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– механизм государственного регулиро-
вания, предусматривающий создание опреде-
ленных общественных ин ститутов и структур 
на различных уровнях;

– механизм контроля рабочей силы (пра-
вила, устанавливаемые внутри фирм, высту-
пающих на внешних рынках (правила внут- 
реннего трудового распоряд ка и пр.), явля- 
ются элементами данного механизм; рынка ми 
трудовых ресурсов здесь управляет преиму-
щественно не механизм цен, а «совокупность 
админи стративных правил и процедур» в рам-
ках института фирмы);

 – механизм конкуренции проявляет себя 
на рынке трудовых ресурсов в форме институ-
та конку рентных преимуществ рабочей силы;

 – механизм социального парт нерства вы-
ступает как форма регулирования социально-
трудовых отношений и согласо вания эконо-
мических интересов наемных работников и 
работодателей;

 – механизм социальных институтов, обес- 
печивающий сохранение семейных и мест- 
ных трудовых традиций.

Только такая институциональная структу-
ра механизма рынка трудовых ресурсов обес- 
печивает четкость, предсказуемость и надеж-
ность функционирования субъектов рынка – 
участников трудовых трансакций. для эффек-
тивного функционирования рынка трудовых 
ресурсов необходимо формировать соответ-
ствующие институциональные условия.
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Современный этап становления нацио-
нального туристического комплекса, его ре-
гиональных подразделений требует постоян-
ного изучения, поиска новых путей и средств 
решения все более возрастающих по масшта-
бам и качеству задач в области организации и 
управления туристическим комплексом. дан-
ные обстоятельства привлекают внимание ис-
следователей и делают актуальным изучение 
этой сложной отрасли российской экономики.
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В Стратегии развития сферы туризма в Рос-
сии указано, что целью развития отрасли явля-
ется формирование современного эффективно-
го конкурентоспособного туристического рын-
ка, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и ино-
странных граждан в туристических услугах, по-
вышения занятости и уровня доходов населения 
[6]. достижение поставленной цели будет невоз-
можно без анализа условий формирования тури-
стического комплекса, повышения качества ту-
ристических услуг, а также эффективного управ-
ления развитием в сфере туризма. 

Рассмотрим основные группы факторов, 
оказывающих влияние на функционирование 
индустрии туризма и некоторые тенденции раз-
вития российского туристического комплекса. 
для формирования туристического комплекса, 
развития туризма на территории какого-либо ре-
гиона необходимо наличие в этом регионе опре-
деленных условий и туристических ресурсов, в 
первую очередь рекреационных. Первую группу 
факторов, влияющих на развитие регионального 
туризма, условно можно разделить на статичные 
и динамичные. к статичным относится совокуп-
ность природно-географических факторов, ко-
торые имеют обязательное значение. человек 
приспосабливает их к туристическим потреб-
ностям, делает более доступными для использо-
вания. Природно-климатические и географиче-
ские факторы региона находят выражение в жи-
вописной природе, климате, рельефе местности, 
недрах земли. культурно-исторические факто-
ры – памятники архитектуры, истории и т.д. – 
тоже в значительной мере можно отнести к ста-
тичным. к динамичным относятся демографиче-
ские, политические, социально-экономические и 
материально-технические факторы.

Вторая группа факторов, воздействующих 
на туризм, делится на внешние (экзогенные) и 
внутренние (эндогенные). Эти факторы не свя-
заны непосредственно с туризмом, но оказыва-
ют на него заметное косвенное влияние. Внеш-
ние факторы воздействуют на региональный 
туризм посредством демографических и соци-
альных изменений и включают следующие по-
казатели: возраст населения региона; увеличе-
ние числа работающих женщин и изменение 
дохода на каждую семью; рост числа одино-
ких людей; тенденции к более позднему вступ- 
лению в брак и образованию семьи; рост чис-
ла бездетных пар в составе населения регио-
на; уменьшение иммиграционных ограниче-
ний; увеличение оплаченных командировок и 
более гибких графиков рабочего времени; бо-
лее ранний выход на пенсию, увеличение осо-
знания туристических возможностей [9].

Все перечисленные выше показатели в той 
или иной степени влияют на структуру сво-
бодного времени населения, которая созда-
ет объективные социально-демографические 
условия развития туризма. Например, опла-
ченные командировки, гибкие графики рабо-
чего времени ведут к расширению каникуляр-
ных периодов, изменяют вид делового туриз-
ма, границы сезонности. отсюда большая об-
щая продолжительность туров, частая их пе-
риодичность [8]. 

однако для России данная тенденция ха-
рактерна лишь отчасти. В настоящее время 
в связи с кризисными явлениями в экономи-
ке, в результате того, что многие предприятия 
отправляют своих сотрудников в неоплачи-
ваемый отпуск, проявляется рассогласование 
между структурой свободного времени и эко-
номическими возможностями части населе-
ния. Складывается ситуация, при которой зна-
чительная часть населения, имеющая свобод-
ное время, не может воспользоваться туристи-
ческими услугами. В свою очередь, предста-
вители коммерческих структур, имеющие ма-
териальные возможности для проведения от-
дыха с использованием услуг туристических 
фирм, зачастую не могут позволить себе даже 
краткосрочный отпуск. В связи с этим задача 
определения бюджета свободного времени на-
селения в значительной степени осложняется.

к числу внешних факторов, воздействую-
щих на региональный туризм, относятся также 
экономические и финансовые условия: улучше-
ние (ухудшение) экономической и финансовой 
ситуации, увеличение (снижение) персонально-
го дохода: более высокая (низкая) туристиче-
ская активность в зависимости от выделенной 
на отдых части доходов, возрастание (сниже-
ние) доли общественно выделяемых средств на 
покрытие расходов на туризм и путешествия [7].

к социально-экономическим факторам, 
влияющим на увеличение масштабов регио-
нального туризма, относится повышение уров-
ня образования, культуры, эстетических по-
требностей населения – стремление людей по-
знакомиться с историей, культурой, условия-
ми жизни в различных странах [8].

кроме того, к внешним факторам отно-
сятся изменения политического и правово-
го регулирования; технологические измене-
ния: развитие транспортной инфраструкту-
ры и торговли, а также изменение условий 
безопасности путешествий. Последнее об-
стоятельство становится особенно актуаль-
ным в связи с государственными переворота-
ми в египте и странах Магриба. Эти нацио- 
нальные конфликты уже негативно сказы-
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ваются на развитии туризма в большинстве 
стран Северной Африки.

особое место среди факторов, оказыва-
ющих влияние на развитие туризма, занима-
ет фактор сезонности. В зависимости от сезо-
на объем туристической деятельности может 
иметь большие колебания. Туристические ор-
ганизации и учреждения принимают ряд мер, 
направленных на уменьшение сезонных спа-
дов. Так, введение сезонной дифференциации 
цен (повышенные цены в разгар сезона, уме-
ренные – для межсезонья и пониженные – для 
несезонного времени; разница в величине та-
рифов на проживание в гостиницах в зависи-
мости от сезона может достигать 50%), разви-
тие тех видов туризма, которые не подверже-
ны сезонным колебаниям (конгрессный, дело-
вой и т.д.).

Внутренние (эндогенные) факторы – это 
факторы, действующие непосредственно в 
сфере регионального туризма. к ним относят-
ся материально-технические условия, имею-
щие важнейшее значение для развития туриз-
ма в регионе. Главные из них связаны с раз-
витием средств размещения, транспорта, пред-
приятий общественного питания, рекреацион-
ной сферы, розничной торговли и т.д.

к внутренним факторам относятся также 
следующие факторы туристического рынка:

– процессы спроса, предложения и рас-
пространения (в качестве особенности совре-
менных рыночных факторов можно выделить, 
например, превращение спроса на турпродук-
ты в постоянный спрос, а также рост индиви-
дуального туризма);

– возрастание роли сегментации рынка (по-
явление новых внутрирегиональных туристиче-
ских сегментов, увеличение расстояний путеше-
ствий, разнообразие форм проведения каникул, 
рост краткосрочного пребывания, возрастание 
диверсификации туристического развития в усто-
явшемся туристическом пространстве и т.д.);

– усиление координации деятельности 
в туризме и процессов монополизации (уси-
ление горизонтальной интеграции, т.е. рост 
партнерских отношений крупных фирм со 
средним и малым бизнесом, вертикальной ин-
теграции через создание стратегических тури-
стических союзов и т.д.);

– возрастание важности средств массовой 
информации и связей с общественностью в 
продвижении, рекламе и реализации разраба-
тываемых турпродуктов;

– повышение значения кадров в туризме 
(увеличение численности работников, раз-
витие профессионально-квалификационной 
структуры, повышение значения профессио-

нальной подготовки, улучшение организации 
труда и т.д.);

– усиление влияния частного туристиче-
ского бизнеса (создание условий, при кото-
рых на рынке действует ограниченное число 
больших транснациональных операторов и 
значительное количество малых предприятий, 
осуществляется эффективная реализация тур-
продуктов на основе профессионального мар-
кетинга, что порождает потребность в повы-
шении квалификации персонала) [2].

Перечисленные выше факторы подразде-
ляются на экстенсивные, интенсивные и сдер-
живающие (негативные). к экстенсивным 
факторам относятся рост численности работ-
ников, увеличение количества вовлекаемых в 
хозяйственный оборот материальных ресур-
сов, строительство новых объектов туризма 
с техническим уровнем существующих. Ин-
тенсивные факторы – повышение квалифи-
кации персонала, развитие профессионально-
квалификационной структуры: техническое 
совершенствование материальной базы на 
основе внедрения достижений и результатов 
научно-технического прогресса, включая реа-
лизацию целевых программ улучшения куль-
туры и качества обслуживания, индустриали-
зации, технологизации и компьютеризации ре-
гионального туризма, рациональное использо-
вание имеющихся в регионе материальных ре-
сурсов, объектов и маршрутов и т.д.

к сдерживающим факторам, отрицательно 
влияющим на развитие регионального туризма, 
относятся кризисы, рост внешней задолженно-
сти, политическая нестабильность, рост цен на 
предметы потребления, безработица, забастов-
ки, криминогенная обстановка, финансовая не-
стабильность (инфляция, стагнация валют), со-
кращение объемов личного потребления, небла-
гополучие экологической ситуации, банкрот-
ство туристических фирм, ужесточение тури-
стических формальностей, невыполнение тур-
фирмами своих обязательств и т.д.

Негативные факторы оказывают сегодня 
сильнейшее влияние на развитие в России ре-
гионального туризма. При этом существенной 
особенностью является то, что кризисные яв-
ления возникли главным образом во внутрен-
нем туризме, в то время как выездной туризм 
продолжает развиваться (см. рис.1). 

Развитие туризма в Российской Федерации 
можно оценить по значениям показателя «ко-
эффициент интенсивности туризма», который 
характеризует долю населения, ежегодно со-
вершающего хотя бы одно туристическое путе-
шествие, к общему числу жителей страны. По 
данным Федеральной службы государствен-



106

ИзвеСтИЯ вГПУ

ной статистики и косвенным расчетам, можно 
проследить динамику интенсивности туризма 
за 2000 – 2009 гг. (рис. 2).

По рекомендациям Всемирной туристиче-
ской организации (ЮНВТо) туризм в стране 
считается массовым, если в нем принимает уча-
стие более 50% населения страны. Средневзве-
шенный коэффициент интенсивности туризма 
в России за 2000 – 2009 гг., исходя из линии 
тренда, составляет 5,2%. Это свидетельствует о 
том, что только каждый двадцатый житель Рос-
сии совершает путешествия. В европе, по экс-
пертным оценкам, каждый четвертый человек 
совершает два туристических путешествия в 
год, а каждый девятый – три и более [1].

В условиях нарушения баланса между 
въездным и выездным туризмом из страны 
вывозится валюта, которая могла бы инвести-
роваться в развитие материально-технической 
базы внутреннего туризма. кроме того, в усло-
виях роста интенсивности труда, возрастаю-
щей потребности в длительном отдыхе и оздо-
ровлении развитие туризма должно стать ре-
альным инструментом оздоровления нации. 
Реализация данной функции туристического 

комплекса возможна только в том случае, если 
туризм в стране приобретет массовый харак-
тер. 

На развитие туристического комплек-
са России и ее регионов, как представляется, 
наиболее существенное влияние оказывают 
следующие факторы: степень развития нацио-
нальной экономики в целом; государственная 
поддержка приоритетных направлений туриз-
ма и рекреации; платежеспособность населе-
ния; инвестиционная привлекательность дан-
ного комплекса; нормативно-правовая база 
туристическо-рекреационной деятельности; 
ценовая политика в области туризма и рекреа-
ции; качество предоставляемых туристическо-
рекреационных услуг.

На данном этапе для отечественного ту-
ристического комплекса сдерживающими 
его развитие причинами являются несфор-
мированный положительный туристическо-
рекреационный имидж России на междуна-
родном рынке туристическо-рекреационных 
услуг; отсутствие современной инфраструкту-
ры туризма и отдыха; низкая степень интегра-
ции отечественного туристического рынка в 
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рис. 1. Выезд российских граждан за границу и въезд иностранных граждан
в Россию с целью туризма в 2000 – 2009 гг. [4].

рис.2. динамика изменений интенсивности туризма в России в 2000 – 2009 гг. [5]
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международный рынок туристических услуг; 
небезопасность отдыха и туризма; недоста-
точное количество высококвалифицирован-
ных туристическо-рекреационных кадров и 
др. Все это требует срочных мер по преодоле-
нию факторов, оказывающих негативное влия-
ние на развитие туризма в данный момент.

организация развития туризма в стране 
должна основываться на преимущественном 
развитии видов и форм туризма, позволяющих 
максимально и комплексно использовать име-
ющиеся туристические ресурсы. В этой свя-
зи очевидна необходимость протекционист-
ской политики в отношении национального 
туристического комплекса и его региональ-
ных составляющих. В качестве мер, упорядо-
чивающих систему контроля за деятельностью 
туристическо-рекреационных фирм, необходи- 
мо усилить внимание Федеральной антимо-
нопольной службы, Федеральной налоговой 
службы, Министерства внутренних дел РФ и 
др. [3].

кроме того, для развития туристических 
комплексов регионов России необходимо пре-
одоление целого ряда факторов, накладываю-
щих ограничения на их эффективное функци-
онирование: моральный и физический износ ту-
ристической инфраструктуры и отсутствие эф-
фективных механизмов стимулирования инве-
стиций в ее развитие; недостаточность эконо-
мических стимулов развития въездного и внут- 
реннего туризма; отсутствие благоприятно-
го инвестиционного климата и недооценка ту-
ристического потенциала с точки зрения инве-
стиционной привлекательности территорий; 
недостаток финансирования программ разви-
тия туристических комплексов регионов; от-
сутствие маркетинга территорий и недоста-
точность национального рекламного бюдже-
та для продвижения региональных туристиче-
ских продуктов на внутреннем и внешнем рын-
ках и т.д. 
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Factors of formation and tendencies 
of development of Russian touristic 
complex
There are revealed and systematized the factors 
of formation and development of the Russian 
touristic complex in the modern conditions. 
There are characterized the conditions, analysis 
of development tendencies and assessment of changes 
dynamics in the touristic sector of Russia 
at the modern stage.
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альтернативные 
принципы КлассиФиКации 
трансаКционныХ издержеК

Анализируется сущность трансакционных 
издержек; рассматриваются альтернативные 
подходы их классификации; обосновываются 
принципы формирования (класса) трансакционных 
издержек (информации, взаимодействия, 
мотивации и адаптации).

Ключевые слова: трансакционные издержки, 
издержки информации, издержки взаимодействия, 
издержки мотивации, издержки адаптации.

В современной научной литературе кате-
гория «трансакционные издержки» не имеет 
однозначной трактовки, но, несмотря на раз-
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