигильский 
муниципальный район 0,000 0,000 402,000 0,079 0,000 0,000 0,600 0,800 0,038 

Усть-Большерецкий 
муниципальный район 0,000 0,000 199,000 0,039 0,000 0,000 0,800 0,800 0,025 

Усть-
Камчатскиймуниципальн
ый район 

0,000 0,000 500,000 0,098 0,000 0,000 0,800 0,800 0,063 

Всего: 341,000  5098,000       
Источник: составлено автором 

 

Показатели оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов 

территорий неодинаковы, и, следовательно, правильным будет складывать их 

с учетом весовых коэффициентов, значения которых находятся в диапазоне 

0,1<v<0,4. 

В зависимости от важности и влияния факторов оценки потенциала 

туристско-рекреационных ресурсов были определены следующие весовые 

коэффициенты: историко-культурный потенциал - 0,4; потенциал природных 

условий – 0.3; природно-территориальный потенциал -  0,15; 

инфраструктурный потенциал- 0,15. 

Суммирование оценок ключевых факторов формирования туристско-

рекреационного потенциала дает возможность рассчитать сводный 

показатель потенциала туристско-рекреационных ресурсов (Р) для 

административных районов Камчатского края (табл. 24). 

 

Таблица 24 – Показатели оценки туристско-рекреационного потенциала 

Камчатского края в разрезе административных районов 

Наименование 
административного района 

Относитель
ный 

историко-
культурный 
потенциал 

(К0) 

Относитель
ный 

природный 
потенциал 

 
(Т0) 

Относи-
тельный 

потенциал 
природных 
условий 

(N0) 

Относи-
тельный 

инфраструк
турный 

потенциал 
(В0) 

Свод-
ный 

показа-
тель 
ТРП 
(Р) 

Вес 0,4 0,3 0,15 0,15  
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Петропавловск-
Камчатский городской 
округ 

0,909 0,041 0,857 0,400 0,564 

Алеутский район 0,445 0,041 0,857 0,043 0,325 
Быстринский район 0,456 0,000 0,857 0,026 0,315 
Елизовский район 0,438 0,566 1,000 0,546 0,577 
Карагинский район 0,572 0,107 0,857 0,007 0,391 
Мильковскийрайон 0,539 0,464 0,786 0,068 0,483 
Олюторский район 0,260 0,697 0,857 0,044 0,488 
Пенжинский район 0,194 0,573 0,929 0,024 0,392 
Соболевский район 0,285 0,014 0,571 0,023 0,207 
Тигильский район 0,161 0,081 0,857 0,040 0,223 
Усть-Большерецкий район 0,529 0,014 0,714 0,026 0,327 
Усть-Камчатский район 0,125 0,054 0,643 0,066 0,172 

Источник: составлено автором 

 

Приведенные исследования показывают, что практически любой район 

обладает ресурсами, которые могут в той или иной степени использоваться в 

туристско-рекреационных целях при наличии определенных социальных, 

экономических и экологических условий. Однако, имеющийся потенциал в 

каждом районе варьируется в зависимости от различных индивидуальных, 

количественных и качественных характеристик туристско-рекреационных 

ресурсов. Таким образом, их исследование и оценка являются необходимым 

условием для планирования развития туристско-рекреационного 

предпринимательства в регионе. 

Сдерживающими факторами развития туристско-рекреационного 

предпринимательства в Камчатском крае являются высокая стоимость 

логистики, заемных средств и энергоресурсов; низкий уровень квалификации 

кадров и отсутствие образовательных учреждений сервиса; неразвитость 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, при большой 

отдаленности объектов показа от административных центров и развитой 

инфраструктурой; проблемы в организации пограничного контроля для 

иностранных морских судов. 

Изменить ситуацию позволит формирование партнерских отношений 

власти и бизнеса, а так же государственная поддержка, направленная на 
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совершенствование административного климата и создание благоприятных 

условий для предпринимательских структур. 

 

2.3. Критерии оценки эффективности государственного 

регулирования туристско-рекреационным предпринимательством в 

целях развития экономики субъекта Российской Федерации 

 

Проведенный в предыдущем параграфе анализ потенциала туристско-

рекреационных ресурсов позволяет сделать выводы о необходимости оценки 

влияния туристско-рекреационного предпринимательства на развитие 

региона. 

В настоящее время в научной литературе и управленческой практике 

для оценки влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

основные параметры регионального развития используются следующие 

методы: 

- метод интегральных оценок [27]; 

- метод сравнения фактически достигнутых показателей с плановыми 

[28]; 

- методы субъективных оценок (на основе социологических опросов) 

[29]; 

- методы оценки рисков и факторов [84]. 

По мнению Быковой М.В. предметом оценки в этих методах являются 

результаты деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ и 

эффективность реализации стратегий и государственных программ, где за 

основу приняты показатели, характеризующие долю малого и среднего 

бизнеса в общем числе предприятий; в общем обороте; в налоговых 

поступлениях; в формировании ВРП; долю занятого населения в малом 

бизнесе [52], а так же: 

- численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения; 
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- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения; 

- объем платных туристских услуг, оказанных населению [22]. 

Инструментом реализации государственной политики являются 

программы, оценка эффективности которых производится с учетом 

следующих составляющих: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач; 

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат 

краевого бюджета; 

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации 

Программы [22]. 

Степень влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

основные параметры регионального развития зависит от эффективности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Юванен Е.И. в своих исследованиях применяет следующие показатели 

социально-экономической эффективности туризма в регионе [228]: 

– количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения, 

включая специальные (чел./место); 

– средняя годовая численность туристов, обслуженных одним 

предприятием размещения (тыс. чел.); 

– коэффициент использования гостиничного фонда (доля от единицы); 

– производительность труда (тыс. руб. / чел.); 

– рентабельность основной деятельности (%); 

– объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.); 

– удельный вес услуг внутреннего туризма в общем объеме платных 

услуг населению территории (%); 

– доля занятых в сфере внутреннего туризма в общем количестве 

работающего населения территории (%); 

– доля населения территории, получающего услуги внутреннего 

туризма (%); 
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– количество туристов на 1000 человек населения территории (чел.); 

– оборот общественного питания на душу населения территории 

(руб./чел.). 

Рубцова Н.В. адаптировала данный перечень показателей к доступной 

информации для Прибайкалья [186, С. 54–60.]: 

- удельный вес убыточных туристских фирм (%) на долю отраслей 

туризма в ВРП (%); 

- объем инвестиций в основной капитал в сфере внутреннего туризма 

(млн. руб.) на среднее количество туристов, приходящееся на одного жителя 

региона (чел.); 

- доля населения территорий, получающего услуги внутреннего 

туризма (%) на объем платных санаторно-оздоровительных услуг на душу 

населения территории (руб./чел.); 

- количество потребителей услуг внутреннего туризма на 1000 чел. 

населения территории (чел.) на показатель улавливания загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. т.). 

Попова Л.И. в своих исследованиях степень влияния индустрии 

туризма на экономику региона оценивает посредством применения 

мультипликаторов, выявляя объемы поступлений в экономику от первичных 

и вторичных расходов туристов, рассматривая воздействие туристских 

потоков на активизацию внешней торговли и платежный баланс. В своих 

исследованиях она особое внимание уделяет зависимости уровня занятости 

населения от количества обслуженных туристов [171]. 

Анализ используемых различными авторами показателей позволил 

выявить, что регионы их адаптируют под имеющуюся информационную базу. 

Статистические наблюдения в российских регионах ведут как 

территориальные органы государственной статистики, так и отраслевые 

органы исполнительной власти, причем по некоторым одинаковым статьям 

учета данные значительно разнятся. Этот факт подчеркивает несовершенство 

методологического обеспечения статистического учета в туризме, что 
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затрудняет проведение исследований в данной сфере [143].Поэтому при 

формировании системы показателей в исследовании автором использовались 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю. 

Стратегией развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года 

определены целевые показатели эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства, которыми являются [25]: 

- численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения в год (чел.); 

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения в год (чел.); 

- объем платных туристских услуг, оказанных населению в год (млн. 

рублей); 

- количество обслуженных иностранных туристов в год (чел.); 

- количество обслуженных российских туристов, включая жителей 

Камчатского края в год (чел.); 

- количество созданных туристских объектов в год (ед.); 

- количество оборудованных туристских маршрутов в год (ед.). 

Степень достижения плановых значений оценивается посредством 

отношения планового показателя к фактическому при определении 

эффективности реализации государственных и муниципальных программ. 

Государственные программы в течение года подлежат корректировке 

согласно бюджетному обеспечению, в связи с чем, показатели эффективности 

их реализации достигают 98%. Однако, при подведении итогов 

эффективности государственной поддержки предпринимательских структур, 

степень влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

экономику региона, рынок труда и туристскую активность территории не 

учитывается. 

Туристско-рекреационное предпринимательство обладает огромным 

потенциалом, придаёт необходимую гибкость региональной экономике, 
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мобилизует трудовые, производственные и финансовые ресурсы, решает 

многие проблемы развития потенциала туристско-рекреационных ресурсов. 

Поэтому оценка степени его влияния на экономику региона является важной 

и необходимой. 

Опираясь на цели и задачи государственной политики, направленной на 

создание современного конкурентоспособного туристского комплекса, 

обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для 

удовлетворения потребностей населения края, российских и иностранных 

граждан в туристских услугах, содействие развитию инфраструктуры 

туризма, а с другой стороны, вклад в развитие экономики и социальной 

сферы региона, в том числе, за счет налоговых поступлений в бюджет, 

притока денежных средств, увеличения количества рабочих мест, сохранения 

и рационального использования имеющихся туристско-рекреационных 

ресурсов Камчатского края [25], автором разработана методика оценки 

влияния туристско-рекреационного предпринимательства на основные 

параметры регионального развития, состоящая из четырех этапов и 

включающая следующие показатели: 

- индекс влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

экономику региона; 

- индекс влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

рынок труда региона; 

- индекс туристской активности региона. 

1. На первом этапе необходимо определить перечень видов 

деятельности, формирующих туристский продукт и инфраструктуру туризма. 

Наиболее информативными являются данные турфирм и средств размещения, 

информация о результатах деятельности которых принята за основу 

апробации методики. Наименее информативными являются предприятия 

общественного питания, транспорта, культурно-просветительского, 

спортивного и развлекательного назначения. Получение информации об 

объемах оказанных услуг предпринимателями, осуществляющими 
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деятельность в данных отраслях и сферах, именно путешественникам 

(туристам) требует более детального анализа с использования эмпирических 

методов исследований. 

2. На втором этапе - рассчитать значение показателей, на основе 

имеющихся данных. В качестве входных данных используются 

статистические данные по региональному туристскому комплексу в разрезе 

совокупности показателей, сформированных в методике оценки. 

3. На третьем этапе - определить численное значение каждого 

показателя. Соответственно, чем больше значение показателя, тем выше 

вклад туристско-рекреационного предпринимательства в развитие экономики 

региона. Соотношение полученных значений с характеристиками уровня 

показателей представлено в таблице 25. 

 

Таблица 25– Соотношение полученных значений с характеристиками 

показателей влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

основные параметры регионального развития 
Значение показателя Уровень показателя 

G≤1,0 Наивысшие значения показателя в данных условиях 
функционирования экономики 

0,5≤ G ≤ 1 Высокий уровень показателя 
0,3≤ G≤ 0,5 Средний уровень показателя 
0,1≤ G≤ 0,3 Низкий уровень показателя 
0,05≤ G≤ 0,1 Очень низкий уровень показателя 

Источник: составлено автором 

 

4. На четвертом этапе – провести комплексную оценку 

эффективности исполнения государственных полномочий и функций органов 

власти и местного самоуправления в части развития туристско-

рекреационного предпринимательства. 

С использованием данной методики можно определить степень влияния 

предпринимательства различных отраслей и сфер на основные показатели 

регионального развития. 
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Индекс влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

вклад региональной предпринимательской системы в экономику региона Е1 

определяется на основании вклада каждого из видов деятельности в величину 

ВРП, с учетом степени влияния полученных средств на экономику региона, 

по формуле: 
 

Е1= П1
Срф
С

 + П2
Сз.с.
С

+П3
Сном
С

+П4
Спут
С

+ П5
Сдоп
С

, (16) 
 

где     П - коэффициенты влияния каждого вида дохода в экономику региона; 

С - объем валового регионального продукта; 

СРФ – стоимость реализованных населению туристских путевок по РФ; 

Сз.с.– стоимость реализованных населению туристских путевок в 

зарубежные страны; 

Сном – доходы коллективных средств размещения от продажи номеров; 

Спут – доходы коллективных средств размещения от реализации 

путевок; 

Сдоп – дополнительные доходы коллективных средств размещения. 

Значение коэффициентов Пi определяются экспертным методом на 

основании того, какая часть денежных средств напрямую поступают 

потребителям региона или в виде налогов в бюджет. Для каждого показателя 

вычисляются стандартизированные значения исследуемого периода (года). 

Индекс влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

рынок труда региона Е2 определяется как средняя доля численности 

работающих в указанных секторах индустрии туризма к общей численности 

занятых в экономике, на конец года по формуле: 
 

Е2=
𝑁𝑁т.ф.+𝑁𝑁г.+𝑁𝑁т.о.

𝑁𝑁з
 , (17) 

 



144 

где Nт.ф. – среднегодовая численность работников туроператоров и 

турагентств, включая внешних совместителей и работников не списочного 

состава; 

Nг. – среднегодовая численность работников гостиниц и аналогичных 

средств размещения; 

Nт.о. – среднегодовая численность работников организаций отдыха и 

развлечений (музеи, выставки, экскурсионные бюро); 

Nз – численность занятых в экономике. 

Индекс туристской активности региона Е3 определяется как 

отношение объема средств, поступающих в экономику региона от гостиниц 

и аналогичных средств размещения, к объему средств, затраченных 

населением на приобретение путевок, в том числе и за пределы страны: 
 

Е3= Сном.+Спут.+Сдоп.
СРФ+Сз.с.

, (18) 

 

где:    Сном – средства поступившие от продажи номеров в коллективных 

средствах размещения; 

Спут – средства поступившие от продажи путевок; 

Сдоп – средства поступившие от продажи дополнительных услуг; 

СРФ – средства поступившие от продажи путевок по Российской 

Федерации; 

Сз.с.  – средства поступившие от продажи путевок в зарубежные страны. 

 

Апробация данной методики проведена на примере 4 субъектов 

Дальневосточного федерального округа: Камчатского края, Приморского 

края, Магаданской области и Сахалинской области, т.к. эти регионы 

располагают аналогичными культурно-историческими, природными и 

схожими по инфраструктуре туристско-рекреационными ресурсами. За 

основу приняты данные территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики, отражающие сведения, предоставленные 
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предпринимателями, осуществляющими деятельность в индустрии туризма 

(табл. 26). 

 

Таблица 26 – Основные социально-экономические показатели исследуемых 

регионов Дальневосточного федерального округа в 2016 г. 
 Камчатский 

край 
Приморский 

край 
Магаданская 

область 
Сахалинская 

область 
ВВП (млрд.руб.) 171,9 745,0 124,6 250,4 
Количество турфирм (ед.) 79 123 16 76 
Количество КСР (ед.) 80 364 34 82 
Численность занятых на предприятиях сферы 
туризма (чел.) 5800 7190 1073 3800 

Общая численность занятого населения (тыс.чел) 180,4 983,2 86,4 262,0 
Объем налоговых поступлений в бюджет 
(млн.руб.) 14,3 19400,0 12,3 51,5 

Стоимость реализованных путевок всего (млн. 
руб.), в том числе: 847,7 836.2 577,8 535,0 

Стоимость реализованных населению 
туристских путевок по РФ, (млн. руб.) 320,5 208,0 145,3 133,7 

Стоимость реализованных населению 
туристских путевок в зарубежные страны, (млн. 
руб.) 

466,0 628.2 431,7 401,3 

Доходы от КСР (млн. руб., в том числе: 523,0 5079,3 141,0 2415,0 
Доходы коллективных средств размещения от 
продажи номеров, (млн. руб.) 342,9 1678,4 107,8 1210,0 

Доходы коллективных средств размещения от 
реализации путевок, (млн. руб.) 85,2 945,6 12,2 875,0 

Дополнительные доходы коллективных средств 
размещения, (млн. руб.) 94,9 639,0 21,0 330,0 

Источник: составлено автором по данным [92, 178,191, 211] 

 

В ходе проведенного исследования проводился опрос 23 экспертов по 

оценке показателя Пi. В качестве экспертов выступали специалисты 

государственных органов власти и фискальных органов Дальневосточного 

федерального округа (Камчатского и Приморского края, Магаданской и 

Сахалинской области), а также преподаватели Дальневосточного филиала 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Сахалинского государственного 

университета. В результате коэффициенты в регионах определены на 

следующем уровне: 
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Наименование региона ДВФО П1 П2 П3 П4 П5 
Камчатский край 0,7 0,3 0,8 1 0,8 
Приморский край 0,8 0,2 0,7 1 0,8 
Сахалинская область 0,7 0,3 0,8 1 0,8 
Магаданская область 0,8 0,2 0,8 1 0,8 

 

Оценка влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

развитие экономики Дальневосточных регионов (Камчатского края, 

Приморского края, Магаданской области и Сахалинской области) 

представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27– Оценка влияния туристско-рекреационного 

предпринимательства на основные параметры регионального развития 

Камчатского и Приморского края, Магаданской и Сахалинской области  

в 2016 году 

Наименование показателя Камчатский 
край 

Приморский 
край 

Магаданская  
область 

Сахалинская 
область 

Индекс влияния туристско-
рекреационного предпринима-
тельства на вклад региональной 
предпринимательской системы в 
экономику регионаЕ1 

0,0043 0,0039 0,0087 0,0091 

Индекс влияния туристско-
рекреационного предпринима-
тельства на рынок труда региона 
Е2 

0,023 0,012 0,012 0,014 

Индекс туристской активности ре-
гиона Е3 0,60 4,3 0,24 4,5 

Источник: составлено автором 

 

Данная методика позволила установить, что по итогам 2016 года 

наибольшие показатели влияния туристско-рекреационного 

предпринимательства на основные параметры регионального развития у 

Сахалинской области (0,0091) и Магаданской области (0,0087). В Камчатском 

крае данный показатель составляет 0,0043, а в Приморском крае – 0,0039. 

Лидирующие позиции Сахалинской области связаны с развитием 

туризма, который в большей степени носит деловой характер. В области 
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работает более 70 туристических компаний и 82 коллективных средства 

размещения, ежегодно принимающие более 180 тыс. туристов, обеспечивая 

1800 рабочих мест. Индекс туристкой активности Сахалинской области – 4,5, 

что выше уровня Приморского края и остальных исследуемых регионов. 

Объем туристских услуг по итогам 2016 г. составил 619,3 млн. руб. Степень 

влияния туристско-рекреационного предпринимательства на рынок труда в 

регионе составляет 1,4%. 

Магаданская область, отличаясь суровыми климатическими условиями, 

отдаленностью и высокой стоимостью услуг, занимает второе место по 

показателю «индекс влияния ТРП на экономику региона» среди исследуемых 

регионов – (0,0087), он отстает от остальных регионов по уровню туристкой 

активности - 0,24. Туристско-рекреационное предпринимательство 

представлено 16 туристскими компаниями и 34 коллективными средствами 

размещения. Ежегодно поток туристов составляет более 70 тыс. чел. Объем 

туристских услуг по итогам 2016 г. составил 223,1 млн. руб. Степень влияния 

туристско-рекреационного предпринимательства на рынок труда в регионе 

находится наравне с показателем Приморского края - 1,2%. 

Камчатский край привлекателен для туристов мягкостью климата и 

большим разнообразием активных видов отдыха (рыбалка, сплавы, охота, 

горные лыжи, сноубординг, восхождения на вулканы). Но сдерживающим 

фактором, как и в Магаданской области, является территориальная 

отдаленность и высокая стоимость транспортных и иных услуг. Индекс 

туристской активности региона составляет 0,6. В Камчатском крае 

функционирует 79 туристских компаний и 80 коллективных средств 

размещения, обслуживая более 110 тысяч туристов в год и предоставляя 2100 

рабочих мест, что отражает индекс влияния туристско-рекреационного 

предпринимательства на рынок труда на уровне 2,3%. Объем туристских 

услуг по итогам 2016 г. составил 613,9 млн. руб. 

Исторически туристская инфраструктура на Дальнем Востоке России 

начала формироваться в Приморском крае. Здесь и в настоящее время самое 
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большое количество (364 ед.) коллективных средств размещения и 123 

туристских компании. Имея выход к теплому Японскому морю Приморский 

край имеет перспективы развития туристско-рекреационного 

предпринимательства. По итогам 2016 года регион выигрывает по объемам 

платных туристских услуг (13105,9 млн. руб.) и количеству обслуженных 

туристов (1048тыс.чел.). Индекс туристской активности составляет - 4,3. Но 

проигрывает по показателям степени влияния туристско-рекреационного 

предпринимательства на экономику –0,0039 и степени его влияния на рынок 

труда 1,2%. 

Полученные с использованием авторской методики данные позволяют 

сделать вывод о незначительном вкладе туристско-рекреационного 

предпринимательства в социально-экономическое развитие Камчатского края 

и других Дальневосточных регионов. 

Проведенные исследования показывают, что для изменения ситуации 

органами государственной власти принят ряд нормативных правовых 

документов, программ стратегического, комплексного и отраслевого 

развития, направленных на совершенствование системы управления 

региональной экономикой и создание условий развития бизнеса. На 

федеральном, региональном и местном уровнях созданы условия для 

субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в 

приоритетных для территории отраслях экономики (льготы и преференции по 

налогам, сборам и арендной плате за государственное имущество), 

разработана Концепция развития туризма в Камчатском крае. Однако, 

экономическая ситуация в Камчатском крае остается неизменной. Количество 

занятого населения в туристской сфере остается стабильно малым, а доля 

туризма в структуре региональной экономики не превышает пяти процентов. 

Этот факт обусловлен неэффективным взаимодействием власти и бизнеса. 

Выявленная ситуация служит основанием для корректировки 

региональной политики организации эффективного взаимодействия властных 

и предпринимательских структур 



149 

Выводы по главе 2 

Современные тенденции использования национальных туристско-

рекреационных ресурсов в интересах регионального развития привели к 

значительному увеличению потока туристов не только на юг России, но и в 

Дальневосточный федеральный округ. 

Государственная поддержка, направленная на развитие транспортной, 

инженерной, телекоммуникационной, культурно-развлекательной, спортивно-

оздоровительной и туристской инфраструктуры, способствующая развитию 

туристско-рекреационного предпринимательства и удовлетворению 

потребностей путешественников, позволила Российской Федерации в 2017 

году в рейтинге стран по конкурентоспособности подняться с 45 на 43 место. 

Рассматривая социально-экономические условия функционирования 

туристско-рекреационного предпринимательства в Камчатском крае 

выявлены положительные тенденции и факторы, сдерживающие его 

развитие. 

Для определения вектора дальнейшего экономического роста региона, 

на основе существующих методических подходов проведен анализ оценки 

потенциала туристско-рекреационных ресурсов на примере Камчатского 

края, в результате выявлено, что данный регион обладает высоким 

потенциалом для развития предпринимательства. Эффективность 

использования имеющихся ресурсов является основной задачей любой 

страны или региона, определить которую позволила предложенная автором 

методика оценки влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

основные параметры регионального развития. 

Апробация предложенной методики на примере четырех 

дальневосточных регионов, схожих по климатическим условиям и 

обладающих аналогичными культурно-историческими и инфраструктурными 

ресурсами, показала незначительный вклад туристско-рекреационного 

предпринимательства в социально-экономическое развитие регионов, 
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подтверждая слабое влияние социальных институтов на принятие 

экономических решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



151 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЛАСТНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В 

ОСВОЕНИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Модель взаимодействия властных и предпринимательских 

структур 

 

Государственная поддержка предпринимательских структур, являясь 

важнейшим инструментом взаимодействия власти и бизнеса, привлекает 

пристальное внимание научного сообщества. Исследуются различные 

механизмы, методы и модели взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, ориентированные на повышение 

эффективности государственной поддержки. 

Проведенные исследования позволили сформировать мнение об 

основных подходах органов государственной власти к решению вопросов 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства. 

Во-первых, органы власти активно способствуют созданию 

благоприятного делового климата и подходящих условий для поддержки уже 

действующих предприятий в индустрии туризма, привлечения и удержания 

инвестиций, а также развития предпринимательской деятельности, 

обеспечивая эффективную работу местного хозяйства, гарантируя работу 

необходимых бизнесу отраслей и служб (от образования до противопожарной 

безопасности). 

Во-вторых, важнейшая задача органов государственной власти 

заключается в расширении туристского потенциала территории, в первую 

очередь, путем развития элементов хозяйственной инфраструктуры: 



152 

транспорта, связи, формирования земельных участков, предоставления 

производственных помещений, коммунальных услуг и т.п. 

Эти два направления стратегического развития, в том числе, и на 

местном уровне, более уместны в условиях устоявшейся, хорошо отлаженной 

системы управления туристско-рекреационным предпринимательством. 

Современная экономическая ситуация в экономике требует научной 

оценки и осмысления системы управления предпринимательскими 

структурами, а также повышения эффективности государственной 

поддержки, что невозможно без четко сформированного организационно–

управленческого механизма, направленного на эффективное использование 

туристско-рекреационных ресурсов. 

Рассматривая организационно-управленческий механизм как систему 

управленческих функций, следует определить его как взаимосвязанную 

совокупность отношений, принципов, методов и форм, направленных на 

развитие туристско-рекреационного предпринимательства, в рамках 

полномочий и компетенций экономических субъектов, в целях развития 

экономики и отстаивания интересов властных и предпринимательских 

структур. 

К настоящему времени уже накоплен достаточно большой опыт по 

формированию системы управления развитием экономики в регионах. На 

основе существующей в России системы управления, способствующей 

взаимодействию власти и бизнеса, направленной на развитие приоритетных 

отраслей экономики, нами сформирована структура действующего в России 

организационно-управленческого механизма развития туристско-

рекреационного предпринимательства (рис. 21). 

На концептуальном уровне организационные методы развития 

туристско-рекреационного предпринимательства, затрагивая все этапы 

управления, отражены в правовых нормах специфической власти как 

системы. Это управление при помощи создания или совершенствования 

существующих нормативных правовых документов, направленных на 
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развитие туризма в стране и регионах. Организационные методы затрагивают 

все этапы управления. Организационные мероприятия проводятся путем 

косвенного и прямого воздействия на управляющих и управляемых 

субъектов. Основными инструментами являются нормативные правовые 

документы, направленные на снижение административных барьеров и 

содействие развитию государственно-частного партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21. Организационно - управленческий механизм развития туристско-

рекреационного предпринимательства 

 

Административно-правовые методы - это способы государственного 

управления, которые опираются на иерархическую структуру управляющего 

субъекта и совершаемые в пределах и в соответствии с процедурой, 

установленной Конституцией, законами и иными правовыми актами, 

действия. Основными инструментами являются регламенты предоставления 

государственных услуг бизнесу, санитарные нормы и правила, кодексы, 

методические рекомендации и другие элементы власти. 

Экономические методы развития туристско-рекреационного 

предпринимательства основаны на создании государством условий для 
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ведения бизнеса в индустрии туризма. Главными инструментами выступают 

распределение и перераспределение материально-финансовых ресурсов 

государственными органами, регулирование финансовых потоков в стране, 

разработка и реализация бюджетов, программ, предоставление льгот и 

преференций экономическим субъектам. 

Реализация административной реформы не привела к желаемым 

результатам, ориентированным на взаимодействие не только министерств и 

ведомств, но и предпринимательского сообщества в решении социально-

экономических задач. В конечном счете, сформировался плюралистический 

тип атомистической формы взаимодействия властных и 

предпринимательских структур (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

Источник: авторская разработка 

Рисунок 22. Атомистическая форма взаимодействия бизнеса и власти, 

сформированная в Камчатском крае 

 

Эффективность взаимодействие власти и бизнеса зависит от 

применяемых властными структурами механизмов регулирования и 

ресурсного (нормативно-правового, финансового, институционального, 

организационно-управленческого) обеспечения объектов управления. 

Применение принципа коллегиальности позволяет сформировать 

партнерский тип взаимовыгодного взаимодействия, направленного на 

социально-экономическое развитие территории и повышение качества 

принимаемых управленческих решений. 
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Обеспечение взаимовыгодности развития туристско-рекреационного 

предпринимательства рассмотрим на основе теории стейкхолдеров 

(stakeholder stheory), одного из направлений в менеджменте, 

предусматривающего заинтересованность сторон, формирующую стратегию 

дальнейших действий. 

На основе анализа заинтересованные стороны в индустрии туризма 

Камчатского края проведена классификация и сформирован состав 

стейкхолдеров, включающий их типичные интересы (табл. 28). 

 

Таблица 28– Состав стейкхолдеров туристско-рекреационного 

предпринимательства Камчатского края 

Стейкхолдеры Состав стейкхолдеров Типичные интересы 

Собственники Владельцы бизнеса 
Соучредители 

Рост прибыли 
Рост стоимости компании. 

Деловые 
партнеры 

Предприятия смежных 
отраслей. 
Инфраструктура 
поддержки бизнеса 

Стабильность заказов. 
Оплата в срок и по условиям 
договора. 
Способностьвыплатитьзаймы. 

Инвесторы Банки. Фонды. 
Предприниматели, 
финансирующие 
проект 

Размер годового дивиденда. 
Ожидание высокой прибыли 

Население 
региона 

Постоянно 
проживающие 
Временно 
пребывающие 

Развитие территории с учетом 
мнения жителей. Рабочие места. 
Доход. 

Сотрудники Менеджеры 
Работники 

Уровень реальной заработной 
платы иного дохода. Условия 
найма. 
Возможности продвижения по 
службе. 

Общественные и 
саморегулируем
ые организации 

Ассоциации 
туриндустрии 
Общественные 
организации 

Соблюдение законодательства. 
Отстаивание интересов 
компаний в диалоге с властью 

Клиенты Туристы Желаемые и качественные 
услуги. 
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Приемлемые цены. 
Безопасность. 
Разнообразие выбора 

Органы власти Профильные 
министерства и 
ведомства региона ОГВ 
Органы местного 
самоуправления 

Рост занятости населения. 
Соблюдение законодательства 
Рост количества субъектов МСП 
Увеличение 
доходнойчастибюджета 

Образовательны
е и научно-
исследовательск
ие учреждения 

Исследовательские 
организации и центры 
Научные и 
педагогические 
работники. Студенты 

Внедрение результатов научных 
исследований. 
Рабочие места для 
выпускников. 
 

СМИ Радио. ТВ. Печатные 
издания 
Телекоммуникационны
е сети 

Информационная открытость. 
Перспективы развития. 
Прибыль предприятия 

Конкуренты Прямые 
Косвенные 

Поиск новых видов продукта 
(услуги) и новых рынков сбыта. 

Местные 
сообщества 

Волонтерские 
организации 
Благотворительные 
фонды 

Поддержка местной 
общественной деятельности 
(благотворительность). 
Социальныепрограммы 

Неправительстве
нные 
организации 

Организации по защите 
природы; животных; 
прав человека. 

Забота об окружающей среде. 
Требование прислушиваться к 
группам влияния 

Источник: составлено автором 

 

Разделив группы стейкхолдеров, представленные в таблице, на 

внешние и внутренние, применяя метод «Делфи», определена степень их 

влияния на бизнес, использующий туристско-рекреационные ресурсы. 

Изучение мнения предпринимательского сообщества было осуществлено 

посредством проведения опроса, в котором приняло участие 310 

предпринимателей, функционирующих в индустрии туризма (туркомпании, 

КСР, общепит, транспорт и др.). Исследование проводилось в 4-х 

муниципальных районах (Елизовском, Мильковском, Соболевском и Усть-

Большерецком) и 2 городских округах (Петропавловск-Камчатский ГО и 

Вилючинский ГО). Полученные результаты нанесены на лепестковые 
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диаграммы, которые позволили определить категорические группы 

заинтересованных сторон (табл. 29). 

 

Таблица 29 – Классификация стейкхолдеров индустрии туризма в 

Камчатском крае по модели Р. Митчела 

Стейкхолдеры Класс Подкласс 
Атрибуты 

Власть Закон-
ность 

Конкуренты 

Латентная группа 
(низкая 

значимость) 

Бездействующие   
Образовательные 
учреждения и НИИ 
СМИ 

Контролируемые 
  

Местные 
сообщества 
Неправительственн
ые организации 
Общественные и 
саморегилируемые 
организации 

Требующие 

  

Инвесторы 
Население региона 

Ожидающая 
группа 

(средняя 
значимость) 

Доминирующие 

  

Сотрудники  Зависимые   
Клиенты  Опасные   
Органы власти 
Собственники 
Деловые партнеры 

Категорическая группа 
(высокая значимость)   

Источник: составлено автором 

 

Итогом этой классификации служит выявление основных 

заинтересованных сторон, имеющих влияние на компании туристско-

рекреационного предпринимательства и их атрибутов, на основе чего можно 

спрогнозировать влияние каждого отдельного стейкхолдера на деятельность 

предприятия. 

В рамках исследуемого вопроса рассмотрим сопряженность интересов 

стейкхолдеров, составляющих категорическую (определяющую) группу с 
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высокой значимостью для заинтересованных сторон, в которую входят как 

внешние, так и внутренние стейкхолдеры, к которым относятся органы 

власти, собственники предприятий и их деловые партнеры. Собственников 

предприятий и деловых партнеров в дальнейшем исследовании будем 

рассматривать, как предпринимательские структуры. 

Сопряженность интересов стейкхолдеров заключается в обеспечении 

взаимоувязки экономических и социальных интересов органов власти и 

предпринимательских структур. Построение карты стейкхолдеров позволило 

выявить интересы органов власти, которые отражены в следующих 

нормативных правовых документах: 

-Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года ключевыми показателями 

развития являются: динамика оборота малых предприятий и доля занятого 

населения у субъектов малого и среднего предпринимательства [13]; 

-Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 

2030 года основное значение придается развитию малого и среднего 

предпринимательства и созданию условий для развития перспективной 

экономической специализации (к которой отнесена индустрия туризма) [21]; 

-Стратегия развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года 

в качестве основных показателей предусматривает стабильный уровень доли 

туристской отрасли в структуре ВРП [25]. 

Опрос предпринимательских структур позволил выявить интересы 

туристско-рекреационного предпринимательства – это увеличение прибыли, 

снижение административной нагрузки и увеличение объемов 

государственной поддержки на развитие бизнеса, повышение качества услуг 

и удовлетворение потребностей получателей благ[108]. 

Структурно совокупность интересов и достижение их сопряженности в 

предложенной модели отражены на рис 23. 
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населения 

Повышение реальных доходов 
населения 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 23. Сопряженность интересов власти и туристско-рекреационного 

предпринимательства 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия стейкхолдеров и 

качества принимаемых управленческих решений нами предложена модель 

партнерского взаимодействия власти и бизнеса, основанного на эффективной 

государственной поддержке туристско-рекреационного предпринимательства 

в условиях Камчатского края (рисунок 24). В данной модели нами 

определены три основных этапа: постановка целей каждой из сторон; 

совершенствование государственной поддержки, требующее объединения 

Предпринимательские
структуры 

Сопряженность 
интересов 

 

интересы интересы Государство 
(власть) 
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организационных, административно-правовых и экономических элементов 

взаимодействия; оценка эффективности такого взаимодействия.
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государственной поддержки 
туристско-рекреационного 

предпринимательства 
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предпринимательства на ос-
новные параметры  

регионального развития 

 Определение потенциала 
территории  Утверждение в ПЗЗ зон ТР 

назначения  Доступность государственной 
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ной схемы размещения ТРП 

 Формирование земельных 
участков для ведения биз-
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Снижение энерготарифа 
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по «северным» льготам ра-

ботникам  
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обходимой инженерной и 

транспортной инфраструк-
туры 

 Сокращение сроков предо-
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Разработка единой дорож-
ной карты развития инже-

нерной и транспортной  
инфраструктуры 

 

Применение механизмов 
ГЧП, МЧП 

в развитии инфраструктуры 
туризма 

 

       

 

Выявление проблем, пре-
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Создание условий для 
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неса 
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ТРП 
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Рисунок 24. Модель партнерского взаимодействия власти и бизнеса основанного на эффективной государственной поддержке ту-

ристско-рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края 
 

Социально-экономические условия развития туристско-рекреационного 
предпринимательства 
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Первый этап «целеполагание» предусматривает формирование целей, 

отражающих общность интересов стейкхолдеров, отраженных на рисунке 23. 

Второй этап включает совершенствование государственной поддержки. 

- организационные элементы, способствуют формированию 

информационной базы, в состав которой входит: определение потенциала 

использования туристско-рекреационных ресурсов с учетом мнения 

населения и предпринимательских структур; формирование перспективной 

схемы размещения объектов туристско-рекреационного 

предпринимательства; формирование перечня необходимой для ведения 

бизнеса инженерной и транспортной инфраструктуры; выявление органами 

власти существующих проблем, которые должны быть решены в результате 

партнерского взаимодействия. 

- административно-правовые элементы, направленные на 

формирование государственной политики развития туристско-

рекреационного предпринимательства включают совершенствование 

нормативных правовых актов по вопросам налогообложения; формирование 

и предоставление земли; сокращение сроков предоставления земельных 

участков и подключения к энергоресурсам; разработку единой дорожной 

карты развития инженерной и транспортной инфраструктуры; ужесточение 

мер контроля за деятельностью неформального бизнеса, использующего 

туристско-рекреационные ресурсы. 

- экономические элементы, способствующие формированию 

механизмов взаимовыгодности взаимодействия включают: обеспечение 

доступности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства (льготных кредитов, грантов и т.д.); снижение тарифов 

на электроэенергию; компенсацию части затрат на обеспечение «северных» 

льгот работникам; ходатайство перед федеральным правительством (ФП) о 

софинансировании программ по созданию инженерной и транспортной 

инфраструктуры (ИТИ); применение механизма государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства в развитии туристско-рекреационного 
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потенциала и содержании объектов притяжения туристов; разработку и 

утверждение подпрограммы развития туристско-рекреационного 

предпринимательства, предусматривающей создание условий для внедрения 

инновационных технологий производства, способствующих повышению 

качества товаров (работ, услуг). 

Заключительным этапом в реализации модели должна стать оценка 

эффективности партнерского взаимодействия, включающая оценку влияния 

туристско-рекреационного предпринимательства на основные параметры 

регионального развития и оценку эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства. 

Инструментами предлагаемой модели являются утвержденные 

стратегии развития страны и регионов, а также отраслевые стратегии; 

федеральные и региональные нормативные правовые документы (в т. ч. 

программы); льготы, преференции и особые режимы, создающие 

благоприятные условия для функционирования предпринимательских 

структур. 

Реализация предложенной модели будет способствовать не только 

развитию уже существующих фирм, созданию новых предприятий индустрии 

туризма, но и легализации предпринимателей, функционирующих вне 

правового поля. Все это, несомненно, приведет к мультипликативному 

эффекту, который проявится в росте инвестиций, увеличении объемов 

производства, создании новых рабочих мест, росте доходов населения, 

увеличении совокупного спроса, и, как следствие, в поступлении налогов во 

все уровни бюджетов за счет иных налоговых режимов. 

В результате, каждая из сторон взаимодействия получит желаемый 

результат. За счет обеспечения доступности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства, сокращения сроков 

получения земельных участков и упрощения процедуры подключения к 

энергосетям вырастут объемы производства, повысится спрос на услуги 

туристско-рекреационного предпринимательства и как следствие увеличится 
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доля туризма в структуре ВРП. Совершенствование партнерских отношений 

проявится в снижении административной нагрузки, способствующей 

увеличению налоговых поступлений во все уровни бюджетов. Ужесточение 

мер контроля за деятельностью неформального бизнеса приведет к 

увеличению занятости населения, повышению качества услуг, росту потока 

туристов в регион и, как следствие, увеличению прибыли у 

предпринимательских структур. 

Основная концепция модели взаимодействия заключается в 

организации государственной поддержки, способствующей взаимодействию 

властных и предпринимательских структур, направленной на развитие 

туристско-рекреационного предпринимательства в стране и/или субъектах 

Российской Федерации. 

Второй этап модели называется «Совершенствование государственной 

поддержки», который опирается на организационные, административно-

правовые и экономические элементы, а также сложившуюся ситуацию в 

индустрии туризма Камчатского края: 

-в регионе зарегистрировано 550 предпринимателей (юридических и 

физических лиц), использующих туристско-рекреационные ресурсы, при 

этом официальную отчетность о деятельности предоставляют 80 организаций 

коллективных средств размещения и 79 турфирм и туроператоров; 

-степень влияния туристско-рекреационного предпринимательства на 

развитие региона в 2015 г. составляет 0,043%; 

-доля занятого в индустрии туризма населения составляет 2,3% (5800 

чел.) от общей численности занятых в экономике (175500 чел.), или каждое 

33 рабочее место. 

На основании поставленных целей определения действий и достижения 

необходимых результатов подробно рассмотрим предлагаемую дорожную 

карту на основе модели партнерского взаимодействия власти и бизнеса, 

основанного на эффективной государственной поддержке туристско-
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рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края 

(Приложение 3). 

Проблемы, препятствующие развитию индустрии туризма в регионе, 

обусловлены тем, что местное население не вовлечено в процесс управления 

имеющимися в муниципальных образованиях туристскими ресурсами. 

Отсутствует актуальная и достоверная информация о количестве объектов 

туристской привлекательности, маршрутов и видов туризма, реализуемых в 

регионе; о количестве субъектов бизнеса, использующих туристско-

рекреационные ресурсы, что не позволяет провести объективный анализ 

функционирования туристско-рекреационного предпринимательства и 

степени его влияния на экономику региона. Не выработан единый подход к 

использованию туристско-рекреационных ресурсов. В генеральных планах 

землепользования и застройки муниципальных образований не 

сформированы зоны, выделенные для туристско-рекреационной 

деятельности и схемы размещения объектов. 

Основными исполнителями организационных элементов станут органы 

местного самоуправления муниципальных образований, отраслевые 

министерства и ведомства государственных органов исполнительной власти. 

Участие населения и предпринимательских структур в реализации модели 

позволит выявить потенциал территории и объектов туристической 

привлекательности в муниципальных образованиях, сформировать перечень 

имеющихся туристско-рекреационных ресурсов, перечень объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития 

туризма в муниципальном образовании; а также перечень мер по устранению 

административных барьеров. Оценка готовности бизнеса к взаимодействию и 

сотрудничеству позволит создать единый реестр субъектов бизнеса, 

использующих туристско-рекреационные ресурсы (туркомпании, смежные и 

сопутствующие отрасли), а также актуализировать стратегические 

документы, направленные на развитие туристско-рекреационного 

предпринимательства. 
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Проблемы административно-правового характера, препятствующие 

эффективному взаимодействию органов власти и предпринимательских 

структур, заключаются в сложности получения земельных участков для 

развития туристского потенциала, в т. ч. на особо охраняемых природных 

территориях; недостаточной информированности бизнеса о туристских 

ресурсах и туристском потенциале региона; в несформированности бренда 

территории; ярко выраженной сезонности; неформальном использовании 

туристских, природных и водно-биологических ресурсов; отсутствии льгот и 

преференций для туристско-рекреационного предпринимательства, 

функционирующих вне зон с особым режимом хозяйствования: ТОР 

«Камчатка» и Свободный порт «Владивосток». 

Проблемы экономического характера, препятствующие динамичному 

развитию индустрии туризма, заключаются в недостаточном количестве 

средств размещения в «пиковый сезон»; низком уровне сервисной 

инфраструктуры; отсутствии регулярного международного морского и 

авиационного сообщения; недостаточной обеспеченности пассажирским 

транспортным сообщением с материковой частью страны; недостаточностью 

оборудованных объектов показа, размещения, питания, культуры и бытового 

обслуживания для маломобильных граждан. 

Рассмотрим элементы дорожной ракты поэтапно. Нормативное 

правовое обеспечение процесса взаимодействия органов власти и 

предпринимательских структур должно быть ориентировано на разработку 

государственных программ, направленных на развитие предпринимательства 

в целом, и туризма в частности; на разработку и утверждение в правилах 

землепользования и застройки зон туристско-рекреационного назначения и 

схем размещения объектов туриндустрии, и на внесение изменений в 

нормативные правовые документы, предусматривающие государственную 

поддержку туристско-рекреационного предпринимательства на территории 

Камчатского края. 
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Предусмотренная в дорожной карте разработка и утверждение в 

правилах землепользования и застройки зон туристско-рекреационного 

назначения в границах муниципального образования будет способствовать 

формированию схем размещения объектов туристской привлекательности. 

При этом изменения, внесенные в генеральный план и правила 

землепользования и застройки, должны отражать требования к дизайну 

объектов капитального, некапитального строительства и благоустройства, 

функционирующих в индустрии туризма, символизирующих этнические, 

природные и/или иные особенности конкретного муниципального 

образования. 

В среднесрочной перспективе необходимо оказать содействие 

предпринимательским структурам в разработке дизайна объектов при их 

новом строительстве, реконструкции или модернизации. Так как в 

полномочия органов местного самоуправления не входят подобные 

мероприятия, данные функции может взять на себя КГАУ «Камчатский 

информационный визит-центр». 

Ходатайства перед федеральным правительством об актуализации 

действующего законодательства направлены на снижение энергетического 

тарифа для туристско-рекреационного предпринимательства; на 

софинасирование за счет федеральных целевых программ строительства 

инженерно-технических коммуникаций к объектам некапитального 

строительства; на субсидирование внешних и внутренних авиаперевозок; на 

увеличение туристического потока за счет оздоровления граждан, 

выполняющих особо ответственные виды работ (военнослужащие из зон 

военных конфликтов, космонавты и т.д.). 

Рассматривая взаимодействие властных и предпринимательских 

структур как процесс управления, согласно концепции П. Друкера, отметим, 

что он осуществляется посредством реализации 4 этапов - планирование, 

организация, мотивация и контроль [237]. 
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Планирование включает формирование перечня нормативных правовых 

документов, в которые необходимо внести изменения или ходатайствовать 

перед федеральным правительством об их актуализации. 

Разработка нормативных правовых документов, препятствующих 

неформальному использованию туристско-рекреационных ресурсов для 

получения выгоды (прибыли) и предусматривающих меры государственного 

контроля за деятельностью предприятий, использующих туристско-

рекреационные ресурсы, будет способствовать легализации неформального 

бизнеса и увеличению доходной части консолидированного бюджета. 

Принятие нормативных правовых документов органами местного 

самоуправления, определяющих льготы и преференции (снижение налоговых 

ставок на землю и имущество) для субъектов бизнеса, осуществляющих 

деятельность на земельных участках (зонах), предназначенных для 

использования туристско-рекреационных ресурсов муниципального 

образования, будет способствовать созданию новых рабочих мест, 

увеличению объемов инвестиций, доходов фирм и населения. 

Организация заключается в формировании перечня мероприятий, 

направленных на создание условий субъектам бизнеса, способствующих 

развитию индустрии туризма и формированию туристской инфраструктуры в 

Камчатском крае. 

Создание благоприятных условий для бизнеса невозможно без учета 

мнения жителей муниципальных образований. Опрос населения позволит 

сформировать генеральный план и правила землепользования и застройки, 

включающий дополнения (корректировки), отражающие требования к 

дизайну объектов капитального, некапитального строительства и 

благоустройства, символизирующих этнические, природные и/или иные 

особенности конкретного муниципального образования. Проведение 

публичных слушаний по вопросам изменения целевого назначения земель 

для использования ТРР будет способствовать разработке и утверждению в 

правилах землепользования и застройки, а также градостроительных планах 
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земельных участков (ГПЗУ) каждой зоны туристско-рекреационного 

назначения. 

Формирование нормативной правовой основы землепользования и 

застройки позволит сформировать проект схемы размещения объектов 

туриндустрии на территории туристско-рекреационных зон в границах 

муниципального образования, а также разработать схему размещения 

объектов некапитального строительства туристской направленности в точках 

притяжения, расположенных на землях Лесного фонда и особо охраняемых 

природных территориях. 

Важная роль органов власти в организации процесса развития 

туристско-рекреационного предпринимательства заключается в сокращении 

сроков проведения процедур по выдаче ГПЗУ и сокращении количества 

сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

путем организации межведомственного электронного взаимодействия. 

Результатом таких действий станет увеличение количества субъектов 

бизнеса, функционирующих в муниципальном образовании. 

Предоставление территории с подготовленной инженерной и 

транспортной инфраструктурой для размещения новых производств приведет 

к созданию новых рабочих мест и увеличению доходной части бюджета. 

Ходатайство перед федеральным правительством: о введении 

дифференцированного подхода к формированию энергетического тарифа для 

туристско-рекреационного предпринимательства (гостиницы, туристические 

фирмы, общепит, музеи, галереи и т.д.); о возможности софинасирования за 

счет средств федерального бюджета создания инженерно-технических 

коммуникаций к объектам некапитального строительства; а также о 

включении в реестр Министерства спорта РФ и Министерства обороны РФ о 

местах реабилитации в Камчатском крае, способствующим восстановлению 

здоровья спортсменов (детей и взрослых) и военнослужащих (в т.ч. 

космонавтов) приведет к снижению цен на услуги, увеличению потока 
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туристов и привлечению дополнительных средств на развитие 

инфраструктуры туризма. 

Формирование туристской инфраструктуры, включая подготовку и 

внесение в краевые государственные программы предложений по 

строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры (инженерной, 

транспортной и т.д.), необходимой для развития туризма в конкретном 

муниципальном образовании; проведение процедур размещения 

государственного заказа на строительство здания аэропорта; содействие в 

организации строительства, реконструкции и модернизации морских портов 

и причальных стенок в Камчатском крае; строительство дорог и подъездных 

путей к объектам показа будет способствовать повышению туристской 

привлекательности региона, сокращению процедур паспортного и 

таможенного контроля, повышению качества обслуживания 

путешественников. 

Обеспечение предпринимательского сообщества доступными 

финансовыми ресурсами; предприятиями, составляющими инфраструктуру 

развития предпринимательства на территории всего региона (включая 

отдаленные территории); комфортными таможенными условиями позволит 

снизить административную нагрузку на бизнес, что приведет к повышению 

качества обслуживания и, как следствие, формированию положительного 

имиджа предпринимательства. 

Подготовленные предложения для субъектов бизнеса о строительстве 

инженерной и транспортной инфраструктуры на основе государственно-

частного партнерства привлекут инвестиции в экономику. 

Совершенствование государственной поддержки ТРП приведет к интеграции 

субъектов бизнеса и снижению уровня затрат. 

Основными исполнителями мероприятий станут органы местного 

самоуправления муниципальных образований, а также отраслевые 

министерства и ведомства государственных органов исполнительной власти. 
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Роль туристско-рекреационного предпринимательства заключается в 

обеспечении путешественников информацией о предоставлении услуг 

(товаров, работ), дублированной на иностранном языке, а также обеспечении 

предприятий техническими и информационными средствами для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в целях создания комфортных 

условий пребывания иностранных туристов и маломобильных туристов в 

регионе. 

Мотивация состоит в создании льгот и преференций для субъектов 

бизнеса, осуществляющих деятельность в индустрии туризма, в мерах 

государственной поддержки и во влечении общественных организаций и 

отдельных предпринимательских структур в работу координационных и 

совещательных органов. При этом следует отметить, что этап мотивации 

проявляется и в форме ограничений, направленных именно на субъекты, 

которые должны вписаться в процесс управления и контроль, направленный 

на исполнение принятых решений. Тогда процессы взаимодействия органов 

власти и предпринимательских структур приведут к популяризации 

административного климата и туристско-рекреационного потенциала 

региона, а также к повышению эффективности принятых управленческих 

решений. 

Контроль состоит в осуществлении мониторинга количества объектов 

природного и культурно-исторического наследия, состояния и обустройства 

туристских маршрутов, мест массового отдыха и туристских стоянок на 

территории Камчатского края; экологической обстановки в точках 

притяжения и местах показа, в т. ч. на ООПТ, а также в оценке 

эффективности взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Данная функция осуществляется органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также научными и исследовательскими 

организациями. 

Применение модели партнерского взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, посредством реализации дорожной карты, 
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позволит сформироваться партнерскому типу ассоциированной модели с 

социальной формой взаимодействия бизнеса и власти, при которой власть 

ориентирована на обеспечение стабильности и успешного развития 

национальной экономики в целом, а предпринимательские структуры несут 

социальную ответственность перед обществом (рис.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 25. Партнерский тип ассоциированной модели с социальной 

формой взаимодействия бизнеса и власти, планируемый в Камчатском крае 

 

3.2. Методика оценки эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства 

 

Существует несколько подходов к структуре и составу показателей, 

отражающих степень влияния индустрии туризма на состояние экономики 

региона: доходный, затратный и сравнительный, разработанные И.И. 

Скоробогатым и Д.А. Чиняевой [193, С. 32–44]. 

Однако, по мнению Мошковой Л.Е., для оценки эффективности 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в настоящее время доходный и сравнительный 

подходы не могут быть применены в связи с отсутствием адекватных данных 

и невозможностью проведения обоснованных оценочных процедур. 
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Взаимоотношения не являются товаром, рынок таких объектов отсутствует 

[137, С. 252-253]. 

Проблема оценки эффективности государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, как отражение 

рационального взаимодействия власти и бизнеса, является актуальной на 

протяжении последнего десятилетия. 

Органы высшей государственной власти, начиная с 2008 г. озадачены 

оценкой эффективности функционирования органов местного 

самоуправления и государственной власти субъектов РФ. Анализ 

существующей практики представлен в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Анализ существующей практики оценки эффективности 

функционирования органов власти на местном и региональном уровне 

Нормативный правовой документ Эволюция показателей 
Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 г. №607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» [29] 

Для муниципальных образований и 
городских округов были введены 
несколько десятков показателей, потом 
доведены до145, затем до 156, а в 2012 
г. оставлен перечень из 40 показателей, 
отражающих состояние экономики 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 г. №1199 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации [27] 

Для субъектов Российской Федерации в 
2009 г. такой перечень составлял 319 
позиций, после корректировки в 2012 г. 
сведен до основного перечня из 11 
показателей и дополнительного 
(названного перечнем индивидуальных 
показателей) из 36 позиций, затем в 
2013 г. доведен до 42 позиций 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»: 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317[29] 

Установление критериев и порядка 
оценки населением, в том числе, с 
использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий, 
эффективности деятельности органов 
управления территории 

Источник: составлено автором 
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В настоящее время система показателей оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации сводится к 42 основным социально-экономическим показателям, 

которые отражают общую тенденцию состояния экономики региона 

(экономика; доходы населения; труд и занятость; демография и 

здравоохранение; образование; обеспечение населения жильем; создание 

благоприятной и безопасной среды проживания; физическая культура и 

спорт; межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения). Но 

лишь 10 показателей являются измеряемыми территориальными органами 

государственной статистики. 

Методика и инструментарий оценки эффективности государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслевом 

аспекте приоритетных отраслей экономики, к которым в России и 

Камчатском крае относится туризм, требует совершенствования. 

Эффективность государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства региона может проявляться в различных 

экономических, социальных и бюджетных эффектах и ее можно оценивать по 

следующей формуле: 

 

Э = результат / затраты (19) 
 

где Э - эффективность государственной поддержки туристско-

рекреационного предпринимательства. 

 

Результатами взаимодействия власти и туристско-рекреационного 

предпринимательства Камчатского края является как прямой внешний 

«выпуск», так и внешние косвенные результаты. 

Однако, используя логику оценки результативности через показатели 

эффектов, подразумевающие сравнение затрат и результата, мы также 
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считаем возможным соотнести в итоговом показателе именно повышение 

эффективности государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для чего деятельность органов власти следует оценить 

с двух точек зрения: 

1. Понесенные затраты; 

2. Полученный результат. 

К понесенным затратам относятся затраты на формирование туристско-

рекреационной инфраструктуры: строительство объектов размещения, дорог, 

маркетинг туристской отрасли (в т.ч. на международном уровне), на 

повышение уровня образования, информационную и консультационную 

поддержку субъектов бизнеса и т.д. 

Полученный результат будет означать прирост показателей от 

функционирования туристских фирм и предприятий смежных отраслей: 

• увеличение объема налоговых поступлений от туристской сферы и 

каждой в отдельности смежных отраслей; 

• увеличение объема инвестиций в основной капитал туристских фирм 

и предприятий смежных отраслей; 

• увеличение объема предоставляемых услуг туристскими фирмами и 

предприятиями смежных отраслей; 

• увеличение количества рабочих мест в туристских фирмах и 

предприятиях смежных отраслей; 

• увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в регионе. 

Подобное разделение, на наш взгляд, позволит не бездумно 

растрачивать государственный бюджет и средства предпринимателей, а 

производить оперативную работу на местах. 

Равным образом, возможно прогнозирование результативности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур Камчатского края 

в использовании туристско-рекреационных ресурсов путем построения 

динамического ряда итогового показателя и определения тренда в будущий 
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период. При этом построение корреляционной модели даст возможность 

определить, какую из переменных следует улучшить. 

В силу ограниченности источников информации для вышеизложенной 

модели мы предлагаем методику оценки эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства основанную на 

более доступных для анализа данных. К понесенным затратам мы будем 

относить затраты на предоставление государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по 

организации отдыха и размещения, а также функционирующих в смежных 

отраслях (транспортные компании, общепит). 

Полученный результат будет отражать эффективность взаимодействия 

власти и туристско-рекреационного предпринимательства. 

Сущность предложенной методики состоит в определении 

интегрального показателя эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства, функционирующего в 

субъекте Российской Федерации. Для его определения необходимо 

выполнить расчеты, включающие два последовательных этапа: расчет 

частных показателей эффективности государственной поддержки субъектов 

бизнеса, и расчет интегрального показателя по всем частным показателям с 

учетом их весового коэффициента. Чем выше интегральный показатель, тем 

выше эффективность государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства. 

Оценку эффективности взаимодействия властных и 

предпринимательских структур предлагается осуществлять на основе метода 

«стратегических карт». Впервые данный метод был предложен 

американскими исследователями Р. Каплан и Д. Нортоном в 1992 г., суть 

которого заключается в наглядном описании достижения стратегической цели 

через описание интересов при производстве благ. 
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Построение карты целей необходимо начать с определения 

стратегических целей взаимодействия власти и туристско-рекреационного 

предпринимательства. Нами они рассмотрены в предыдущем параграфе. 

Далее целесообразно сконцентрировать внимание на тех целях всех 

сторон взаимодействия, которые наиболее значимы в настоящий момент 

времени и в перспективе, в рамках стратегической цели. 

Формирование индикаторов оценки эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства опирается на 

мероприятия модели партнерского взаимодействия власти и бизнеса, 

основанного на эффективной государственной поддержке туристско-

рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края, 

представленные в предыдущем параграфе. 

Интеграция целей каждой из сторон взаимодействия и системе 

сбалансированных показателей отражает эффективность государственной 

поддержки для каждого участка взаимодействия. Таким образом, 

формируется модель «карта целей» демонстрирующая возможности 

объединения материальных и нематериальных активов и процессов 

взаимодействия власти и туристско-рекреационного предпринимательства, 

отражая эффективность такого взаимодействия. 

Опираясь на теорию стейкхолдеров, стратегические и программные 

документы органов власти по развитию индустрии туризма в регионе, опрос 

предпринимательских структур, модель партнерского взаимодействия власти 

и бизнеса, основанного на эффективной государственной поддержке 

туристско-рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского 

края, сформирована карта целей, содержащая оценочные показатели, 

отражающие степень их достижения обеими сторонами взаимодействия 

(табл. 31). 

Последовательность действий для формирования карты целей состояла 

из нескольких этапов: 
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- определена стратегическая цель, поддерживаемая единством мнений 

органов власти и бизнес-сообщества (Стратегия развития туризма в 

Камчатском крае); 

- выделены тактические (операционные) цели, предусматривающие 

достижение стратегической цели (Стратегия социально-экономического 

развития Камчатского края до 2030 г., мнение предпринимательского 

сообщества); 

- сформированы показатели эффекта, полученного в результате 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства; 

- разработаны показатели, отражающие эффективность 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства. Предложены такие показатели эффективности, как: 

бюджетная, инвестиционная, институциональная, эффективность смежных 

секторов туриндустрии и эффективность в обеспечении занятости на рынке 

труда. 

 

Таблица 31– Карта целей партнерского взаимодействия власти и туристско-

рекреационного предпринимательства 
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Власть 
1 

Увеличение до-
ходной части 
бюджета 

Рост налоговых 
поступлений Бюджетная  

эффективность 
Предприниматели  Рост прибыли Рост объемов 

гос. закупок 

Власть 

2 

Рост инвестиций 
в индустрии ту-
ризма 

Рост доли со-
глашений ГЧП 
в общем кол-ве 
инвест. проек-
тов 

Инвестиционная 
эффективность 

Предприниматели  Повышение ка-
чества услуг 

Рост доли ин-
вестиций 
СМСП 

Власть 3 Увеличение обо-
рота СМСП 

Доля оборота 
СМСП в струк-

Эффективность 
смежных  
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туре ВРП отраслей 

Предприниматели  

Развитие инже-
нерной и транс-
портной инфра-
структуры 

Доля протяжен-
ости дорог с 
твердым по-
крытием 

Власть 

4 

Снижение 
напряженности 
на рынке труда 

Увеличение 
доли занятых у 
СМСП Эффективность 

обеспечении  
занятости на 
рынке труда Предприниматели  Увеличение по-

тока туристов 

Рост объема 
средств на по-
вышение ква-
лификации 
кадров 

Власть 

5 

Рост вновь со-
зданных СМСП 

Рост объемов 
гос. поддержки Институцио-

нальная  
эффективность Предприниматели  

Снижение адми-
нистративной 
нагрузки 

Рост объемов 
софинснирова-
ния программ 

Источник: составлено автором 

 

В построенной модели карты целей развития туризма в Камчатском 

крае наблюдается явно выраженные результаты или эффективность целей, 

потавленных органами власти и предпринимательскими стуркутрами, 

использующими туристский потенциал территории. Наглядно видно, что 

может доминировать эффективность власти, при сохранении эффективности 

бизнеса, что положительно влияет на имидж государственных органов. 

Оценку необходимо проводить на основе принципов измеримости, 

полноты, сопоставимости, единства методик и индикативного представления 

показателей. 

Показатели и индикаторы, предназначенные для оценки эффективности 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства, должны отвечать таким требованиям, как: исключение 

дублирования; возможность перевода качественных показателей в 

количественные; однократное формирование индикатора и показателя; 

установление определенной периодичности расчета показателей [77]. 
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Показатели эффективности рассчитываются, как отношение 

полученного результата к понесенным затратам и выражены в формулах, 

представленных в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Показатели эффективности государственной поддержки 

туристско-рекреационного предпринимательства 

Наименование 
показателя Показатель Признаки 

Бюджетная 
эффективность 

Э1= 
Нт.сф

Тг.р.+Сог.р.
 

Э1 - бюджетная эффективность; 
Нт.сф- сумма налогов, поступивших за отчетный 
период в консолидированный бюджет от пред-
приятий туристкой сферы; 
Тг.р. - сумма государственных (муниципальных) 
расходов на поддержку турфирм; 
Сог.р. - сумма государственных (муниципаль-
ных) расходов на поддержку субъектов пред-
принимательства, функционирующих в смежных 
отраслях. 

Инвестиционная 
эффективность 

Э2= 
Ит.сф

Тг.р.+Сог.р.
 

Э2 – инвестиционная эффективность; 
Ит. сф - объем инвестиций в основные фонды, 
поступивших за отчетный период от предприя-
тий туристкой сферы 

Эффективность 
смежных секто-
ров туринду-
стрии 

Э3= 
ПРт.сф

Тг.р.+Сог.р.
 

Э3 - эффективность смежных секторов турист-
ской индустрии; 
ПРт.сф - объем производства услуг предприятий 
туристкой сферы 

Эффективность 
в обеспечении 
занятости на 
рынке труда  

Э4= 
РМт.сф

Тг.р.+Сог.р.
 

Э4 - эффективность в обеспечении занятости на 
рынке труда; 
РМт.сф - количество рабочих мет, предостав-
ленных за отчетный период предприятиями ту-
ристкой сферы. 

Институцио-
нальная эффек-
тивность 

Э5= 
Чт.сф+Чс.о
Тг.р.+Сог.р.

 

Э5 - институциональная эффективность; 
Чт.сф - число вновь созданных, за отчетный пе-
риод, субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих турагентскую и 
туроператорскую деятельность; 
Чс.о - число вновь созданных, за отчетный пери-
од, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства смежных отраслей 

Источник: составлено автором 
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Рассчитав частные показатели, формируется интегральный показатель 

эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства: 

Иэ=∑  vi gi𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , (20) 

 

где   Иэ - интегральный показатель эффективности взаимодействия; 

gi – i-тый нормированный показатель; 

n- количество показателей; 

vi – вес, с которым i-ый показатель входит в интегральный показатель. 

Для определения vi используем подход, основанный на расчете весов 

показателей по коэффициентам парной корреляции между ними (Рубцова, 

2012) [186, С. 54–60.]. 

Если kij – коэффициент парной корреляции между i-м и j-м 

показателями, то веса определяются по следующей формуле: 

vi =
∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

∑ ∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑖𝑖−1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

, (21) 

 

Таким образом, сумма коэффициентов парной корреляции каждого 

показателя с остальными соотносится с общей суммой коэффициентов по 

всей матрице коэффициентов парной корреляции. В силу того, что последняя 

характеризует взаимосвязь между всеми показателями, полученные величины 

кi отражают удельный вес i-го показателя в интегральном показателе 

эффективности по всему блоку показателей. Такой подход в данном случае 

оправдан, т.к. показатели характеризуют одну и ту же составляющую 

эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства. 

Оценка эффективности взаимодействия властных и 

предпринимательских структур за определенный период в исследуемом 
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регионе осуществляется посредством нормирования значения каждого 

показателя сформированной совокупности по следующей формуле: 

 

g = gфакт– gmin/  g0- gmin (22) 
 

где:    gфакт – степень изменения фактического значение показателя; 

gmin– минимальное значение; 

g0 – значение базисного периода. 

Далее на основе обобщения результатов оценки формируется значение 

интегрального показателя, который должен располагаться в границах: 0≤ g≤ 

1. Согласно оценочному механизму модели EFQM (Европейского фонда 

управления качеством) [84] градация показателей эффективности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур может быть 

представлена следующим образом (табл. 33). 
 

Таблица 33 – Группировка показателей уровня взаимодействия властных и 

предпринимательских структур на основе интегрального показателя 

Значение интегрального показателя Уровень взаимодействия 
0,00-0,33 низкий 
0,34-0,66 средний 
0,67- 1,0 высокий 

Источник: [146] 

 

Апробация методики проводилась на основе данных органов 

государственной статистики и органов власти о реализации программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае за период 2010-2016 гг. 

представленых в таблице 14. 

Рассчитав частные показатели, данные сгруппированы в таблице 34. 

Проведя расчеты выявлено, что наибольшая эффективность 

государственной поддержки наблюдается в показателях прямого выпуска 
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товаров (работ, услуг). Наименее результативными являются показатели 

инвестиционной, институциональной эффективности и эффективности в 

обеспечении занятости на рынке труда. Бюджетная эффективность, в связи 

утверждением льгот и преференций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отражают нестабильную динамику. 

Коэффициенты парной корреляции для показателей эффективности 

государственной поддержки туристско-рекреационного предпринимательства 

в Камчатском крае представлены в матрице (табл. 35). Весовые 

коэффициенты для показателей эффективности государственной поддержки 

вычисляем по формуле 21: v1 = = 0,251; v2 = = 0,018; v3 = = 0,139; v4 = = 0,326; 

v5 = = 0,267. 

 

Таблица 34 – Частные показатели эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства в Камчатском 

крае за период 2010-2016 гг. 

Наименование 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 
2016 
/2010 

2016/ 
2015 

Бюджетная эффективность 
Э1 0,068 0,055 0,040 0,032 0,044 0,041 0,030 44,1 73,2 

Инвестиционная эффек-
тивность Э2 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,014 0,01 100 71,4 

Эффективность смежных 
секторов туриндустрии Э3 3,05 2,51 2,44 2,09 2,45 2,93 2,71 88,8 92,5 

Эффективность в обеспе-
чении занятости на рынке 
труда Э4 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 100 100 

Институциональная эф-
фективность Э5 

0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 100 100 

Источник: составлено автором 

 

Матрица парной корреляции отражает тесноту взаимосвязей между 

показателями эффективности государственной поддержки туристско-

рекреационного предпринимательства. 
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Таблица 35 – Элементы матрицы парной корреляции для показателей 

эффективности государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства в Камчатском крае 

i\j 1 2 3 4 5 ∑kij vi 
1 1 -0,332 0,539 0,579 0,213 1,999 0,251 
2 -0,332 1 -0,669 0,005 0,138 0,141 0,018 
3 0,539 -0,669 1 0,235 0,000 1,105 0,139 
4 0,579 0,005 0,235 1 0,772 2,591 0,326 
5 0,213 0,138 0,000 0,772 1 2,123 0,267 

Cумма 1,999 0,141 1,105 2,591 2,123 7,959 1 
Источник: составлено автором 

 

Нормируем значение каждого показателя сформированной 

совокупности по формуле 22 и применяем полученные весовые 

коэффициенты для оценки эффективности взаимодействия властных и 

предпринимательских структур за 2010-2016 годы в Камчатском крае при 

расчете интегрального показателя по формуле 20 (табл. 36). 

 

Таблица 36 – Определение интегрального показателя эффективности 

государственной поддержки туристско-рекреационного предпринимательства 

в Камчатском крае 

g1 g2 g3 g4 g5 
Интеграль-

ный 
показатель 

0,333 1 0,488 0,200 0,250 
0,30 v1 v2 v3 v4 v5 

0,251 0,018 0,139 0,326 0,267 
Источник: составлено автором 

 

Выявленный интегральный показатель демонстрирует низкий уровень 

эффективности государственных расходов на поддержку туристско-

рекреационного предпринимательства, что свидетельствует о недостаточной 

согласованности действий органов власти и бизнеса по достижению целей, 

предусмотренных стратегическими документами социально-экономического 
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развития Камчатского края, а также развития предпринимательства и туризма 

в регионе. 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости 

принятия управленческих решений в части корректировки мероприятий по 

реализации государственной политики и государственных программ, 

направленных на развитие туристско-рекреационного предпринимательства в 

регионе. 

Развитие туристско-рекреационного предпринимательства не возможно 

без государственной поддержки, инвестиций бизнеса и. как следствие, 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. Оценка 

результативности такого взаимодействия должна оцениваться регулярно 

(ежегодно), что позволит целесообразно расходовать бюджетные средства 

регионов, контролировать процесс развития отраслей и сфер, использующих 

туристский потенциал, а также эффективность использования данного 

потенциала в регионе. 

 

3.3. Методические рекомендации предпринимательским 

структурам по обеспечению эффективного взаимодействия с органами 

власти 

 

По результатам анализа практики взаимодействия 

предпринимательских структур, органов власти и местных сообществ на 

территории присутствия предлагаются следующие меры для ее улучшения: 

1) осуществлять взаимодействие компаний с местными и 

региональными властями, активно используя инструменты экономической 

мотивации, а также механизма социального партнерства; 

2) учитывать интересы бизнес-групп, ведущих свою деятельность в 

регионах, в соответствии с матрицей социальных интересов крупного 

бизнеса, и находить пути привлечения малого и среднего бизнеса; 
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3) поддерживать равноправное партнерство между бизнесом 

(владельцы, менеджмент), властями (местная администрация, представители 

муниципальных организаций) и социальными структурами. Совместное 

обсуждение и принятие решений по вопросам: 

• оптимизации межбюджетных отношений; совершенствования 

деятельности бюджетных учреждений (жилье, здравоохранение, культура, 

образование и т.д.); 

• приведения их в соответствие с требованиями времени и 

меняющегося законодательства; 

• поиск эффективных механизмов социально-экономического 

развития территорий присутствия. 

Участие крупных корпоративных структур в качестве равноправного 

партнера проектов по развитию территорий присутствия обеспечит 

конкретные области регионального хозяйства дополнительными 

финансовыми возможностями и придаст большую гибкость местному 

самоуправлению, в том числе при корректировке экономической политики. И, 

если ранее общественные организации, равно как и бизнес, сталкивались с 

проблемами при осуществлении своих проектов – от противодействия 

властей до слабой жизнеспособности самих проектов, то формирование 

партнерских отношений станет естественной основой для их плодотворного 

взаимодействия. 

4) создать Общественный совет (Советы) по развитию территорий; 

5) разработать концепцию взаимодействия власти и туристско-

рекреационного предпринимательства. 

Взаимодействие власти и предпринимательских структур в каждом 

конкретном случае, в каждом регионе зависит от готовности и возможностей 

муниципалитетов и местного сообщества и требует индивидуального 

подхода. «Модельные проекты» взаимоотношения бизнеса и власти на 

конкретной территории, включающие перечисленные меры и успешно 

реализованные в одних муниципалитетах (субъектах Российской Федерации), 
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в дальнейшем можно будет использовать в других. Использование лучших 

моделей взаимоотношений государственных органов и предпринимательских 

структур в практике развития регионов позволит достигнуть баланса между 

бизнес-стратегией компаний и интересами субъектов государственного 

управления и местных сообществ в масштабах всей страны, накопить 

потенциал позитивных изменений. 

Разъясним пункты четыре и пять более подробно. 

Что касается развития концепции взаимодействия, мы полностью 

разделяем точку зрения о том, что на федеральном уровне устанавливаются 

общие приоритеты и параметры, предусматриваются и отлаживаются 

инструменты в рамках компетенций федерального правительства. На 

региональном уровне происходит выбор приоритетов в соответствии с 

заданными параметрами и местной спецификой. Разрабатываются 

инструменты и инициативы региональных и местных властей для 

привлечения бизнеса в решение социальных проблем и достижение 

стратегических приоритетов территориальных образований. 

Построение комплексных моделей взаимодействия бизнеса и власти в 

региональной социальной политике на наш взгляд, предполагает 

прохождение следующих этапов: 

 

1 этап

• Создание институциональной и правовой основы для развития партнерства; 
укрепление кросс-секторального сотрудничества в рамках выбранной стратегии и 
концепции; принятие необходимых региональных законов. 

2 этап
• Определение направлений региональной политики, которые могут быть 

реализованы совместно с бизнесом; разработка концепций.

3 этап

• Координация и участие в реализации Концепций развития регионального бизнеса, 
властей, некоммерческих организаций; разработка и подписание соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве. Этот этап предполагает использование 
технологий межсекторного сотрудничества. 

4 этап

• Реализация концепции развития и оценка ее эффективности. Этот этап 
предполагает контроль за реализацией соглашений о партнерстве на основе 
количественных и качественных показателей деятельности. Контроль может 
осуществляться комиссией Общественного совета по развитию территорий. 
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Источник: составлено автором по данным [214] 

Рисунок 26. Этапы взаимодействия бизнеса и власти 

 

Эти и другие меры необходимы для того, чтобы «включить» 

ответственный бизнес в социальную структуру территории, при этом следует 

использовать механизм социального партнерства в реализации политики по 

отношению к местным общинам, содействуя устойчивому развитию 

компаний и территорий их присутствия. 

С практической точки зрения, важным условием для развития 

эффективного взаимодействия между органами власти и субъектами 

предпринимательской деятельности является наличие четко определенных 

интересов всех сторон. Заинтересованность государства в туризме – это, в 

первую очередь, развитие туристско-рекреационного предпринимательства, 

обуславливающего получение определенных экономических и общественных 

выгод, которые государство получает в качестве дивидендов, поскольку 

развитие ТРП неизбежно приведет: 

• к увеличению количества рабочих мест; 

• к росту доходов в регионе, так как индустрия туризма ежегодно 

приносит значительные суммы налоговых поступлений. В России это, в 

основном, местные и региональные налоги, которые остаются и идут на 

развитие соответствующих территорий. 

Кроме того, развитие туристско-рекреационного предпринимательства 

способствует строительству новых дорог, аэропортов, гостиниц, больниц, 

улучшению условий жизни местного населения и сокращению масштабов 

нищеты, созданию благоприятных условий, и стимулирует местные и 

региональные власти к реставрации памятников, открытию музеев и парков 

для привлечения туристов. Места, где есть точки роста туризма, могут 

получить значительную выгоду при соблюдении принципов устойчивого 

развития сектора, которое должно планироваться государством на научной 

основе. 
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Заинтересованность хозяйствующих субъектов во взаимодействии с 

органами власти проявляется в получении доступа к проектам в областях, 

традиционно принадлежавших государству, прямой государственной 

поддержке, возможности долгосрочных инвестиций под государственные 

гарантии, распределении рисков проекта с государством, при отборе проектов 

для совместного участия. 

Эффективное взаимодействие власти и бизнеса в Камчатском крае 

возможно посредством реализации следующих форм и видов 

государственной поддержки туристско-рекреационного 

предпринимательства: 

1. Консультационная, информационная и методическая поддержка. 

Необходимо сформировать в регионе и разработать развитую вертикально 

интегрированную систему регионального центра поддержки 

предпринимательства и сети информационно-консультационных центров. 

Правительство Камчатского края проводит активную информационную 

поддержку крупных инвестиционных проектов и открыто для диалога с 

бизнесом. Необходимо создание интернет-сайта при Агентстве инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, что позволит инвестору получить 

полную и актуальную информацию об экономическом потенциале региона, 

инвестиционном климате, поддержке и оценке привлекательности вложений 

в акции. Необходимо создать и постоянно обновлять банк данных по 

инвестиционным проектам. 

Нефинансовой мерой поддержки инвестиционных проектов, имеющих 

экономическое и социальное значение для экономики Камчатского края, 

может стать распространение позитивной информации об инвесторе и 

реализуемом проекте; включение проекта в выставочные стенды Камчатского 

края на выставках и ярмарках; поддержка при обращении в органы власти с 

запросом о включении в ФЦП; включение в список проектов, претендующих 

на государственную поддержку за счет средств инвестиционного фонда 

Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 01.03.2008 г. № 134 «Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного 

фонда Российской Федерации». 

2. Государственная поддержка реального сектора экономики из 

консолидированного бюджета, которая может осуществляться с помощью 

следующих инструментов: 

• субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным 

субъектами малого и среднего предпринимательства (через конкурсную 

комиссию); 

• развитие системы кредитования субъектов малого 

предпринимательства с использованием средств гарантийного Фонда; 

• государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих товары, работы и услуги на экспорт 

(через специально созданные комиссии); 

• субсидирование расходов на техническое перевооружение малых и 

средних предприятий, занятых ремесленничеством и народными 

художественными промыслами; 

• субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным 

субъектами малого предпринимательства и возмещение налога на имущество 

(в рамках региональной инвестиционной комиссии); 

• сопровождение инвестиционных проектов исполнительными 

органами государственной власти; 

• лизинг; 

• предоставление субсидии на строительство инфраструктуры туризма. 

3. Имущественная поддержка предпринимателей. 

• По данным обследования малых предприятий, в первую очередь, их 

волнуют вопросы, связанные с арендой помещений и подключением к 

энергосетям. Помимо федеральных льгот (льготные тарифы на 

технологическое присоединение к электрическим сетям, льготные арендные 

ставки при аренде субъектов малого и среднего предпринимательства 
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федерального имущества, преференции при выкупе арендованного 

государственного и муниципального имущества) Камчатский край может 

предложить свою помощь в размещении малых и средних предприятий или 

строительство объектов инфраструктуры в местах рекреаций, а также 

предоставить земельные участки без проведения торгов. 

4. Создание на удаленных рекреационных территориях игорных зон. 

В качестве основных преимуществ, для потенциальных инвесторов 

игорных зон, расположенных в удаленных рекреациях, мы отмечаем 

стабильный потенциальный поток посетителей из регионов Сибири, 

Казахстана и Китая, привлекательные ландшафтные виды, необычные и 

изменяющиеся климатические условия, что значительно расширяет спектр 

туристических услуг и обеспечивает стабильность потока. 

5. Поддержка начинающих предпринимателей. Здесь непременным 

условием предоставления грантов должно стать осуществление деятельности 

по организации социального туризма (в части экскурсионно-познавательных 

туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан). 

Таким образом, в Камчатском крае можно сформировать 

многоуровневую систему поддержки предпринимательства, которая 

позволяет конструктивно взаимодействовать органам власти края и субъектам 

предпринимательства, а также эффективно предоставлять широкий спектр 

информационных и консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса в 

туристско-рекреационной сфере. 

 

3.4. Цифровые технологии организации государственной 

финансовой поддержки предпринимательства 

 

В настоящее время можно рассматриваются существующие 

особенности исследования феномена государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, как важнейшего и необходимого звена 
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взаимодействия бизнеса и власти, которые являются следствием 

использования либеральной и дирижистской теории. 

Современные формы взаимодействия властных и предпринимательских 

структур, основывающиеся на цифровых технологиях, не представляется 

возможным отнести к одной из рассматриваемых теорий, т.к. они 

аккумулируют разнообразные элементы и формы знаний, вырабатывая новые 

направления и концептуальные подходы. При этом государственная 

поддержка, проявляется в создании властью политических, правовых и 

экономических условий, стимулирующих развитие малого 

предпринимательства, с учетом интересов как бизнес-, так и властных 

структур, осуществляется посредством использования сети Интернет, как 

одного из основных элементов цифровой экономики [230]. 

Сформированная в настоящее время инфраструктура взаимодействия 

власти бизнеса, особенно в части государственной поддержки бизнеса 

основаны на цифровых технологиях.  Информацию о видах и формах 

государственной поддержки, перечне и сроках предоставления необходимых 

документов предприниматели узнают посредством личных гаджетов. 

Процедура документооборота осуществляется через МФЦ и портал 

государственных услуг. Но все это не способствует повышению доверия к 

госаппарату и не позволяет воссоздать, в сознании людей, прозрачности 

процедур взаимодействия власти и бизнеса. 

Чтобы изменить ситуацию, Правительством Российской Федерации 

принят рад стратегически важных документов, направленных не только на 

создание комфортных условий в получении государственной поддержки и 

иных услуг, но и на реализацию политики государства, направленной на 

создание необходимых условий для развития цифровой экономики страны. 

 Долгосрочный прогноз научно-технического развития России до 2030 

года, предусматривает внедрение и развитие информационно-

коммуникационных технологий, способствующих конвергенции 

информационных платформ, которые должны стать основой в формировании 
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интернета ценностей и развития цифровой экономики [149]. 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации 

предусмотрен переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям и системам обработки больших объемов 

данных, обеспечивающих инвестиционную привлекательность страны 

[10,11]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена 

на создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 

которой обеспечено эффективное взаимодействие бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан посредством 

применения системы распределенного реестра (блокчейн) [14, 181]. 

В настоящее время технология блокчейн (Blockchain) получила 

широкую популярность за счёт возможности воплощения ее в самых разных 

сферах. Она универсальна и ограничений на её применение почти не 

существует. 

Технология блокчейн представляет собой цифровую, 

децентрализованную и равномерно распределённую базу данных, 

обеспечивающую прозрачность, точность, надежность и безопасность 

информации [51]. 

Изучение мирового опыта показывает, что в США и Голландии данная 

технология стала применяться в системе здравоохранения; в Швеции, Грузии, 

Гане, Гондурасе – для ведения земельного кадастра; в Эстонии, ОАЭ и США 

в системе государственного документооборота, регистрации компаний и 

голосования [67].    

При этом Blockchain обладает как преимуществами (проявляющимися в 

децентрализации системы управления данными, высокой скорости 

транзакций и снижении издержек, возможности доступа к информации в 

режиме 24/7 и прозрачности), так и недостатками (это-размер памяти в 
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Etherium, отсутствие конфиденциальности, энэргозатратность и зависимость 

скорости транзакций от стоимости комиссии), представленными на рисунке 

27. 

 

 

 

 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27.  Преимущества и недостатки внедрения технологии Blockchain 

 

Внедрение технологии блокчейн предусматривает наличие трех 

ключевых элементов: 

- необходима бизнес-сеть в той или иной отрасли экономики; 

- необходим доверенный реестр; 

- необходима возможность обмена информацией о том, как работает эта 

система, какие существуют возможности и препятствия. 

Американский Институт исследований бизнеса провел опрос 3000 

организаций о необходимости и возможности внедрения технологии 

блокченй в экономику. Результаты обнаружили, что в настоящее время лишь 

8% субъектов бизнеса внедрили данную технологию, но 35% рассматривают 

возможность её использования. Характеристики исследованных компаний 

показали, что 33% руководителей интересуются технологией блокчейн, не 

только для оптимизации существующих процессов, но и для расширения 

взаимодействия между фирмами и властью [67]. 

Проведя исследование возможности применения технологии блокчейн, 

в процессе предоставления государственной поддержки в Камчатском крае, 

- децентрализация; 
- сохранность данных; 
- сокращение транзакционных 

издержек; 
- прозрачность транзакций; 
- безопасность сделок; 
- высокая скорость транзакций. 

- размер блокчейна); 
- отсутствие конфиденциальности;  
- энергозатратность; 
- не полное подтверждение 

транзакций и мемпулы; 
- масштабируемость блокчейнов. 
- высокая скорость транзакций. 

Преимущества Недостатки 
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выявлено, что из всех форм государственной поддержки наиболее сложной, 

связанной с коррупциогенными факторами является финансовая поддержка. 

Процесс её получения, сформированная инфраструктура государственной 

поддержки, направленная на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП), основана на цифровых технологиях и 

индивидуально-ориентированном сервисе. 

Процедура предоставления государственной поддержки в Камчатском 

крае составляет 10 шагов (рис.28). 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 28. Схема предоставления финансовой поддержки МСП в 

Камчатском крае 

 

1. Орган государственной власти, уполномоченный на предоставление 

государственной поддержки субъектам МСП (далее - уполномоченный 

орган), ежегодно, в сети Интернет, объявляет о сроках начала и окончания 

подачи заявок на получение субсидий и/или грантов. 

2. Субъекту малого и среднего предпринимательства в установленные 

сроки необходимо подать заявление на предоставление финансовой 

поддержки в учреждение, входящее в инфраструктуру поддержки - Центр 

поддержки предпринимательства (далее-Центр), как лично, так и через 

курьерскую службу доставки корреспонденции. 

3. Центр поддержки предпринимательства в течение 3 рабочих дней 

запрашивает у уполномоченного органа: 
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- информацию, подтверждающую законность осуществления 

деятельности; 

- наличие (отсутствие) неисполненных обязательств по уплате всех 

видов налогов и сборов; 

- сведения о наличии, либо отсутствии принятого ранее в отношении 

СМСП решения об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и об истечении срока ее оказания; 

- сведения о признании субъектом МСП допустившим нарушение 

Порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевое использование средств поддержки, с момента которого прошло менее 

трех лет; 

- сведения о наличии действующей государственной поддержки на дату 

предоставления документов на получение субсидии. 

4. Уполномоченный орган, взаимодействуя с ИФНС, в течение 10 

рабочих дней проверяет и направляет в Центр информацию, указанную в п.3. 

5. После получения информации от уполномоченного органа 

Комиссией, созданной в Центре, рассматриваются заявки и формируются 

рекомендации о предоставлении или отказе, которые направляются в 

уполномоченный орган. 

6. Решение о предоставлении (отказе) в оказании финансовой 

поддержки принимается уполномоченным органом в течение 30 дней со дня 

поступления заявления в Центр. О принятом решении заявитель 

уведомляется в течение 5 календарных дней. 

7. В случае принятии положительного решения Агентство в течение 30 

календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 

заключает с МСП договор о предоставлении субсидии. 

8. Субсидия предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента 

заключения договора на расчетный счет заявителя. Обязательным условием 

предоставления финансовой поддержки является согласие предпринимателя 
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на осуществление органами государственного финансового контроля 

проверок о целевом использовании бюджетных средств. 

9. Предприниматель предоставляет в уполномоченный орган сведения о 

результатах хозяйственной деятельности. 

10. В течение срока, на который заключен договор, уполномоченный 

орган осуществляет контроль соблюдения порядка и целевого использования 

предоставленных средств. 

В процессе взаимодействия властных и предпринимательских структур 

непосредственно задействованы 3 государственные структуры 

(уполномоченный орган государственной власти, Центр поддержки 

предпринимательства и ИФНС). При этом задействована сеть Интернет, как 

источник информации о мерах, сроках предоставления и объемах 

государственной поддержки. 

Процедура это трудоемкая, а результат, зависит от лиц, принимающих 

решение. 

В итоге в период 2014–2018 гг. количество субъектов МСП, 

получивших государственную поддержку составляет 4237 человек, или 4,1% 

от среднегодовой численности МСП Камчатского края. 

Технология распределенных реестров способна кардинально изменить 

процесс предоставления государством финансовой поддержки бизнесу, что 

позволит исключить «человеческий фактор», сократить сроки и увеличить 

прозрачность транзакций. Модель системы управления процессом 

предоставления государственной финансовой поддержки субъектам бизнеса 

на основе технологии Blockchain, представлена на рисунке 29. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 29. Модель системы управления процессом предоставления 

государственной финансовой поддержки субъектам МСП на основе 

технологии Blockchain 

 

Модель системы управления процессом предоставления 

государственной финансовой поддержки способствующей развитию 

предпринимательства состоит из трех основных разделов: формирования 

базы данных (основы для предоставления государственной поддержки), 

процедуры предоставления государственной поддержки и регистрации 

транзакции. 

А. Формирование базы данных (основы для предоставления 

государственной поддержки). 

Реестр 1. Формирование реестра параметров предоставления 

финансовой поддержки. 

В базу данных распределенного реестра вносятся: 

1. Параметры, которым должен соответствовать МСП, 

претендующий на поддержку: 
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- соответствие требованиям федерального закона № 209-ФЗ; 

- сферы производства и оказания услуг, которые вправе претендовать на 

государственную (финансовую) поддержку, например туризм, сельское 

хозяйство и т.д.; 

- особые условия (обязательное создание новых рабочих мест, экология 

почв, воды и т.д. или являться участником кластера, резидентом ТОР и т.д.) 

2.  Условия предоставления финансовой поддержки: 

- сроки осуществления деятельности с момента регистрации; 

- отсутствие задолженности по налогам и сборам и т.д.; 

- принадлежность к конкретной сфере экономики. 

3. Перечень документов, необходимых для получения поддержки 

(предоставляемых в электронном виде). 

Реестр 2. Реестр МСП, сформированный ИФНС, который в рамках 

межведомственного взаимодействия, автоматически запрашивается системой 

Etherium для подтверждения данных о субъекте-заявителе. 

Б. Предоставление поддержки. 

1. Уполномоченный орган, в сети Интернет, объявляет о сроках начала 

и окончания подачи заявок на получение субсидий и/или грантов. 

2. Предприниматель через портал госуслуг вносит данные о 

юридической принадлежности, виде деятельности, желаемой форме и 

объемах поддержки, предоставляет документы, предусмотренные 

уполномоченным органом, необходимые для рассмотрения. 

3. Технология блокчейн позволит, без участия чиновников, определить 

соответствие необходимых параметров заявителя, требованиям 

действующего законодательства и возможность предоставления ему данной 

формы государственной поддержки. 

4. Система распределенного реестра обрабатывает данные о 

юридической принадлежности, виде деятельности и желаемой форме и 

объемах поддержки и вносит в блок, отражающий данные о возможной 
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транзакции. Уполномоченный орган уведомляет предпринимателя о 

предоставляемой поддержке. 

5. Система распределенного реестра регистрирует соответствие 

данных заявителя соответствующим требованиям и решение о 

предоставлении (отказе) государственной поддержки. Предприниматель 

имеет свободный доступ к интересующей информации о принятом решении. 

6. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 

принятия решения о предоставлении субсидии заключает с СМСП договор о 

предоставлении субсидии. Субсидия предоставляется в течение 10 рабочих 

дней с момента заключения договора на расчетный счет заявителя. 

В. Регистрация транзакции. 

7. Транзакция регистрируется в блоке, представляющем собой 

текущую часть цепочек, в которых записываются все последние транзакции. 

Оплату транзакции, стоимость которой определяется коммерческим банком, 

она осуществляется, производит уполномоченный орган. После завершения 

данный блок присоединяется к общей цепи, формируя постоянную базу 

данных.  

8. В течение срока, на который заключен договор, уполномоченный 

орган осуществляет контроль соблюдения порядка и целевого использования 

предоставленных средств. Контроль о деятельности предпринимателя, 

получившего государственную поддержку, уполномоченный орган 

осуществляет через реестр, включенный в общую базу данных системы 

государственной поддержки. Сведения о результатах хозяйственной 

деятельности предпринимателя поступают в территориальный орган 

федеральный службы государственной статистики. 

Выводы по 3 главе 

Предложенная модель партнерского взаимодействия власти и бизнеса 

дополняет теорию стейкхолдеров отражением сопряженности интересов и 

позволяет систематизировать и закрепить основные цели, принципы, методы 

и элементы эффективного взаимодействия в индустрии туризма. Применение 
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данной модели позволит выявить перспективы развития отрасли; создать 

благоприятный деловой климат, подходящие условия для развития уже 

действующих предприятий, привлечения и удержания инвестиций; 

обеспечить эффективную работу местного хозяйства, гарантируя работу 

необходимых для бизнеса институтов. 

Разработанная методика оценки эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства, позволила 

выявить низкий уровень среднего значения показателей, что свидетельствует 

о необходимости принятия управленческих решений в части корректировки 

государственной политики по развитию туристско-рекреационного 

предпринимательства. 

Предложенные методические рекомендации предпринимательским 

структурам по обеспечению эффективного взаимодействия с органами власти 

предусматривают перечень мероприятий, направленный на формирование 

многоуровневой системы поддержки предпринимательства, которая 

позволяет конструктивно взаимодействовать власти и туристско-

рекреационному предпринимательству. 

Цифровизация экономики в сфере организации государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на основе 

системы распределенного реестра или технологией Blockchain позволит 

обеспечить следующее. Во-первых, создание новой модели взаимодействия 

власти и бизнеса, либо изменение существующей. Во-вторых, ожидание 

большей прозрачности, точности, надежности и безопасности данных. 
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Заключение 

Проведенное исследование фундаментальных концепции и положений 

российских и зарубежных ученых в области теории институтов и 

институциональных преобразований, теории стейкхолдеров и межсекторного 

взаимодействия позволило выявить, что государственная поддержка является 

необходимым и важным звеном взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, что обусловлено достижением преследуемых 

целей, базирующихся на системе интересов, а также процессом и условиями 

их функционирования в диалектических взаимоотношениях. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Разработанная методика оценки влияния туристско-

рекреационного предпринимательства на основные параметры регионального 

развития региона, которая отличается от существующих структурой и 

составом показателей, вычисляемых на основе методов детерминированного 

анализа, позволила выявить, что степень влияния туристско-рекреационного 

предпринимательства на основные параметры развития экономики 

Камчатского края очень незначительна, подтверждая слабое влияние 

социальных институтов на принятие экономических решений. 

2. Предложенная модель партнерского взаимодействия власти и 

бизнеса, основанного на эффективной государственной поддержке туристско-

рекреационного предпринимательства в условиях Камчатского края, 

дополняет теорию стейкхолдеров отражением сопряженности интересов и 

позволяет систематизировать и закрепить основные цели, принципы, методы 

и элементы эффективного взаимодействия в индустрии туризма. 

Преимуществом модели является то, что в отличие от применяемых в 

российской практике, она основана на организационных, административно-

правовых и экономических элементах и этапах партнерского взаимодействия 

властных и предпринимательских структур, направленных на обеспечение 

выгодности всем участникам взаимодействия. Применение данной модели 

позволяет сформировать информационную базу о проблемах и перспективах 
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развития туристско-рекреационного предпринимательства; сформировать 

государственную политику, направленную на создание благоприятного 

делового климата, подходящих условий для развития уже действующих 

предприятий, привлечения и удержания инвестиций, применяя механизмы 

взаимовыгодного взаимодействия обеспечить эффективную работу местного 

хозяйства, гарантируя работу необходимых для бизнеса институтов. 

3. Предложенная методика оценки эффективности государственной 

поддержки туристско-рекреационного предпринимательства, позволила 

выявить низкий уровень среднего значения показателей, что свидетельствует 

о необходимости принятия управленческих решений в части корректировки 

государственной политики по развитию туристско-рекреационного 

предпринимательства. Преимущество данной методики заключается в 

наглядном представлении сопряженности целей и эффективности 

взаимодействия власти и бизнеса. 

4. Предложенная модель системы управления процессом 

предоставления государственной финансовой поддержки способствующей 

развитию предпринимательства на основе применения технологии Blockchain 

требует апробации и более детального изучения возможности его 

использования при оказании иных форм поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также в других видах взаимодействия 

органов государственной власти и бизнеса. 

Предложенные практические рекомендации позволят: 

-  региональным органам власти: 

а) совершенствовать управленческие решения по развитию туристско-

рекреационного предпринимательства в Камчатском крае;   

б) оценить эффективность государственной поддержки туристско-

рекреационного предпринимательства; 

в) оценить влияние туристско-рекреационного предпринимательства на 

развитие региона; 
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г) оптимизировать процесс предоставления государтсвенной поддержки 

субъетам малого и среднего предпринимательства, в том числе и туристско-

рекреационного; 

- предпринимательским структурам – достичь поставленных целей, 

проявляющихся в предложении новых продуктов; открытии новых способов 

производства и/или использовании уже существующих благ и ресурсов; 

освоении новых продуктов туристической направленности, повышении 

качества предоставляемых услуг и в увеличении прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Модель «партнерство» и направления взаимодействия властных и 

предпринимательских структур с учетом интересов сторон 
 
 
 

«Партнерство» Совместная 
разработка 
стратегических 
документов, 
концепций, 
программ, 
нормативно-
правовых актов; 
государственно-
частное партнерство; 
участие в разработке 
и реализации 
целевых программ; 
социальное 
партнерство 

Участие бизнеса в 
разработке стратегий 
развития 
территорий; в 
общественных и 
координационных 
советах при органах 
власти; в 
соглашениях о 
социально-
экономическом 
сотрудничестве; в 
софинансировании 
социальных 
программ в рамках 
межсекторного 
взаимодействия; в 
реализации 
совместных 
значимых 
инвестиционных 
проектов в рамках 
целевых программ; в 
реализации 
государственных 
контрактов; во 
включении 
инвестиционных 
проектов корпораций 
развития территорий 
в государственные 
программы и пр. 

Бизнес заинтересован 
в экспертизе 
регулирующего 
воздействия (вводятся 
ли избыточные 
ограничения и 
обязанности для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности). 
Интерес бизнеса от 
участия в ГЧП 
заключается в 
административном и 
политическом 
содействии 
государства в 
реализации проектов; 
разделении рисков с 
государством; 
извлечении 
гарантированного 
дохода; доступе к 
инвестиционным 
ресурсам; получении 
репутационных 
плюсов и пр. 
Интересы 
предпринимательских 
структур от участия в 
координационных и 
общественных 
советах заключаются 
в решении проблем с 
помощью публичного 
обсуждения своих 
предложений. 

Интерес государства 
заключается в 
привлечении 
внебюджетных 
источников для 
реализации целевых 
программ, 
позволяющих 
реализовать 
масштабные 
значимые для 
общества проекты; в 
выпуске компаниями 
востребованной и 
качественной 
продукции; в 
создании новых 
рабочих мест; в 
пополнении 
компаниями 
бюджета за счет 
налогов; в 
привлечении бизнеса 
к решению 
социальных проблем 
в регионах 
присутствия и т.д. 
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Продолжение приложения 1 
   

Модель «патронаж» и направления взаимодействия властных и 
предпринимательских структур с учетом интересов сторон 

 
 
 

 
«Патронаж» 

 
Государственно-

частноепартнерство 
(ГЧП) 

Государственные 
контракты; 
реализация 
совместных 
социально-
значимых 
инвестиционных 
проектов; 
государственные 
гарантии; налоговые 
льготы и 
преференции; 
субсидирование; 
отсрочка платежей; 
льготные кредиты и 
пр. 

Интерес заключается в 
помощи со стороны 
представителей 
органов власти в 
получении госзаказов, 
побед в конкурсах и 
тендерах, в 
уменьшении 
количества налоговых 
и прочих проверок 
своих предложений. 

Интерес отдельных 
представителей 
органов власти 
заключается в 
возможности 
извлечения частных 
выгод; в получении 
поддержки в 
региональных 
законодательных 
органах власти 

 
Модель «давление» и направления взаимодействия властных и 

предпринимательских структур с учетом интересов сторон 
 
 
 

«Давление» Реализация 
регулирующих 

функций государства 
с помощью 

инструментов 
экономического и 

административного 
принуждения 

Административное 
давление; 
реализация 
социально-значимых 
инвестиционных 
проектов 

Бизнес заинтересован 
в корректировке 
воздействия органов 
власти в соответствии 
с динамикой его 
интересов 

Интерес органов власти 
заключается в контроле 
за общими 
тенденциями развития 
бизнеса 

 
Модель «невмешательство» и направления взаимодействия властных и 

предпринимательских структур с учетом интересов сторон 
 
 
 
 

«Невмешательство» Реализация 
контрольно-

надзорной функции 
государства в 

отношении бизнеса 

Проведение 
проверок, взимание 
налогов, штрафов, 
сборов и т.д. 

Бизнес заинтересован 
в осуществлении 
своей деятельности 
без вмешательства со 
стороны государства 
и лишних затрат 

Интерес органов 
власти заключается в 
решении фискальных 
задач, контроле за 
соблюдением законов 
и т.д. 
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Приложение 2 
Структура составляющих потенциального экономического кластера в 

разрезе опорных туристских зон Камчатского края 

Составляющие 
кластерных ресурсов Факторы 

Участники кластера 
Петропавловск-Камчатская 

зона 
Елизовская 

зона 
Быстринская 

зона 

Туристско-рекреационные 
ресурсы 

Природные 
ресурсы 

Культурно-исторические 
памятники. Большой дебет 
воды, обеспечивающий 
круизы, рыбалку, научные 
исследования. 
Горный рельеф. 
Разнообразие и 
уникальность флоры и 
фауны. Разнообразие 
этнических групп. 

Наличие культурно-
исторических 
памятников и 
бальнеологических 
дестинаций. Большой 
дебет воды, 
обеспечивающий 
круизы, рыбалку, 
научные 
исследования. Горный 
рельеф. Разнообразие 
и уникальность 
фауны. Кроноцкий 
заповедник. 

Горные склоны. 
Глубокий снежный 
покров. Ландшафт 
пригоден для 
совершения конных и 
пеших восхождений 
(даже для неопытных 
туристов). Природный 
парк «Быстринский» 
Термальные источники. 

Специализация 

Культурно-исторический 
горнолыжный и 
велотуризм, сноубординг, 
лыжный треккинг, туры на 
снегоходах, 
мотодельтапланеризм, на 
собачьих упряжках, 
дачный отдых, 
рыболовный туризм, 
дайвинг и круизный 
туризм 

Бальнеологический, 
экологический, 
сельскохозяйственны
й спортивный и 
научный туризм 

Этнографический 
туризм 
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Численность 
субъектов малого и 
среднего бизнеса 

14210 4607 74 

Туристские предприятия Всего: 

74 
(3 – могут составить ядро 

кластера, 
8 – ключевых фирм) 

14 
(3 – могут составить 

ядро кластера, 
9 – ключевых фирм) 

нет 

Инфраструктурные 
организации 

Ассоциации и 
общественные 
организации 

5 5 нет 

Предприятия смежных 
отраслей 

Средства 
размещения: всего 

 
12 

 
27 

 
11 

Гостиницы:   4 9 9 
Хостелы: 2 1 нет 
Специализированны
е средства 
размещения: 

 
6 

 
17 

 
2 

Транспорт: 
компаний 16 6 1 

Общественное 
питание: всего 

 
253 

 
92 

 
3 

рестораны: 15 6 2 
кафе: 88 45 нет 
столовые: 99 17 1 
Индустрия досуга и 
развлечений: 
 

2 театра, 4 музея, 
3 кинотеатра, 

1 физкультурно- 
оздоровительный комплекс, 

1 ледовый комплекс, 
2 горнолыжных центра, 1 

стрелково-стендовый 

3 музея, 
1 физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс, 
1 горнолыжный 

центр, катание на 
собачьих упряжках – 

2 музея, 
горнолыжная трасса, 

природный парк, 
этнографический 
культурный центр 

«Мэнэдек»,   
корякское стойбище 
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комплекс, 1 биатлонный 
комплекс 

4,  
4 культурно-

этнографических 
центра 

«Чау-Чив», 

Предприятия 
обслуживающих отраслей 

Финансовый сектор 5 4 нет 
Страховые 
компании 4 2 нет 

Топливно-
энергетический 
комплекс 

2 2 2 

Связь 5 5 1 
СМИ 62 5 2 

Государственный и 
муниципальный сектор 

Органы 
государственной 

власти 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края;  

Министерство здравоохранения Камчатского края;  
Министерство культуры Камчатского края;  

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

Органы местного 
самоуправления 

Администрация 
Петропавловск-

Камчатского городского 
округа 

Администрация 
Елизовского 

муниципального 
района, и еще 10 
муниципальных 

образований 

Администрация 
Быстринского 

муниципального района 
и еще 

2 муниципальные 
образования 

Инфраструктура 
малого бизнеса 

Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки 
предпринимательства;  

КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; 
КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»;  
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Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края;  
Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Камчатского края 

КГАУ «Камчатский 
выставочно-

инвестиционный центр» 

«Туристский визит-
центр Елизовского 
муниципального 

района» 

«Визит-центр 
Быстринского 

природного парка» 

Научные и образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения ВО 6 нет нет 

Образовательные 
учреждения СПО 7 3 нет 

НИИ 5 1 нет 

Потребители 

Частные лица, 
туристические группы, 
спортивные команды, 

учебные группы, пациенты, 
бизнесмены, чиновники 

Частные лица, туристические группы, 
спортивные команды, бизнесмены, чиновники 

Источник: составлено автором по данным [193, 200, 211,] 
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Приложение 3 
«Дорожная карта взаимодействия властных и предпринимательских структур 

в использовании туристско-рекреационного потенциала региона» 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Нормативное 
правовое 

регулирование 
Критерии оценки 

1.  Цель 1. Анализ ситуации и оценка потребностей 
2.  Задача 1. Определение туристского потенциала на конкретной территории в Камчатском крае 

3.  
Провести опрос населения о развитии 
направлений туристского потенциала 
конкретной территории 

1 квартал 
2020 г. ОМСУ МО 

131-ФЗ, 
пп.1 п.3 ст. 31 

Конституция РФ, ст.130 

Определение 
имеющихся 

туристских ресурсов 
и потенциала 

поселения, а также 
возможных видов 

туризма и объектов 
туристической 

привлекательности 

4.  

Провести опрос 
предпринимательских структур о 
готовности к развитию туристского 
потенциала в муниципальном 
образовании, в том числе на условиях 
муниципально-частного партнерства 

1 квартал 
2020 г. ОМСУ МО 

131-ФЗ, ст.14,15,16 
209-ФЗ, ст. 11 
224-ФЗ, ст.18 

Оценка готовности 
бизнеса к 

взаимодействию и 
сотрудничеству 

5.  Задача 2. Провести инвентаризацию инфраструктуры и услуг 

6.  

Провести инвентаризацию 
достопримечательных мест и объектов 
природного и культурно-
исторического наследия в 
муниципальных образованиях 
(включая объекты туристского 

2-3 квартал 
2020 г. 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 
Агентство лесного 

хозяйства  

131-ФЗ 
пп.19.1-19.3 п.1 ст.15 

пп. 13 п.1 ст.14 
пп.18 п.1 ст.16 

184-ФЗ, п.15 ст. 26.3 

Перечень 
объектов природного 

и культурно-
исторического 

наследия, 
используемых в 
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(экскурсионного) показа, центры 
развлечений, культурно-
этнографические центры, пляжи, 
спортивно-туристские объекты, 
природные лечебно-
бальнеологические ресурсы, лечебно-
оздоровительные местности и т.д.) 

Камчатского края 
Министерство рыбного 

хозяйства  
Камчатского края 

туристических целях 

7.  
Осуществить аудит туристических 
маршрутов (количество, виды и 
эффективность их использования) 

2-3 квартал 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 
Агентство лесного 

хозяйства  
Камчатского края 

Министерство рыбного 
хозяйства  

Камчатского края 

184 – ФЗ, ст.30.1. 
132-ФЗ, ст.14 

Единый перечень 
туристских 
маршрутов 

8.  

Провести оценку объектов 
инфраструктуры 
(инженерной, транспортной, 
экологической,  и т.д.), необходимых 
для развития туризма, в конкретном 
муниципальном образовании: 
качество дорог, услуг общественного 
транспорта, объектов размещения, 
мест сбора и утилизации мусора, 
туристических услуг и работы 
пунктов пересечения границы 

1 квартал 
2020 г. 

ОМСУ МО 
Министерство 

транспорта и дорожного 
строительства 

Камчатского края 
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края Агентство по 
туризму и внешним 

связям Камчатского края 

131-ФЗ, пп.4,5 п.1 
ст. 14, 15, 16 

184-ФЗ, пп.11, 11.1, 
12,12.1. ст.26.3, 

ст.30.1. 
132-ФЗ, ст. 3.1 

Перечень объектов 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры, 
необходимой для 
развития туризма 

9.  

Изучить потребность в инженерной и 
транспортной инфраструктуре, 
необходимой для развития туризма в 
муниципальных образованиях (в т.ч. 

2020 г. ОМСУ МО 
 

131-ФЗ, пп.4 и 5 п.1 
ст.14,15,16 

Перечень объектов 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры, 
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доступности к 
достопримечательностям) 

необходимых для 
развития туризма в 

муниципальном 
образовании 

10.  

Провести анализ рынка и собрать 
данные по международным и 
внутренним прибытиям, определить 
основные направляющие рынки, 
сезонные тренды, уровень/сферу 
охвата турнаправления/известность 
бренда и гарантии качества 

1 квартал 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

 

184-ФЗ, ст.30.1 

Аналитический 
отчет о состоянии 

индустрии туризма и 
ее влияние на 

экономику региона 

11.  Задача 3. Проанализировать государственную политику и нормативные документы 

12.  

Оценить открытость для 
инвестирования, подходы к 
устойчивости, визовую политику, 
долгосрочные планы и стратегии 
развития туризма 

1 квартал 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1 
пп.29 п.2 ст.26.3 

Закон Камчатского края 
№ 463 п.1 ст.5 

Аналитический 
отчет о структуре 
государственной 

политики 
Камчатского края по 

развитию туризма 

13.  

Провести анализ мер 
государственной поддержки, 
направленных на развитие туризма в 
регионе 

1 квартал 
2020 г. 

Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.9 п.2 ст.26.3 

Аналитическая 
записка об объемах и 

количестве мер 
государственной 

поддержки, 
оказанных 

предпринимателям 
для развития 

туризма 

14.  
Провести анализ нормативных 
правовых документов, направленных 
на развитие туризма 

1 квартал 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 

Камчатского края 
184-ФЗ, ст.30.1.  

15.  Определить приоритетные 1 квартал ОМСУ МО 132-ФЗ, п. 3.2, п.3.3 Актуализация 
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направления развития туризма и 
использования туристского 
потенциала 

2020 г. Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Туристские визит-ценрты 
НП «Ассоциация 

туриндустрии Камчатки» 

184-ФЗ, п.30.1 
209-ФЗ ст.9 

Стратегии развития 
туризма в 

Камчатском крае 

16.  

Выявить административные барьеры 
и текущие проблемы бизнеса, 
использующего туристский 
потенциал 

Ежегодно 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Камчатском крае 

184-ФЗ, п.30.1 
294-ФЗ 
209-ФЗ 

Перечень мер по 
устранению 

административных 
барьеров 

17.  Задача 4. Проанализировать степень вовлеченности участников туристского процесса 

18.  

Провести мониторинг субъектов 
бизнеса формально и неформально 
осуществляющих деятельность, 
связан-ную с использованием 
туристского потенциала на территории 
муниципального образования 
(включая средства размещения, 
туристские информационные центры, 
экскурсоводы (гиды), и гиды-
переводчики, инструкторы-
проводники,  организации, предостав-
ляющие услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-пере-водчиков, инструкторов-
проводников, туроператоры и 
турагенты, туристские 
(экскурсионные) маршруты, 
предприятия общественного питания, 

2-3 квартал 
2020 г. 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

Научные и 
образовательные 

организации 

131-ФЗ. пп.19.1-19.3 п.1 
ст.15 

пп. 13 п.1 ст.14; пп.18 
п.1 ст.16 

132-ФЗ, п.3.1. 
209-ФЗ, ст. 11 

Единый реестр 
субъектов бизнеса, 

использующих 
туристский 
потенциал 
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транспортные услуги, музеи и т.д.) 

19.  

Провести мониторинг потребности в 
кадровых ресурсах, с учетом 
сезонности (в т.ч. кадров, 
обладающих навыками обслуживания 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

2-3 квартал 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 
Служба занятости 

населения в Камчатском 
крае 

 

Аналитическая 
записка об уровне 
удовлетворенности 
кадрами и уровне 

потребности в 
трудовых ресурсах 

20.  

Выявить потребности в санаторно-
курортном лечении граждан 
Российской Федерации на основе 
анализа статистических и 
профильных ведомственных данных 
заболеваемости населения по 
основным классам болезней в разрезе 
субъектов РФ 

1 квартал 
2020 г.   

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

 

Аналитическая 
справка с указанием 
перспектив развития 
лечебно-оздорови-
тельного туризма в 
Камчатском крае 

21.  Цель 2. Организация и управление в сфере туризма 

22.  Задача 1. Нормативное правовое 
обеспечение Функция планирования 

23.  

Разработать и утвердить 
государственную программу развития 
внутреннего и въездного туризма в 
Камчатском крае на 2021-2025 годы; до 01.10. 

2020 г. 

Министерство 
экономического развития 
и торговли Камчатского 

края 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст. 
Закон Камчатского края 

№ 463, пп.2,п.2, ст.5 

Постановление 
Правительства 

Камчатского края об 
утверждении 
программы 

24.  

Разработать нормативный правовой 
документ, предусматривающий 
установление  порядка и принципов 
осуществления туристской 
деятельности в регионе, определение 
приоритетных направлений развития 

2020 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1. 
Зак.Камчатского края № 

463 п. ст.5 
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рынка туристских услуг и 
компетенции органов 
государственной власти в сфере 
туризма, способы государственного 
контроля за деятельностью субъектов 
туристского рынка, а также 
установление порядка рационального 
использования туристских ресурсов 
(например: Закон Камчатского края 
«О развитии туризма в Камчатском 
крае») 

25.  

Внести изменения в нормативные 
правовые документы, 
предусматривающие меры 
государственной поддержки развития 
туристско-рекреационной сферы на 
территории Камчатского края 

1 квартал 
2020 г. 

Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.9 п.2  ст.26.3 

Зак. Камчатского края № 
463, ст.7 

Увеличение 
количества 

предприятий 
туристской сферы 

26.  

Принять нормативный правовой акт 
на региональном уровне об 
обнулении ставки по налогу на 
прибыль для организаций, 
функционирующих в сфере туризма 

2020 г. 

Министерство 
экономического развития 
и торговли Камчатского 

края 

168-ФЗ ст.1 
НК РФ часть II, гл.25 

Увеличение объема 
инвестиций 

Создание новых 
рабочих мест 
Увеличение 

доходафирм и 
населения 

27.  

Принять нормативный правовой 
документ, определяющий льготы и 
преференции (в части снижение 
налоговых ставок на землю и 
имущество) для субъектов бизнеса, 
осуществляющих деятельность на 
земельных участках (зонах), 

2020 г. ОМСУ МО 
131-ФЗ, ст.55 

Конституция РФ, ст.132 
НК РФ часть I, ст.12 

Увеличение 
количества 

субъектов бизнеса, 
функционирующих в 

муниципальном 
образовании 
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предназначенных для использования 
и развития туристского потенциала 
муниципального образования 

28.  

Разработать порядок ужесточения 
мер за не предоставление отчетности 
в территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики по 
Камчатскому краю о деятельности 
предпринимательских структур, 
использующих туристский 
потенциал. 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Территориальный орган 
федеральной службы гос. 

статистики по 
Камчатскому краю 

 
Актуальная 

информация в 
статсборниках 

29.  

Разработать нормативные правовые 
документы, препятствующие 
неформальному использованию 
туристских ресурсов для получения 
прибыли 

2020 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

НК РФ часть II, гл.26.5, 
ст. 346.46 

Увеличение 
доходной части 

бюджета 

30.  

Разработать нормативные правовые 
документы о мерах государственного 
контроля, за деятельностью 
предприятий, использующих 
туристский потенциал 

2020 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ,ст.30.1. 
294-ФЗ 

Легализация 
неформальных 

предпринимателей 

31.  

Разработать нормативные правовые 
документы, предусматривающие 
порядок предоставления сведений 
(отчетности) о туристическом потоке 
и динамике функционирования фирм, 
использующих туристский потенциал 

Ежекварталь
но 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ,ст.30.1. 

Аналитический 
отчет о деятельности 
предпринимательски

х структур, 
использующих 

туристский 
потенциал 

32.  Актуализировать Стратегию развития 
туризма в Камчатском крае до 2025 2020 г. Агентство по туризму и 

внешним связям 184-ФЗ, ст.30.1. Актуальный 
стратегический план 
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года Камчатского края развития туризма в 
регионе 

33.  

Разработать, утвердить и  
осуществить контроль за реализацией 
государственной программы по 
содействию формирования и 
развития экономических кластеров 
туристской направленности 

до 01.10. 
2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.9 п.2, ст.26.3 

Создание льгот и 
преференций для 

турсферы 
Реализация пунктов 

Стратегии СЭР 
Камчатского края 

34.  

Разработать макет нормативного 
правовго документа, 
регламентирующего 
взаимоотношения в использовании 
туристско-рекреационного 
потенциала в рамках государственно-
частного и муниципально-частного 
партнерства в Камчатском крае 

2020 г. 

Министерство 
экономического развития 
и торговли Камчатского 

края 
Корпорация развития 

Камчатского края 

184-ФЗ, ст. 30.1. 

Договоры о 
государственно-

частном и 
муниципально-

частном партнерстве 
о содержании мест 

притяжения 
туристов; 

памятников истории 
и культуры и т.д. 

35.  Задача 2. Создание условий для развития туризма 

36.  

Провести публичные слушания по 
вопросам изменения целевого 
назначения земель для развития 
туристского потенциала 
муниципального образования 

1 квартал 
2020 г. ОМСУ МО 131-ФЗ, пп.2 п.3 ст. 31 

Протоколы 
заседаний. 

Согласие граждан 

37.  

Разработать и утвердить в правилах 
землепользования и застройки, а так 
же ГПЗУ - 3 каждого 
муниципального образования зоны 
туристско-рекреационного 
назначения (при необходимости на 
межселенной территории) 

2 квартал 
2020 г. ОМСУ МО 

131-ФЗ, 
пп.20, п. 1 ст.14 
пп. 15 п.1 ст.15 
пп.25 п.1 ст.16 

ГрК РФ, ст. 8, ст.44 

Наличие зон 
туристско-

рекреационного 
назначения 
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38.  

Сформировать проект схемы 
размещения объектов туриндустрии 
на территории туристско-рекреацион-
ных зон в границах муниципального 
образования 

2 квартал 
2020 г. ОМСУ МО 

131-ФЗ, 
пп.20, п. 1 ст.14 
пп. 15 п.1 ст.15 
пп.25 п.1 ст.16 

ГрК РФ, ст. 8, ст.44 

Схема размещения 
объектов туристской 
привлекательности 

39.  

Разработать схему размещения 
объектов некапитального 
строительства туристской 
направленности в точках притяжения, 
расположенных на землях Лесного 
фонда и особо охраняемых 
природных территориях 

2020 г. 
Агентство лесного 

хозяйства Камчатского 
края 

ГрК РФ п.3.5. ст.6 

Доступность 
информации для 

инвесторов и 
бизнеса 

40.  

Разработать и/или внести изменения 
в пункты регламентов по выдаче 
ГПЗУ,  для субъектов бизнеса, 
функционирующих в сфере туризма, 
смежных и сопутствующих отраслях 
в части сокращения сроков 
проведения процедур 

1 квартал 
2020 г. 

ОМСУ МО 
Министерство 
строительства 

Камчатского края 
ГАУ «Государственная 
экспертиза проектной 

документации 
Камчатского края» 

131-ФЗ, пп.20 п.1 ст.14, 
пп.26 ст. 16 

184-ФЗ, пп.42 п.2 ст.26.3 

Сокращение сроков 
процедур 

с 155 до 60 дней 
 

41.  

Сократить количество сведений, 
которые заявитель обязан 
представлять для прохождения 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий, путем организации меж 
ведомственного электронного 
взаимодействия 

2020 г. 

ОМСУ МО 
Министерство 
строительства 

Камчатского края 
ГАУ «Государственная 
экспертиза проектной 

документации 
Камчатского края» 

 

Увеличение 
количества 

субъектов бизнеса, 
функци-онирующих 

в муниципальном 
образовании 

42.  
На основании опроса жителей внести 
в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 

2020 г. 
ОМСУ МО 

Научные организации 
Министерство 

184-ФЗ, 
пп.42 п.2 ст.26.3 
ГрК РФ п.3,5 ст.6 

Сформированный 
бренд территории 
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дополнения (корректировки) 
отражающие требования к дизайну 
объектов капитального, не 
капитального строительства и 
благоустройства, символизирующему 
этнические, природные и/или иные 
особенности конкретного 
муниципального образования. 

строительства 
Камчатского края 

43.  

На основе мониторинга туристских 
ресурсов региона подготовить 
перспективную схему размещения и 
развития туристской индустрии на 
территории Камчатского края 

2020 г. 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

131-ФЗ, 
пп.20 п. 1 ст.14 
пп. 15 п.1 ст.15 
пп.25 п.1 ст.16 

184-ФЗ, 
пп.42 п.2 ст.26.3 

ГрК РФ ст.8, ст44 

Увеличение 
количества 

указателей в 
муниципальных 
образованиях и 
межселенной 

территории до 100% 
обеспеченности 

44.  

Обеспечить размещение указателей, 
инфо-бордов и информационных 
«будок» в местах потенциального 
скопления туристов и жителей 
региона 

2021 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1 
Увеличение спроса 

на туристские 
продукты 

45.  

Актуализировать Правила 
оформления аншлагов адресов с 
внесением требований о 
дублировании на адресных аншлагах 
информации на иностранном языке 
(согласно общим стандартам 
размещения аншлагов) 

2020 г. 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края 

Постп.прав.РФ № 1221 
Утвержденные 

правила оформления 
аншлагов 

46.  
Заменить во всех муниципальных 
образованиях адресные аншлаги, на 
содержащие дублирующую 

2021 г. 
ОМСУ МО 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Постп.прав.РФ № 1221 
Повышение уровня 

комфорта 
пребывания 

http://www.kamgov.ru/minzkh
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информацию на иностранном языке 
(английский, и/или китайский) 

и энергетики Камчатского 
края Субъекты бизнеса 

иностранных 
туристов 

47.  

Разработать и утвердить порядок 
обязательного дублирования 
информации на иностранном языке 
на всех маршрутах пассажирского 
транспорта 

2020 г. 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края 

Постп.прав.РФ № 1221 

Утвержденный 
порядок оформления 
табличек маршрута 

пассажирского 
транспорта 

48.  

Заменить информационные таблички 
о маршрутах пассажирского 
транспорта по всем направлениям в 
Камчатском крае 

2021 г. Предпринимательские 
структуры  

Повышение уровня 
комфорта 

пребывания 
иностранных 

туристов 
Увеличение 

мобильности 
туристов по 

территории региона 

49.  

Содействовать организации участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
туризма в международных и 
региональных выставочных 
мероприятиях 

Ежегодно   Агентство по туризму и 
внешним связям 

131-ФЗ, пп.13 п.1 ст.14 
209-ФЗ, ст. 19 

Удовлетворение 
потребностей в 

информационном 
обеспечении 

50.  

Содействовать внедрению (анализ и 
обзор существующих технологий, 
рекомендации субъектам бизнеса 
туриндустрии) 
высокотехнологичного оборудования, 
способствующего повышению 
качества услуг («суфлеры», 
приложения для телефонов и т.д.) 

Ежегодно 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Центр развития туризма 
Предпринимательские 

структуры 

184-ФЗ, 
пп.30.1. п.2 ст.26.3. 

Увеличение потока 
туристов 

Повышение качества 
предоставления 

услуг 

51.  Осуществлять благоустройство мест Ежегодно ОМСУ МО 131-ФЗ, Положительный 

http://www.kamgov.ru/minzkh
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туристской привлекательности 
(концентрации) 

пп.19 п.1 ст.14 
пп. 25 п.1 ст.16 
184-ФЗ, ст.26.3. 

имидж территории 

52.  

Предоставить территории с 
подготовленной инженерной и 
транспортной инфраструктурой для 
размещения новых производств 

2025 г. 

ОМСУ 
Министерство 

транспорта и дорожного 
строительства 

Министерство ЖКХ и 
энергетики 

131-ФЗ, 
 пп.20, п. 1 ст.14 
пп. 15 п.1 ст.15 
пп.25 п.1 ст.16 

184-ФЗ, пп.10 п.2 
ст.26.3. 

Создание новых 
рабочих мест 
Увеличение 

доходной части 
бюджета 

53.  
Содействовать развитию 
межрегионального маршрута 
«Восточное кольцо России» 

Ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.30.1. п.2 ст.26.3. 

Реализация 
международных и 
межрегиональных 

проектов 

54.  

Осуществлять сотрудничество с 
авиакомпаниями по вопросам: 
- создания чартерных программ; 
- корректировки расписания 
перелетов для возможности создания 
стыковочных рейсов со странами 
АТР. 

2021 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Министерство 
транспорта и дорожного 

строительства 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп. 12.1 п.2 ст.26.3 

пп. 30.1. п.2 ст.26.3. 

 
Увеличение потока 

туристов 

55.  
Содействовать проведению научных 
исследований о воздействии сферы 
туризма на окружающую среду 

Ежегодно 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Камчатского 

края 

??? 

Аналитический 
отчет об 

антропогенной 
нагрузке в 

Камчатском крае 

56.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством ввести 
дифференцированный подход к 
формированию энергетического 
тарифа, для предпринимательских 
структур, использующих туристский 

2020 г. 
Министерство ЖКХ и 

энергетики Камчатского 
края 

Пост.прав. РФ № 1178 

Снижение цен на 
услуги. 

Увеличение потока 
туристов 
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потенциал (гостиницы, 
туристические фирмы, общепит, 
музеи, галереи и т.д.) 

57.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о возможности 
софинасирования за счет средств 
федерального бюджета 
(государственных программ) 
создания инженерно-технических 
коммуникаций к объектам 
некапитального строительства 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Министерство ЖКХ и 
энергетики  

Камчатского края 
Министерство 

транспорта и дорожного 
строительства 

Камчатского края 

184-ФЗ пп.11 п.2 ст.26.3 
п. 7.4 ст. 26.3 

Дополнительные 
средства на развитие 

инфрастркутуры 

58.  

Ходатайствовать перед Федеральным 
правительством РФ о включении в 
реестр Министерства спорта РФ и 
Министерства обороны РФ о метах 
реабилитации в Камчатском крае, 
способствующим восстановлению 
здоровья спортсменов (детей и 
взрослых) и военнослужащих (в т.ч. 
космонавтов) 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Министерство спорта 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1 Увеличение потока 
туристов 

59.  
Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о субсидировании 
внешних и внутренних авиаперевозок 

2020 г. 

Министерство транспорта 
и дорожногостроительства 

Камчатского края 
Субъекты бизнеса 

184-ФЗ 
пп.12.1 п.2 ст.26.3 

Снижение стоимости 
услуг 

Увеличение потока 
туристов 

60.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о введении 
обязательного страхования жизни и 
здоровья при приобретении тура 
повышенной опасности и 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Субъекты бизнеса 

132-ФЗ, ст.14  
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экстремальных видов туризма 

61.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о внедрении единой 
автоматизированной 
информационной системы 
согласования и учета туристического 
потока на территории Российской 
Федерации 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 
Субъекты бизнеса 

184-ФЗ, ст.30.1. 
Зак. Камчатского края № 

463, п.4 ст.6 
 

62.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о внесении 
изменений в Приказ Минфина России 
от 22.04.2016 г. № 53, а именно 
дополнение п. 5 раздела I пунктом 
следующего содержания: «на период 
строительства (создания) объектов 
инфраструктуры и основных средств, 
необходимых для использования в 
дальнейшем при следующих видах 
деятельности: 
деятельность гостиниц; деятельность 
ресторанов; 
деятельность баров; физкультурно-
оздоровительная деятельность. 
Резидент вправе по окончании 
строительных работ (создания) 
упомянутых выше объектов 
сообщить таможенному органу о 
ликвидации объектов 
инфраструктуры, созданной для 
организации проведения 
таможенного контроля.». 

2020 г. 

Министерство финансов  
Камчатского края 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Приказ Минфина РФ № 
53, п. 5 

Снижение 
административных 

барьеров 
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63.  Задача 3. Формирование 
туристской инфраструктуры Организационная функция 

64.  

Подготовить и внести в краевые 
государственные программы 
предложения по строительству 
(реконструкции) объектов 
инфраструктуры (инженерной, 
транспортной и т.д.), необходимой 
для развития туризма, в конкретном 
муниципальном образовании 

2020 г. 

ОМСУ МО 
Министерство 

транспорта и дорожного 
строительства 

Камчатского края 
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края 

131-ФЗ, пп.4,5 п.1 
ст. 14, 15, 16 

184-ФЗ, пп.11, 11.1, 
12,12.1. ст.26.3 
132-ФЗ, ст. 3.1 

Актуализация 
инвестиционной 

программы и 
государственных 

программ 
Камчатского края 

65.  

Осуществлять взаимодействие с 
организацией-застройщиком и 
контроль строительство здания 
аэропорта 

2020-2022 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Предпринимательские 
структуры 

44-ФЗ 
224-ФЗ, ст.17 

ГрК РФ ч.4 ст.51 

Сокращение 
процедур 

паспортного и 
таможенногоконтрол

я 
Повышение качества 

обслуживания 

66.  

Ввести в эксплуатацию здание 
морского порта в г. Петропавловске-
Камчатском. 
Содействовать в организации 
строительства, реконструкции и 
модернизации морских портов в 
Камчатском крае 

2019 г. 

Министерство 
строительства 

Камчатского края 
Предпринимательские 

структуры 

ВК РФ ст.27 
ГрК РФ ч.1,3,4 ст.55 

ч.4,7,9 ст.51 
131-ФЗ, п.36 ст.16 

п. 28 ст.15, 
 
 

Сокращение 
процедур 

паспортного и 
таможенного 

контроля 

67.  
Строительство причальных стенок  
(с углублением морского дна) для 
круизных лайнеров 

2020-2022 г. 

Министерство 
строительства 

Камчатского края 
Министерство 

природных ресурсов и 
экологии  

ВК РФ, п.2 ст.11, ст.25 

Сокращение 
процедур 

паспортного и 
таможенного 

контроля 
Увеличение времени 

http://www.kamgov.ru/mintrans
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Камчатского края 
Предпринимательские 

структуры 

пребывания 
туристов на берегу 

68.  

Строительство дорог к объектам 
показа, способствующеесокращению 
времени в пути и повышению 
комфортности передвижения: 
- сформировать паспорта дорог 
Камчатского края; 
-ходатайство перед Федеральным 
правительством о включении 
строительства дорог в Камчатском 
крае в государственные программы; 
- строительство и/или реконструкция 
дорожного покрытия в регионе 

 
 
 
 

2020 г. 
 
 

2025 г. 

Министерство 
транспорта и дорожного 

строительства 
184-ФЗ, пп.11 п.2 ст.26.3 

Повышение 
привлекательности 

Рост потока туристов 
на 20% 

69.  Строительство гостиниц и иных 
коллективных средств размещения 2020-2025 г. 

Министерство 
строительства 

Камчатского края 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст30.1 
224-ФЗ, ст.17 

ГрК РФ 
ч.1,3,4 ст.55 
ч.4,7,9 ст.51 

Увеличение потока 
туристов на 20% 

Увеличение объемов 
инвестиций в 3 раза 

70.  

Обустройство подъездных путей в 
местах туристской 
привлекательности и прилегающих к 
объектам показа (к этническим 
деревням, отбытия и прибытия 
сплавов) 

2022 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 
Субъекты бизнеса 

184-ФЗ, пп.11 п.2 ст.26.3 
224-ФЗ, ст.17 

Повышение уровня 
комфорта 

71.  

Подготовить предложения для 
субъектов бизнеса о строительстве 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры на основе 

2020-2021 г. 

ОМСУ МО 
Министерство 

транспорта и дорожного 
строительства 

184-ФЗ, п. 29 ст.26.3 
224-ФЗ, ст.17 

Наличие 
инфраструктуры 

Рост инвестиций в 
объекты 

http://www.kamgov.ru/mintrans
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государственного частного 
партнерства 

Камчатского края 
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края 

использования 
туристского 

потенциала в 3 раза 

72.  

Обеспечить места концентрации 
туристов, а также объекты 
туриндустрии средствами и 
устройствами повышенного уровня 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
т.ч. информационными стендами для 
слабовидящих (по системе Брайля) 

2022 г. 
Министерство 

социального развития и 
труда Камчатского края 

184-ФЗ. 
пп. 15 п.2 ст. 26.3 

Доля объектов 
туриндустрии, 
доступных для 

инвалидов и других 
маломобильных 

групп населения в 
общем количестве 

объектов 
туриндкстрии – 

100%; 
73.  Задача 4. Совершенствование мер государственной поддержки развития предпринимательства в сфере туризма 

74.  

Создать Центр развития туризма (или 
совершенствовать деятельность 
КГБУ «Туристский информационный 
центр») 

2019 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
 пп.30.1 п.2 ст.26.3 

161-ФЗ 
ГК РФ 

Интеграция 
субъектов бизнеса 
Снижение уровня 

затрат 
предпринимательски

х структур 

75.  

Обеспечить все точки притяжения и 
места показа емкостями для сбора 
мусора и объектами 
жизнеобеспечения, в т.ч. на ООПТ 

2019 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 

края 

 
184-ФЗ 

пп.7.4 п.2 ст.26.3 

Удовлетворенность 
туристов качеством 

услуг 
Доля объектов 

показа, 
обеспеченных 

объектами 
жизнеобеспечения и 
емкостями для сбора 

http://www.kamgov.ru/mintrans
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мусора, в общем 
объеме туробъектов -

100% 

76.  Привлечь коренные народы севера к 
развитию туризма 2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним 

связямКамчатского края 
Министерство ??? 

184-ФЗ, 
пп.15 п.2 ст.26.3 

пп.30.1. п.2 ст.26.3 
пп.54 п.2 ст.26.3 

Конституция РФ ст.69 

Увеличение 
количества 

субъектов бизнеса 
Создание новых 

рабочих мест 
Поддержка 

традиционных форм 
хозяйствования 

77.  

Ходатайствовать перед федеральным 
правительством о включении в 
программу «Доступная среда» 
компенсации части затрат турфирмам 
и смежным организациям 
обеспечивающим беспрепятственный 
доступ людям с ограниченными 
возможностями здоровья к любым 
объектам 

2020 г. 
Министерство 

социального развития и 
труда Камчатского края 

 
184-ФЗ, 

пп.24 п. 2 ст.26.3 
181-ФЗ, ст.5 

Повышение деловой 
активности 

предпринимательски
х структур 

78.  

Содействовать созданию 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки развития 
туризма в регионе 
 

Ежегодно 

Агентство по туризму и 
внешним 

связямКамчатского края 
Агентство инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края 

Предпринимательские 
структуры 

184-ФЗ, 
пп.30.1 п.2 ст.26.3 

131-ФЗ, 
пп.13 п.1 ст.14 
132-ФЗ, ст. 3.2 
209-ФЗ, ст. 19 

Количество 
организаций, 
оказывающих 

поддержку 
субъектам бизнеса 

79.  
Обеспечить активную работу 
координационных советов и 
совещательных органов по развитию 

Ежегодно 
ОМСУ 

Агентство по туризму и 
внешним связям 

132-ФЗ, ст.3.2 
209-ФЗ 

Выработка 
стратегических 

решений по 

http://www.kamgov.ru/aginvest
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туризма и предпринимательства в 
Камчатском крае 

Камчатского края 
Предпринимательские 

структуры 

развитию туризма в 
регионе 

80.  

Разработать «заградительные» меры 
контроля на маршрутах в целях 
выявления фактов неформального 
использования туристского 
потенциала в целях получения выгод 

2020 г. ОМСУ МО 
ИОГВ 

131-ФЗ, ст.14,15,16 
184-ФЗ, 

пп.30.1. п.2 ст.26.3. 

Увеличение 
количества СМиСП 

на 5% 
Увеличение 

доходной части 
бюджета 

 
Информационная 
(координационные советы и иные 
совещательные органы) 

Функция мотивации 

81.  

Актуализировать выставочный стенд 
Камчатского края для участия в 
выставочных мероприятиях 
различных уровней 
 

Ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.29 п.2 ст.26.3 

Увеличение потока 
туристов на 20% 

Увеличение объемов 
инвестиций в 3 раза 

82.  

Расширить сеть туристических 
информационных центров в 
основных зонах туристкой 
привлекательности региона 

2020 г. 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ 
пп.15,30.1 п.2 ст.26.3 

132-ФЗ, ст.3.2 

Обеспечение визит-
центрами основных 

зон туристкой 
привлекательности в 

регионе 

83.  

Актуализировать событийный 
календарь Камчатского края и 
популяризировать его через 
Интернет-сайты, СМИ и печатную 
продукцию 

ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ ст.30.1 

Расширение 
туристического 
сезона за счет 
событийного 

туризма 

84.  

Размещать в  СМИ (газеты, журналы, 
интернет ресурсах) информацию для 
путешественников и субъектов 
бизнеса: 

Ежегодно 
ОМСУ МО 

Агентство по туризму и 
внешним связям 

184-ФЗ, 
пп. 38 п.2 ст.26.3. 

Зак. Камчатского края № 
463, п.4 ст.6 

Количество газет, 
информационных 
листков, сайтов. 

Уровень 
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- о безопасности на туристских 
маршрутах; 
- о местах размещения и об услугах 
туристских информационных 
центров 

132-ФЗ, ст.14 происшествий на 
маршрутах. 
Количество 
посетителей 

визит-центров. 
Объем въездного и 

внутреннего 
туристического 

потока 

 

- о достопримечательностях 
(культуно-исторического наследия), 
объектах промышленно-
производственного назначения, 
отражающих динамику развития 
экономик региона и массовых 
мероприятиях событийного характера 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Субъекты бизнеса 

 131-ФЗ, пп.13, 13.1 п. 1 
ст.14 

 пп. 17.1, 18 п.1 ст.16 
184-ФЗ, 

Рост турпотока на 
20% 

 

- об объявленных конкурсах на 
закупку товаров, работ, услуг у 
субъектов бизнеса, использующих 
туристский потенциал, для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Министерство культуры 

Камчатского края 
Министерство 
образования и 

молодежной политики 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.9.2 п.2 ст.26.3 

44-ФЗ, ст.30 
223-ФЗ 

Доля размещенных 
заказов у СМиСП 

использующих 
туристский 

потенциал до 15% 

85.  

Осуществление информационной 
поддержки в форме: 
- размещения в СМИ и интернет-
ресурсах перечней зон туристско-
рекреационного назначения и схем 
размещения объектов туристской 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

131-ФЗ, 
пп.20, п. 1 ст.14 
пп. 15 п.1 ст.15 
пп.25 п.1 ст.16 

ГрК РФ, ст. 8, ст.44 
131-ФЗ, 

Количество 
мероприятий и 

количество 
посетителей 

Увеличение доли 
объемов 
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привлекательности; 
- организации и проведении 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий 

пп.13, 13.1 п. 1 ст.14 
пп.17, 17.1, 18 п.1 ст.16 

184-ФЗ, ст.30.1 

производства 
товаров (работ, 

услуг) у субъектов 
бизнеса 

86.  

 Изготовление печатной продукции 
(буклеты, карты края и 
муниципальных образований и т.д.) о 
маршрутах, объектах показа, 
безопасности, услугах визит-центров; 

Ежегодно 
Субъекты бизнеса 

Агентство по туризму и 
внешним связям 

184-ФЗ, ст.30.1 
132-ФЗ, ст. 3.2 

Зак. Камчатского края № 
463, пп.в) п.4 ст.6 

Количество 
выпущенной 

печатной продукции 
Объемы услуг, 

оказанных фирмами 

87.  
 Проведение пресс-тура для 
центральных СМИ согласно плану 
работы агентства 

Ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1 Популярность 
туризма в регионе 

 Консультационная поддержка:     

88.  

Содействовать созданию 
современной системы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации профессиональных 
кадров для туристской сферы, и 
отраслей, использующих туристский 
потенциал 

Ежегодно 

Министерство 
образования и науки 

Камчатского края 
Образовательные 
учреждения края 

184-ФЗ, пп.14,14.1,14.1-
1 п.2 ст.26.3 

209-ФЗ 
Зак. Камчатского края № 

463, п.2 ст.6 

Повышение качества 
услуг 

89.  

Содействовать формированию 
региональных стандартов 
предоставления услуг 
организациями, использующими 
туристский потенциал, с учетом 
предоставления услуг людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Инициативная группа 
предпринимателей 

184-ФЗ, ст.30.1 

Перечень 
компетенций, 

которыми должны 
обладать кадры 

турсферы, смежных 
и сопутствующих 

отраслей 

90.  Содействовать в организации 
внешнеэкономического  

Ежегодно Агентство по туризму и 
внешним связям 

184-ФЗ, 
пп.32 п.2 ст.26.3 

Доля иностранных 
туристов, 
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сотрудничества на дипломатическом 
уровне и  международном туристском 
рынке 

Камчатского края 
Инициативная группа 

предпринимателей 

посетивших регион 
в общем объеме 

въездного турпотока 
– 10% 

91.  
Содействовать участию КМНС, 
функционирующих в индустрии  
туризма,  в программах ПРООН 

Ежегодно 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Инициативная группа 
предпринимателей 

184-ФЗ, 
пп.32 п.2 ст.26.3 

Доля финансовой 
поддержки, 

полученной из 
программ ПРООН в 

общем объеме 
финансовой помощи 
субъектам бизнеса 

турсферы – 5%. 

92.  

Совместно с федерацией 
студенческих профсоюзов 
рассмотреть возможность 
профессиональных стажировок в 
Камчатском крае («строй-отряд»): 
- урегулировать вопросы 
обеспечения занятости (бизнес); 
- урегулировать вопросы 
транспортировки в Камчатский край 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

 
Инициативная группа 

предпринимателей 

184-ФЗ, ст.30.1 

Аналитическая 
записка о 

потребности в 
кадровых ресурсах у 

субъектов малого 
бизнеса 

93.  

Осуществление консультационной 
поддержки в форме организации и 
проведении обучающих семинаров по 
вопросам: 
- соблюдения действующего 
законодательства при осуществлении 
деятельности; 
- основ предпринимательской 
деятельности в сфере туризма; 
- сбору и анализу информации, а так 

Ежекварталь-
но 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

 
131-ФЗ 

ст.14,15,16 
184-ФЗ, ст.26.3 

209-ФЗ 

 Доля субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств
а туриндустрии в 
общем количестве 
малых и средних 

предпринимателей 
региона – 4,3%. 

Уровень 
удовлетворенности 
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же предоставлению отчетности в 
органы власти и государственной 
статистики; 
-  основ туристического бизнеса; 
- совершенствования сервисного 
обслуживания туристов; 
- взаимодействия с органами власти и 
местного самоуправления; 
- аттестации средств размещения на 
соответствие российским и 
международным стандартам. 

граждан Российской 
Федерации 
качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг, % 

94.  

Ходатайство перед Федеральным 
правительством о: 
- закрепоении в законодательстве 
(Федеральный закон от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности») нормы по 
обязательной аттестации 
инструкторов-проводников, гидов-
переводчиков, экскурсоводов; 
- передаче на региональный уровень 
полномочий нормативно-правового 
регулирования по вопросам 
безопасности в сыфере туризма, в том 
числе по аттестации работников 
туристской сферы, в силу 
географических, климатических, 
культурно-исторических и иных 
особенностей; 
-разработке квалификционных 
требований и профессиональных 

2020 г. 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

Министерство 
образования Камчатского 

края 
Ростуризм  

132-ФЗ, ст.3.2, ст.14 
184-ФЗ 

пп.30.1 пп.2 ст.26.3 

Повышение 
качества услуг 
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стандартов дляинструкторов-
проводников, гидов-переводчиков, 
экскурсоводов 

 Имущественная поддержка:     

95.  

Предоставлять помещения 
информационных и туристских 
визит-центров для проведения 
мастер-классов, выставок и ярмарок 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.30.1 
209-ФЗ 

Рост объемов 
производства 

товаров и услуг у 
предпринимателей, 

использующих 
туристский 

потенциал на 30%. 
Количество рабочих 

мест – 6520. 
Рост объема 

внешнего 
товарооборота на 5% 

96.  

Содействовать в организации 
выставок и ярмарок в период 
проведения муниципальным 
образованием событийных 
мероприятий 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, пп.30.1 п.2 
ст.26.3 
209-ФЗ 

 Финансовая поддержка:     

97.  

Оказание мер финансовой поддержки 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
индустрии туризма: 
- предоставление на конкурсной 
основе грантов; 
- предоставление государственных 
гарантий перед финансовыми 
институтами; 
- субсидирование части затрат, 
субъектам бизнеса, использующим 
туристский потенциал на подготовку 
и переподготовку кадров; 
- компенсация части затрат на 

Ежегодно 
Агентство инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп.9 п.2 ст.26.3 
пп.19 п.2 ст.26.3 

209-ФЗ 

Доля занятых в 
индустрии турима – 

10%. 
Уровень цен на 

товары и услуги. 
Объем инвестиций в 
основной капитал за 

счет всех 
источников 

финансирования – 
6,0 млн. руб. 

http://www.kamgov.ru/aginvest
http://www.kamgov.ru/aginvest
http://www.kamgov.ru/aginvest


 

265 

изготовление печатной продукции, 
отражающей достопримечательности 
муниципального образования, 
туристские и иные объекты показа, 
демонстрирующие развитие 
экономики региона; 
- компенсация в размере ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 
процентной ставки на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
предприятий, использующих 
туристский потенциал и включенных 
в единый реестр туристских и 
смежных с туризмом организаций 

98.  

Субсидирование строительства, 
реконструкции или модернизации 
объектов некапитального 
строительства туристской 
направленности, в т.ч. в лесных 
фондах, на ООПТ и водных зонах. 

2020 г. 
Агентство инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края 

184-ФЗ, п.9 ст.26.3 
209 -ФЗ 

Рост объема 
инвестиций в 

основной капитал в 
3 раза 

99.  

Задача 5. Контроль 
функционирования 
предпринимателей, использующих 
туристский потенциал     

Функиця контроля 

100.  
Осуществлять мониторинг 
количества объектов природного и 
культурно-исторического наследия 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

131-ФЗ, 
пп.19.1-19.3 п.1 ст.15 

пп. 13 п.1 ст.14 
пп.18 п.1 ст.16 
132-ФЗ, ст. 3.1. 

184-ФЗ, п.15 ст. 26.3 

Актуальный единый 
перечень объектов 

природного и 
культурно-

исторического 
наследия МО 

101.  Осуществить мониторинг состояния Ежегодно Агентство по туризму и 132-ФЗ, ст. 3.1. Аналитическая 
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и обустройства туристских 
маршрутов, мест массового отдыха и 
туристских стоянок на территории 
Камчатского края 

внешним связям 
ОМСУ МО 

ГУ МЧС 
Роспотребнадзор 

Туркомпании 

184-ФЗ, пп.8.1, п. 56 ст. 
26.3 

справка о состоянии 
туристских 

маршрутов, мест 
массового отдыха и 
туристских стоянок 

на территории 
Камчатского края 

102.  

Актуализировать реестр 
субъектовбизнеса формально и 
неформально осуществляющих 
деятельность, связанную с 
использованием туристского 
потенциала 

Ежегодно 

ОМСУ МО 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

Научные и 
образовательные 

организации 

131- ФЗ. 
пп.19.1-19.3 п.1 ст.15 

пп. 13 п.1 ст.14; 
пп.18 п.1 ст.16 

184 - ФЗ, ст.30.1 
132 - ФЗ, п.3.1. 
209 - ФЗ, ст. 11 

Единый 
реестрсубъектов, 
использующих 

туристский 
потенциал 

(туркомпании, 
смежные и 

сопутствующие 
отрасли). 

Туристический 
паспорт 

103.  

Осуществлять мониторинг 
экологической обстановки в точках 
притяжения и местах показа, в т.ч. на 
ООПТ 

Ежегодно 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Камчатского 

края 

131-ФЗ, ст.14,15,16 
184-ФЗ, пп. 7, 8 п.2 

ст.26.3. 

Отчет об 
экологической 

обстановке в регионе 

104.  Цель 3. Оценка эффективности взаимодействия органов власти и предпринимательских структур 

105.  

Состояние 
Не значительная доля сферы туризма 
в ВРП Камчатского края – 1,9% 
Низкий уровень занятости населения 
в туристской сфере – 3,2% 
Объем налоговых поступлений от 
индустрии туризма не учтен. 
Несоответствие соотношения цена-

Проблемы 
 
Отсутствие научных исследований об оценке туристского потенциала и эффективности 
его использования 
Отсутствие прогноза развития индустрии туризма в Камчатском крае. 
Отсутствие мониторинга эффективности мер государственной поддержки. 
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качество при оказании у слуг. 

106.  

Организовать проведение научных 
исследований об эффективности мер 
государственной поддержки на 
развитие предпринимательских 
структур, использующих туристский 
потенциал региона 

Ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184 – ФЗ, 
ст.26.3-2 

Аналитическая 
справка об 

эффективности 
взаимодействия 
органов власти и 

бизнеса 

107.  

Организовать проведение научных 
исследований степени влияния сферы 
туризма и смежных отраслей на 
экономику региона 

Ежегодно 
Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

184 – ФЗ, 
ст.26.3-2 

Аналитическая 
справка о степени 

влияния сферы 
туризма и смежных 

отраслей на развитие 
экономики 

108.  

Организовать проведение научных 
исследований (мониторинга) 
состояния туриндустрии в регионе 
 

Ежегодно 
до 10 марта 

года, 
следующего 
за отчетным 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, 
пп. 30.1. п.2 ст.26.3. 

Аналитическая 
записка о состоянии 
туристской сферы в 

регионе (степени 
влияния туризма на 

экономику) 

109.  

Организовать проведение научных 
исследований об эффективности 
использования туристского 
потенциала региона 

Ежегодно 
до 01 июня 

года, 
следующего 
за отчетным 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ, ст.26.3-2 

Аналитическая 
справка об 

эффективности 
использования 

туристского 
потенциала региона 

110.  
Организовать подготовку Прогноза 
развития туриндустрии на 
среднесрочную перспективу 

Ежегодно 
до 01 

сентября года, 
следующего 
за отчетным 

Агентство по туризму и 
внешним связям 
Камчатского края 

184-ФЗ 
пп. 30.1. п.2 ст.26.3. 

Прогноз развития 
туриндустрии на 
среднесрочную 

перспективу 

111.  Осуществить анализ эффективности Ежегодно Агентство по туризму и 184-ФЗ, Отчет с оценкой 
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взаимодействия органов власти и 
предпринимательских структур, 
функционирующих в индустрии 
туризма (в т.ч. использующих 
туристский потенциал) 

до 01 июня 
года, 

следующего 
за отчетным 

внешним связям 
Камчатского края 

пп.30.1. п.2  ст.26.3 эффективности мер 
государственной под-

держки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
(объем налоговых 

поступлений в бюд-
жеты всех уровней, 
количество рабочих 
мест и уровень заня-

тости населения в 
индустрии туризма, 

количество туристов, 
посетивших регион, 
объем производства 

услуг, товаров и 
работ) 

Источник: составлено автором 
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