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Сведения об организации-заказчике.  Министерство спорта и 

туризма Кабардино-Балкарской Республики является исполнительным 

органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере спорта и туризма 

в Кабардино-Балкарской Республике.  

Актуальность темы исследования. Вопрос государственного 

управления и правового регулирования туризмом  является достаточно 

актуальным в наши дни. Формирование рыночной экономики в России 

повысило интерес к методам и формам туристского обслуживания 

потребителей. Развитие этой отрасли и увеличение негативных последствий 

коммерциализации и конкуренции туристской деятельности привели к 

осознанию необходимости государственного управления туристского 

бизнеса.  

Туризм играет важную роль в такой ключевой сфере как экономика, 

связь и транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления, т.е. в какой-то степени он активизирует социально - 

экономическое развитие.    Туризм стал одним из самых доходных видов 

бизнеса в мире. По статистике ВТО, он использует примерно 7% мирового 

капитала, с ним связано каждое 15-е рабочее место, на него приходится 12 % 

мировых потребительских расходов и он дает 5% всех налоговых 

поступлений. Эти данные характеризуют большой экономический эффект 

деятельности туристской отрасли. Последние несколько лет и в России стали 

уделять больше внимания развитию туризма. Перспективы развития 



индустрии туризма России во многом зависят от усиления государственного 

управления туристской отрасли на общенациональном уровне, которое 

должно соответствовать современной тенденцией продвижения 

региональных туристских продуктов.  

На  благоприятное развитие туристского комплекса в России во многом 

оказывает негативное влияние отсутствие четкого госрегулирования 

развития туризма, неразвитость инфраструктуры, а также неразработанность 

понятийного аппарата, отсутствие системного подхода и научной 

методологии обоснования характера и степени государственного 

регулирования туризма.  

Отсутствие методологической базы и недостаточность методических 

разработок проблемы государственного управления развития туристской 

сферы и возможность практического использования итогов анализа в 

принятии законов о туризме на региональном и федеральных уровнях, в 

составлении Программ благоприятного развития туризма и в создании 

структуры Комитета регулирования туризма, делают исследование 

актуальным. 

Целью работы является выявление государственно-правового 

регулирования туризма на примере Министерства спорта и туризма КБР . 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

-дать определение теоретико-правовым аспектам государственного 

управления и правовому регулированию туризма в Российской Федерации; 

-выявить сущностные характеристики федерального государственного 

управления сферой туризма; 

-изучить федеральные программы, концепции развития, господдержки 

и продвижения туризма; 

-охарактеризовать деятельность государственного органа управления 

туризмом в Кабардино-Балкарской Республике; 

-изучить особенности туристского законодательства КБР; 



-провести анализ деятельности Министерства спорта и туризма за 

период 2010-2012 гг.; 

-дать рекомендации по совершенствованию государственно-правового 

регулирования. 

Результаты исследования. Для формирования благоприятных 

условий развития туристской сферы требуется: 

 -решение задач, затрагивающих вопросы  правового и 

организационно-структурного обеспечения;  

-развитие стратегических направлений, которыми являются  

промышленный и агропромышленный комплексы, которые бы 

способствовали высоким  темпам экономического роста и увеличению 

доходов населения, конечно же необходимо наличие инфраструктуры, 

которая  должна быть качественной и социально  доступной; 

-развитие региональных программ, с учетом знаний  его 

специфических вопросах, природно-климатических, экономических, 

этнографических, культурных и других особенностей конкретных  

субъектов; 

 -осуществление мониторинга разработанных программ в действии с 

последующей демонстрацией результатов с целью заимствования передового 

опыта другими регионами; 

Рекомендации. Подводя итоги, можно выделить следующие 

рекомендации совершенствования государственно-правового регулирования  

в субъекте КБР: 

- специфика деятельности Министерства предполагает выделить  

подразделения, которые осуществляют полномочия в социальной отрасли  

туризма, и подразделения с полномочиями по регулированию экономической 

отраслью индустрии туризма; 

-   установить квалификационные требования в вопросах 

профессиональных навыков для государственных должностей в органах 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма; 



- осуществлять взаимодействие с учебными заведениями 

соответствующего профиля подготовки, для обеспечения региона 

профессиональными кадрами сферы сервиса и туризма; 

- осуществлять взаимодействие с предприятиями сферы туризма 

(гостиницы, турфирмы, предприятия питания и т.д.) путем проведения 

семинаров, круглых столов, конференций с целью путей решения общих 

проблем и взаимного обмена опытом; 

- для создания конкурентоспособного турпродукта, необходимо 

его опробовать на внутреннем рынке туруслуг, для выявления недостатков и 

последующих корректировок, а затем предлагать зарубежным туристам. 

 
 


