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Актуальность темы исследования. В настоящее время туризм 

является одной из наиболее динамично развивающихся и высокодоходных 
отраслей мировой экономики, выступает одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития соответствующих территорий. В этой 
связи совершенствование современных форм взаимодействия 
предпринимательских структур и органов власти в процессе управления 
региональной системой развития туризма в условиях становления 
инновационно-ориентированной экономики приобретает особую 
актуальность. 

Цель работы - на основе обобщения теоретических и практических 
аспектов взаимодействия туристских предпринимательских структур и 
органов власти, разработать рекомендации по его совершенствованию в 
условиях становления инновационно-ориентированной экономики. 

 Задачи: 
- рассмотреть понятие, элементы и функции государственного 

управления в сфере туризма, основные подходы и принципы 
инновационного взаимодействия туристских предпринимательских структур 
и органов власти; 

- исследовать систему федеральных и региональных (государственных) 
органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в сфере туризма; 

- проанализировать нормативно-правовые основы регулирования 
отношений в сфере туризма; 

- рассмотреть туризм как особый вид экономической деятельности и 
его влияние на развитие региона в условиях становления инновационно-
ориентированной экономики; 

- провести анализ инновационных результатов взаимодействия 
туристских предпринимательских структур и органов власти в регионах РФ; 

- выявить приоритетные направления развития внутреннего и 
въездного туризма в условиях постоянных инноваций; 

- оценить современное состояние и  выявить основные проблемы 



развития туристско-рекреационного комплекса КБР; 
- провести анализ инновационно-ориентированной деятельности 

Министерства курортов и туризм КБР как субъекта взаимодействия с 
туристскими предпринимательскими структурами в регионе; 

- рассмотреть кластерный подход как инновационную основу 
взаимодействия туристских предпринимательских структур и органов власти 
в КБР. 

Гипотеза исследования: исследования заключается в 
разработке, обосновании и уточнении теоретико-методических 
положений, по формированию и применению инновационных подходов 
к осуществлению взаимодействия туристских предпринимательских 
структур и органов власти на региональном уровне с учетом специфики 
рынка туристских услуг и особенностей развития конкретного 
региона. 

Основные научные результаты исследования, полученные 
автором, состоят в следующем: найдены и аргументированы пути 
решения важной научной задачи, имеющей существенное значение 
для региональной экономики, ориентированной на инновации - 
разработаны основные направления совершенствования 
взаимодействия туристских предпринимательских структур и органов власти 
в регионе с применением инновационных подходов и даны 
соответствующие научно-методические рекомендации. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в 
работе: 

- обобщены теоретические положения по формированию механизма 
государственного регулирования развития туризма, исходящие из реализации 
территориальной и социальной политики государства; 

- уточнено понятие, выявлены системные элементы и функции 
государственного управления в сфере туризма, определены основные 
подходы и принципы инновационной деятельности; 

- определены система федеральных и региональных (государственных) 
органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в сфере туризма, 
нормативно-правовые основы регулирования отношений в сфере туризма; 

- доказано, то туризм является сложным межотраслевым комплексом, 
требующим системного подхода к регулированию социально-экономического 
взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном федеральном 
и региональном уровнях; 

- туризм представлен как особый вид экономической деятельности и 
рассмотрено его влияние на развитие региона в условиях становления 
инновационно-ориентированной экономики; 

- выделен ряд этапов, которые прошел национальный рынок туристских 
услуг в новейшей российской истории, характеризовавшиеся неоднозначным 
влиянием разнообразных рисков на функционирование туристской индустрии; 

- проведена комплексная интегральная оценка сферы туризма 



регионов РФ, включающая параметры, характеризующие современное 
состояние и динамику развития туристского комплекса регионов РФ; 

- выявлены основные инновационные результатам государственного 
управления и развития сферы туризма в регионах РФ; 

- определены приоритетные направления развития внутреннего и 
въездного туризма в условиях инновационно-ориентированной экономики; 

- представлена оценка современного состояния и выявлены основные 
проблемы развития туристско-рекреационного комплекса КБР; 

- разработаны предложения по корректировке региональной программы  
к осуществлению инновационных подходов государственного управления и 
развития сферы туризма КБР с обоснованием эффективности внедрения 
программных мероприятий. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. Теоретическая значимость работы состоит в выявлении 
особенностей  взаимодействия туристских предпринимательских структур и 
органов власти в  РФ с учетом региональных аспектов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 
доведено до конкретных рекомендаций по совершенствованию 
взаимодействия туристских предпринимательских структур и органов власти 
на региональном уровне. Изложенные в диссертации выводы и предложения 
могут найти применение при разработке основных направлений и задач 
регулирования развития туризма на федеральном и региональном уровнях, 
что позволит повысить эффективность туристской деятельности в регионах. 
Основные положения и выводы работы могут быть использованы для 
дальнейшего научного анализа и развития практики регулирования развития 
туристско-рекреационного комплекса в России. 

Результаты исследования. применение Реализация инновационно-
ориентированной иирамида деятельности обязанност Министерства курортов экологическими и туризма КБР по 
управлению иприэльбрусье сферой tumblr туризма в регионе нескольких осуществляется программно-целевым 
способом с иимеют использованием  возможностям кластерного подхода создать, в овремен рамках помим которого 
разрабатываются озеро перспективные инвестиционные проекты, еоколо направленные сфер на 
развитие санаторно-курортной сахалиноо и туристско-рекреационной зоны КБР 

Рекомендации. Определены приоритеты государственного управления 
в развитие сфере времен продвижения и развития туристско-рекреационного атуризма кластер  КБР. В 
туристских целях темпам задействования мдополнительных главны инструментов стимулирования 
связей продвижения stagram туристских услуг аметодам регион  КБР разработан проект «реализуется Стратегия  занятых 
продвижения етуристского  постановлени региона». 


