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Система факторов, влияющих на организационно-экономические 

механизмы управления в туриндустрии 

 

A system of factors that affect the organizational and economic 

management mechanism in the tourism industry 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке методических подходов 

к определению системы факторов развития организационно-

экономических процессов туристской дестинации «Ленинградская 

область». Описаны и раскрыты важные факторы развития туристской 

индустрии в регионе и сферы туризма, в целом, которые являются 

показателем политической стабильности, что, в свою очередь, 

выступает как стабилизирующий и стимулирующий фактор.  

В статье представлен список задач, целью которых являются: 

- привлечение инвестиций в процесс формирования и 

функционирования туриндустрии дестинации «Ленинградская область», с 

учетом специфики туристской отрасли;  

-  создание усовершенствованного механизма статистического 

учета факторов туризма с целью оптимизации и ускорения анализа 

развития туристской индустрии в дестинации. 
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Abstract. Тhe article is devoted to the development of methodological 

approaches to determining the system of factors for the development of 

organizational and economic processes of the tourist destination "Leningrad 

region". Important factors of development of the tourism industry in the region 

and the tourism sector as a whole are described and disclosed, which are an 

indicator of political stability, which in turn acts as a stabilizing and stimulating 

factor.  

The article presents a list of tasks aimed at attracting investments in the 

process of formation and functioning of the tourist industry of the destination 
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"Leningrad region", taking into account the specifics of the tourist industry; the 

need to create an improved mechanism for statistical accounting of tourism 

factors in order to optimize and accelerate the analysis of the development of 

the tourist industry in the destination. 

Keywords: methodological approach, innovation, investment, socio-

economic development, aggregation, tourism statistics, extrapolation of 

economic trends, destination. 

 

Процесс разработки методических подходов к определению системы 

факторов развития организационно-экономических процессов туристской 

дестинации «Ленинградская область» необходимо осуществлять 

параллельно с процессом совершенствования и развития механизма 

экономического и социального прогнозирования в туристской индустрии. 

По этой причине необходимо формировать параллельные (официальным 

статистическим базам) базы данных, позволяющих удовлетворять 

требованиям системы управления протекающих процессов[2]. 

Эффективным решением данной проблемы является создание 

модели формирования источников развития туризма по субсидиарно-

долевому принципу, где основной удельный вес прямых инвестиций 

должен приходиться на внебюджетные фонды, инвестиции коммерческих 

предприятий, банковско-финансовый сектор, страховые организации, 

зарубежных инвесторов и т.д. 

Важным фактором развития туристской индустрии в регионе 

является показатель политической стабильности, который выступает и как 

стабилизирующий, и как стимулирующий фактор. 

Для решения проблемы прогнозирования потребности в туристских 

кадрах необходимо использовать концептуальную модель, которая 

основывается на достоверной и оперативной статистической информации, 

а также - точном прогнозе развития туротрасли на перспективу. 

Инновационная деятельность базируется на концепции проектного 

управления, сущность которого состоит в представлении любого целевого 

изменения действующей системы как долгосрочного инвестирования в 

реальные инновационные проекты, связанного со значительными 

финансовыми и временными затратами.  

При создании прогностической модели развития туриндустрии в 

регионе необходимо выявить систему внутренних и внешних факторов и 

условий, влияющих на организационно-экономические процессы в 

развитии туристской индустрии Ленинградской области[1]. 

Для привлечения инвестиций в процесс формирования, 

функционирования и развития туриндустрии дестинации «Ленинградская 

область», с учетом специфики туристской отрасли, необходимо 

сформировать дополнительные механизмы, стимулирующие 

инвестиционную деятельность, например, создать в дестинации 

специализированные девелоперские предприятия, в задачи которых 

войдет: 



1) непосредственная реализация инвестиционных проектов 

(строительство объектов) в сфере туриндустрии и организация 

инвестиционного процесса; 

2) привлечение необходимых финансовых ресурсов; 

3) получение необходимых разрешений и согласований на земельные 

участки под строительство;  

4) проектирование и строительство объектов с последующей 

передачей объектов со всей инженерной инфраструктурой инвесторам и 

предпринимателям [1]. 

Руководствуясь принципами самообеспечения и 

самофинансирования Ленинградской области при необходимой 

господдержке, с учетом сложившейся социально-экономической ситуации 

и имеющегося ресурсного потенциала при разработке концепции 

программы развития дестинации, важно создать условий для оживления и 

последующего стабильного экономического роста региона с учетом 

следующих факторов: 

1. Норма накопления, полнота трансформации накоплений в 

инвестиции, объем инвестиций, направляемых на техническое 

перевооружение экономики и улучшение организации хозяйственных 

процессов и управления. 

2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и её 

структура. 

3. Усиление государственной поддержки и регулирования в 

достижении необходимых показателей эффективности: 

a) производственный комплекс, обеспечивающий 

воспроизводство продукции производственно-технического назначения; 

b) социальный комплекс, обеспечивающий условия 

жизнедеятельности и воспроизводства населения дестинации; 

c) бюджетно-финансовую систему, обеспечивающую 

перераспределение валового регионального продукта между 

производственной и социальной системами [5]. 

Для решения проблем социально-экономического развития 

дестинации «Ленинградская область» можно применить гибридную 

модель, которая: 

- синтезирует оптимальный и статистический подходы в 

моделировании и стимулировании приоритетного направления развития 

туристского комплекса;  

- поддерживает развитие исторически сформировавшихся отраслей 

экономики региона,  отраслей региона с рыночной перспективой.  

Важным фактором развития сферы туризма является улучшение 

взаимодействия и кооперации между всеми заинтересованными 

участниками туррынка, такими как региональная администрация или 

частные предприниматели, а также иные субъекты, заинтересованные в 

создании позитивного туристского имиджа. 



Совокупность мероприятий, направленных на формирование в 

дестинации комплексного туристского продукта, необходимо прописать в 

краткосрочной и долгосрочной концепциях развития туризма. 

На современном этапе развития туристской статистики, из-за 

недостатков в определении базовых показателей и развитости системы 

классификаций базы данных, отражающие реальное положение дел в 

туризме отсутствуют [4]. 

Многие показатели, в силу их агрегированности, не могут дать 

чёткого представления о величине вклада туристских предприятий в 

удовлетворение туристского спроса. Показатели, отражающие состояние 

спроса, такие как величина и структура туристских потоков, величина 

туристских расходов и другие, имеются только для международного 

туризма. 

Сложившаяся ситуация, приводит нас к необходимости создания 

усовершенствованного механизма статистического учета факторов 

туризма с целью оптимизации и ускорения анализа развития туристской 

индустрии в дестинации Ленинградская область на основе таких 

показателей, как добавленная стоимость от турдеятельности, туристской 

доли потребления продукта, чистого коэффициента туризма [1]. 
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