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Развитие туризма в регионах для органов государственной власти
является одним из приоритетных направлений. Эффективное развитие
туристской индустрии связывают с большими перспективами для государства и
его населения. Благодаря развитию туризма в регионах России станет
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возможным решение социальных проблем, повышение экономического роста,
имиджа страны и качества жизни граждан, а также развитие самих регионов.
Под управлением развития туризма следует понимать реализацию
комплекса мер и мероприятий, направленных на обеспечение условий для
организации

устойчивого

эффективного

производства

туристического

продукта. Несмотря на тот факт, что управление развитием туризма требует
непосредственного участия всех уровней власти, ключевая роль в повышении
его

эффективности

принадлежит

региональному

уровню.

Большинство

проблем, связанных с реализацией необходимых мер и мероприятий, органы
исполнительной власти в сфере туризма призваны решать самостоятельно
внутри своего региона [4, с.71].
Липецкая

область

располагает

большим

культурным

наследием,

имеющим значительный потенциал развития, в том числе, для туризма. Отрасль
туризма объединяет деятельность по укреплению межрегиональных связей,
продвижению культуры Липецкой области на международный уровень,
развитию внутреннего и въездного туризма.
В субъектах Российской Федерации полномочия по регулированию
сферы туризма возлагаются на орган специальной компетенции либо орган,
осуществляющий регулирование туризмом и иными сферами. В Липецкой
области таким органом является Управление культуры и туризма Липецкой
области (далее - Управление). Подразделения, входящие в структуру
Управления, разрабатывают стратегию развития туризма в области, опираясь не
только на сложившуюся практику, но и на развитие новых видов туризма.
Отдельное внимание со стороны Управления, а также органов
муниципального уровня уделяется проведению мероприятий, осуществляемых
в рамках реализации проекта кластерного развития туризма в регионе.
Стратегическая поддержка и управленческие воздействия со стороны данных
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органов определяют основную роль кластерной политики в Липецкой области.
Управленческие аспекты кластерной политики представляют собой подсистему
общей экономической политики, а применение кластерного метода в практике
управления

туристско-рекреационной

деятельностью

региона

может

способствовать привлечению дополнительных инвестиций в туристскую
отрасль на условиях государственно-частного партнерства, а также повышению
имиджа Липецкой области, как региона, обладающего благоприятными
условиями для развития туризма.
Проект кластерного развития туризма предполагает условное деление
расположенных по соседству населенных пунктов и территорий в туристские
кластеры. Все кластеры на территории области делятся на два типа: туристские
и автотуристские. Туристские кластеры представляют собой сосредоточение на
определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну
логистическую

схему

и

занимающихся

разработкой,

производством,

продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью,
смежной с туризмом и рекреационными услугами.
Особенность автотуристских кластеров состоит в их непосредственной
близости к федеральным трассам и важным магистралям, принимающим
основной поток туристов в регионе.
На территории Липецкой области реализация проектов по развитию двух
особых экономических зон регионального уровня – «Елец» и «Задонщина» –
осуществляется с 2006 года, а инвестиционные проекты по развитию
одноименных туристических кластеров с 2012 года вошли в федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)» [12].
С

2013

года

формируется

АТК

«Ораниенбург»

(г.

Чаплыгин,

Чаплыгинский район), а с 2015 года начали развитие новые туристско-
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рекреационные кластеры: «Шуховский» (Данковский район) и «Добрый»
(Добровский район) [7, с.2].
Дальнейшее развитие туристско-рекреационных кластеров в Липецкой
области продолжится в рамках проекта новой целевой федеральной программы
развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы. В соответствии с
основными положениями программы область вошла в состав перспективного
туристского укрупненного инвестиционного проекта «Центральная Россия» по
культурно-познавательному туризму [2].
На сегодняшний день в Липецкой области одной из главных проблем
остается организационная неопределенность в сфере управления туризмом, а
именно отсутствие ее четкой структуры. Такая структура должна начинаться
на местах, в конкретных регионах с высоким туристским потенциалом, а
завершаться в соответствующем Министерстве, пройдя при этом по всей
вертикали власти. Снизу-вверх целесообразно предлагать инициативы в виде
проектов и целевых программ, а сверху-вниз – выделять средства для их
финансирования в виде грантов на те цели, которые полностью отвечали бы
содержанию и задачам основных нормативно-правовых актов в сфере туризма
федерального и регионального уровня.
Все более активно в Липецкой области применяется такая форма
взаимодействия государства и бизнеса как государственно-частное партнерство
(ГЧП). Однако проблема состоит в том, что его применение в регионе носит
узконаправленный характер и ограничивается исключительно проектами по
развитию на территории области особых экономических зон туристскорекреационного типа [8]. Данное взаимодействие предлагается расширить
путем создания проектов по строительству на территории Липецкой области
объектов

культурно-досугового

типа.

Обеспечение

субъекта

такими
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учреждениями является одной из задач в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Липецкой области» (2014 – 2020 гг.) [11].
Проблемы в сфере управления развития туризмом дополняются низким
уровнем

кадрового

потенциала. В целях

развития

профессионального

туристского образования и подготовки специалистов туристической отрасли
Управлению культуры и туризма Липецкой области совместно с профильными
учреждениями, образовательными и научными организациями предлагается
осуществлять сотрудничество по следующим основным направлениям:
- привлечение работодателей к участию в развитии профессионального
туристского образования путем увеличения объемов подготовки кадров в
учреждениях профессионального образования по договорам с предприятиями
различных форм собственности, малого и среднего бизнеса;
- повышение роли работодателей в организации практик и стажировок
студентов на предприятиях и фирмах;
- развитие системы общественной аккредитации образовательных
учреждений туристского профиля, внедрение форм и методов государственнообщественного управления образованием;
- установление партнерства образования и бизнеса в решении ключевых
вопросов профессиональной подготовки, переподготовки, распределения и
использования кадров для туриндустрии;
- привлечение к участию в научных исследованиях по проблемам туризма
квалифицированных работников сферы;
-

создания

систем

повышения

квалификации,

переподготовки

и

сертификации, а также морального и материального поощрения работающих
туристских кадров [5, с.50].
В 2019 году в рамках управления развитием туризма предполагается
проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие не только
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событийного туризма, как приоритетного направления, но и двух других видов
– медицинского и промышленного. Отдельное внимание в 2019 году
планируется также уделить проведению рекламной и информационной
политики.

При

ее

грамотном

проведении

перспективным

становится

повышение имиджа и продвижение туристического бренда Липецкой области
за пределами субъекта.
Совершенствованию системы управления развитием туризма также
может способствовать достижение ряда задач,

определенных Стратегией

развития туризма. В результате к 2020 году предполагается:
- повысить обеспеченность населения области учреждениями культурнодосугового типа;
- увеличить объем внутреннего и въездного туристического потока в
области;
- увеличить численность граждан Российской Федерации и иностранных
граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;
- увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными)
учреждениями культуры;
-

увеличить

площадь

номерного

фонда

коллективных

средств

размещения.
Формирование системы управления туризмом закономерно требует
поиска новых форм государственного регулирования. На федеральном уровне
одной из главных реформ в сфере управления туризмом стало переподчинение
Ростуризма Министерству экономического развития в соответствие с Указом
Президента

№514

«О

некоторых

вопросах

совершенствования

государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» от
14 сентября 2018 года; до этого Федеральное агентство по туризму было под
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руководством Министерства культуры (с 2012 года) [1]. Минэкономразвития
предлагает сформировать новую стратегию развития отрасли на период до 2035
года, разработать систему туристических продуктов, повысить уровень
предоставляемых услуг в регионах, а также снять барьеры, ограничивающие
спрос и затрудняющие внутренний и въездной туризм. Предполагается, что
произошедшие

изменения,

связанные

с

совершенствованием

системы

управления на высшем уровне власти, могут положительно повлиять не только
на работу Ростуризма, но и на деятельность ИОГВ в регионах.
Для контроля, за должным исполнением большого объема полномочий
ИОГВ области в сфере туризма и как следствие распределения зон
ответственности за ними подразумевается дальнейшее структурирование и
разграничение сфер деятельности органов власти на всех уровнях. С 1 января
2017 года Федеральным законом № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства, регулирующего туристскую деятельность» были внесены
изменения в действующий Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности

в

Российской

Федерации»

[10].

В

первую

очередь

предусматривалось введение разграничения полномочий в сфере туризма
между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
После вступления закона в силу за ИОГВ Липецкой области стали
закреплены следующие права и полномочия:
- разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов
стратегического планирования;
- создание и обеспечение благоприятных условий для развития
туристской индустрии;
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- создание условий для доступа к туристским ресурсам, средствам связи и
получения помощи;
- создание туристских информационных центров, систем навигации и
ориентирования;
- организация и проведение мероприятий, поддержки приоритетных
направлений развития туризма и др.
Создание современной и эффективной туристской отрасли в регионах
России невозможно без введения стандартизации и сертификации объектов
индустрии и оказания услуг. В соответствии с Постановлением администрации
Липецкой области от 01.10.2018 N 525 «О внесении изменения в постановление
администрации Липецкой области от 10 сентября 2013 года N 410 «Об
утверждении

Перечня

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Липецкой области в
многофункциональных

центрах

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг» в число услуг Управления культуры и туризма
Липецкой области дополнительно включена аккредитация организаций,
осуществляющих

классификацию

объектов

туристской

индустрии,

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи [11].
На федеральном уровне для согласования интересов и координации
действий между всеми органами власти, турбизнесом и общественными
организациями был создан организационно-координационный механизм в виде
Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в
Российской

Федерации.

В

Липецкой

области

функционирует

Координационный совет по развитию туристской инфраструктуры Липецкой
области [3]. Главная цель образования совета – обеспечение эффективной
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координации

мероприятий,

направленных

на

развитие

туристской

инфраструктуры области.
На примере Координационных советов возможно создание аналогичных
органов на территории области, но при условии расширения контрольных и
анализирующих функций, а также состава постоянных членов Совета
посредством привлечения к участию специалистов в сфере туризма,
представителей бизнес-структур и т.д. Кроме того, возможно также создание
специализированных некоммерческих организаций. В качестве примеров уже
воплощенных проектов можно привести деятельность Центра кластерного
развития Липецкой области, Липецкого областного центра событийного
туризма, а также Ассоциацию туриндустрии Липецкой области, которая была
сформирована в ноябре 2018 года [9].
Исходя

из

того,

что

индустрия

туризма

представляет

собой

межотраслевой комплекс, его эффективное функционирование возможно
только при налаженном взаимодействии со всеми управлениями и службами [6,
с.478]. Для повышения качества такого взаимодействия ИОГВ Липецкой
области в сфере туризма с различными структурами – правоохранительной,
финансово-экономической, кадровой – предлагается проведение с каждой из
них

индивидуальных

мероприятий

на

уровне

управлений

по

созданию

или

подведомственных учреждений.
Так,
условий

в
для

целях
туризма

взаимодействие
органами

может

с

содействия
и

отдыха

на

территории Липецкой

правоохранительными
осуществляться

благоприятных

и

посредством

области

контролирующими
регулярных

встреч

представителей обеих сторон. В первую очередь на повестке дня должны быть
подробно рассмотрены вопросы о степени и формах ответственности
представителей сферы туризма в случае недолжного исполнения своих
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обязанностей;

возможных

изменениях

нормативно-правовой

базы

регулирования сферой туризма; порядке регистрации иностранных граждан в
территориальных органах области по вопросам миграции (в связи с
пребыванием большого количества в регион иностранных рабочих, туристов,
мигрантов).
Таким образом, на территории Липецкой области уже осуществляется
комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности исполнительных
органов в сфере туризма. Однако проводя анализ данных мероприятий,
возможным считается расширение сфер их деятельности и поиск новых форм и
видов взаимодействия властных структур с иными органами и структурами в
целях

повышения

эффективности

управления

туризмом

в

регионе.

Предложенные направления совершенствования в сфере управления стали
следствием комплексной оценки показателей деятельности ИОГВ Липецкой
области в развитии туризма, выявленных проблем и перспектив в сфере
туризма и его управления.
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