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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Туризм играет важную и незаменимую роль в экономике, социальном 

развитии и межгосударственных отношениях современных стран, что 
отражено в их законодательствах и в различных международных декларациях. 
Особую актуальность в настоящее время имеют проблемы самодеятельного 
выездного туризма. 

Актуальность изучения проблем государственного регулирования 
самодеятельного туризма обусловлена следующим. Кризисы сферы 
турбизнеса, связанные с падением курса рубля способствуют банкротству 
крупных и малых турфирм, что снижает доверие потребителей к 
организованному способу туризма – турпутёвкам, в результате увеличивается 
доля самодеятельного туризма. Статистика Росстата показывает, что 
российские граждане практикуют международный самодеятельный выездной 
туризм значительно чаще, чем туризм международный выездной 
организованный. Так в 2013 году россияне путешествовали с целью туризма 
18,3 миллиона раз, из них путешествия по турпакетам составили 4,3 миллиона 
(23% от общего числа туристских поездок). Таким образом, самодеятельный 
туризм составил 77% всех международных туристских поездок граждан 
России, что доказывает его большую востребованность в отечественной сфере 
туризма. При этом рост доли самодеятельного туризма является общемировой 
тенденцией, так как с широким распространением Интернет у туристов 
появляется больше возможностей самостоятельного бронирования туристских 
услуг. Вместе с тем существуют проблемы эффективности, безопасности и 
доступности самодеятельного туризма, которые должны регулироваться 
государством при помощи оптимальных мер. Например, в законе «Об основах 
туристской деятельности» говориться, что определённую информацию о 
месте путешествия обязаны предоставлять турфирмы своим клиентам, однако 
для самодеятельных туристов информационной поддержки не предусмотрено, 
несмотря на её важность для безопасности и доступности самодеятельного 
туризма. Большинство населения не желает путешествовать в группах и 
связываться с турфирмами, что не должно становиться предлогом для отказа в 
разработке мер по поощрению и улучшению безопасности самодеятельного 
туризма. Консульства в настоящее время оказывают поддержку только в 
экстренных случаях, они не обязаны обучать или предоставлять рекомендации 
по планированию и реализации безопасного и наилучшего туристского 
маршрута гражданам, прибывшим на территорию других государств. 
Информационная поддержка самодеятельных туристов не территории других 
стран не может также быть полностью возложена на турфирмы, потому что в 
условиях кризиса они банкротятся и зачастую становятся мошенниками - 
необходимы новые организаторские решения этой проблемы. 

Актуальность исследования проблем государственного регулирования 
выездного туризма обусловлена следующим. Кризисные явления в 
российской экономике и отношениях с западными странами отразились на 



 
 

4

снижении доступности международного туризма для россиян из-за падения 
курса национальной валюты. Кроме того, правительство ввело ограничения на 
туризм за пределы стран СНГ для военных и гражданских служащих, что 
также ухудшает условия для международного выездного туризма. Тенденции, 
разрушающие условия для свободной конкуренции отечественных и 
международных туристских дестинаций, снижают качество жизни граждан 
посредством ограничения доступа к туристским ресурсам зарубежных стран, 
важным для развития человеческого потенциала. В связи с этим указанные 
тенденции целесообразно компенсировать особыми государственными 
мерами по обеспечению гражданам доступного и безопасного 
международного туризма. 

Исследования, ориентированные главным образом на изучение 
экономического (бюджетного) эффекта туризма рекомендуют государству 
поощрять внутренний и не поощрять выездной туризм. В отличие от таких 
исследований в диссертации в качестве приоритетного рассматривается не 
экономический, а социальный эффект, который оценивается показателями 
ценности культурно-познавательной ценности туристской дестинации и 
безопасности туризма. 

Идея заменить выездной туризма на внутренний бесперспективна, так 
как туристу, желающему ежегодно путешествовать недостаточно туристских 
дестинаций «золотого кольца» или переполненных курортов юга страны, 
туристу требуется посетить страны с другой культурой. Непосредственное 
знакомство населения с зарубежным опытом организации жизни граждан 
развивает человеческий капитал с большей эффективностью по сравнению с 
внутренним туризмом, где под эффективностью понимается количество новой 
культурно-познавательной информации по отношению к объёму затраченного 
на поездку времени. Внутри страны граждане общаются с представителями 
различных культур страны (в местах жительства, учёбы, работы), поэтому 
посещение национальных регионов не может сравниться с посещением 
зарубежных стран по критерию новизны культурно-познавательной 
информации. Кроме того, создание неблагоприятных условий для выездного 
туризма в целях развития туризма внутреннего ограничивает возможности 
реализации права на свободу путешествий в свободное время. Значительная 
часть населения никогда не выезжало из страны, в том числе из-за привычки, 
сформированной железным занавесом СССР. Поддержка выездного туризма в 
этой связи может рассматриваться как компенсация гражданам морального 
вреда, причинённого железным занавесом тоталитарного режима. 
Политические решения, приведшие к экономическим санкциям, росту курса 
рубля и ограничениям для авиаперевозчиков также целесообразно 
сопровождать мероприятиями по поддержке выездного туризма, что будет 
служить определённого рода компенсацией за ущерб, нанесённый выездному 
туризму внешней политикой государства. 

Степень научной разработанности проблемы. Наиболее значимые 
исследования проблем эффективного регулирования туристской сферы 
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проводились следующими учёными: Боголюбов В.С., Биржаков М.Б., 
Боголюбова С.А., Бухтерева О.С., Быстров С.А., Горенбургов М.А., Евменова 
Н.И., Закорин Н.Д., Зорин И.В., Квартальнов В.А., Клейман А.А. Котлер Ф., 
Крутик А.Б., Макаров В.В., Попков В.П., Сологубова Г.С., Цацулин А.Н., 
Циганов В.В., Чудновский А.Д. и другие. 

Опубликованные прежде научные труды посвящены, как правило, либо 
развитию въездного туризма, либо исключительно внутреннему туризму, либо 
развитию туризма, полностью организуемого туристскими фирмами. 
Одностороннее изучение феномена туризма приводит к односторонней 
государственной политике, при которой не решаются проблемы доступности 
и безопасности самодеятельного выездного туризма наравне с туризмом 
внутренним.  

В связи с этим была поставлена цель исследования – разработать 
теоретические и методические положения для оптимального  
государственного регулирования самодеятельного туризма в условиях 
свободной конкуренции внутренних и зарубежных туристских дестинаций с 
учётом изменяющихся социальных и экономических условий. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Выявить и классифицировать функции выездного самодеятельного 
туризма в современных условиях. 

2. Разработать методику выбора стратегии регулирования туризма в 
регионах страны с учётом изменяющихся характеристик спроса. 

3. Классифицировать факторы, влияющие на развитие выездного 
самодеятельного туризма в современных условиях. 

4. Предложить методику организации специализированной группы при 
консульстве по поддержке российских самодеятельных туристов за 
рубежом. 

5. Разработать методику оценки социальной эффективности туристских 
дестинаций самодеятельного туризма с применением теории 
количественной полезности. 

6. Разработать методику государственного регулирования 
самодеятельного туризма с оценкой его эффективности, 
обеспечивающую учёт фактора убывающей культурно-познавательной 
полезности повторного посещения туристских дестинаций (закона 
Госсена). 

7. Предложить рекомендации по обеспечению эффективности 
государственного регулирования туризма с учётом изменяющихся 
социальных и экономических условий. 
Объект исследования – сфера туризма и органы государственной 

власти её регулирующие. 
Предмет исследования – способы эффективного государственного 

регулирования самодеятельного туризма. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных исследователей проблем 
государственного регулирования туризма. 

В процессе исследования применялись следующие научные методы: 
экономико-математическое моделирование, методы теории массового 
обслуживания, общенаучные методы аналогии, анализа, синтеза, дедукции и 
индукции. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается: использованием научных методов, методик и теорий ведущих 
учёных в области экономики; апробацией результатов исследования на 
международных конференциях и в ведущих научных журналах Российской 
Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что автором проведено комплексное исследование проблемы оптимального 
государственного регулирования самодеятельного туризма. В результате были 
получены следующие результаты, обладающие научной новизной и 
являющиеся предметом защиты: 

1. Выявлены и классифицированы функции выездного самодеятельного 
туризма в современных условиях. 

2. Разработана методика выбора стратегии регулирования туризма в 
регионах страны, с учётом изменяющихся характеристик спроса. 

3. Классифицированы факторы, влияющие на развитие выездного 
самодеятельного туризма в современных условиях. 

4. Предложена методика организации специализированной группы при 
консульстве по поддержке российских самодеятельных туристов за 
рубежом, позволяющая оптимизировать численность персонала с 
помощью метода теории массового обслуживания. 

5. Разработана методика оценки социальной эффективности туристских 
дестинаций самодеятельного туризма с применением теории 
количественной полезности, позволяющая учесть важнейшие аспекты 
безопасности самодеятельного туризма и качества туристских ресурсов. 

6. Разработана методика государственного регулирования 
самодеятельного туризма с оценкой его эффективности, 
обеспечивающая учёт фактора убывающей культурно-познавательной 
полезности повторного посещения туристских дестинаций. 

7. Предложены рекомендации по обеспечению эффективности 
государственного регулирования туризма с учётом изменяющихся 
социальных и экономических условий. 
Отражённые в диссертации научные положения соответствуют 

паспорту специальности научных работников 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством», п. 15 «Рекреация и туризм», а 
достигнутые результаты исследования соответствуют 15.2. 
Совершенствование организационных форм управления в сфере рекреации и 
туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и местном уровнях, 
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п. 15.4. «Государственное регулирование и поддержка деятельности 
предприятий, организаций и комплексов в сфере рекреации и туризма», п. 
15.11. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 
населения в сфере рекреации и туризма. п. 15.8. Ресурсный потенциал сферы 
рекреации и туризма и эффективность его использования, и п. 15.16. 
«Развитие различных видов рекреационной и туристской деятельности на 
региональных, национальных и мировых рынках; факторы развития 
внутреннего, въездного и выездного туризма», разработанному экспертным 
советом Высшей аттестационной комиссии и Номенклатуре специальностей 
научных работников, утверждённой приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59. 

Апробация результатов исследования и публикации. 
Основные положения диссертации докладывались на международных 

научно-практических конференциях: 
 II Международная заочная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 мая 
2015 года); 

 IV Международная заочная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 июля 
2015); 

 VII Международная заочная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 
31 октября 2015 года); 

 Международная конференция INWETEX-CIS Travel Market 2015 
(г. Санкт-Петербург, 8 - 10 октября 2015 года). 

По теме диссертации опубликовано 9 научных трудов общим объёмом 
3,6 п.л., из них авторских – 3,4 п.л., в том числе в 4 статьях в журналах из 
«Перечня ведущих рецензируемых научных журналов» Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 

Реализация основных выводов и результатов исследования. 
Основные выводы и положения автора применяются в практической 

деятельности комитета по туризму, в учебном процессе в Балтийской 
академии туризма и предпринимательства. Представлены справки о 
внедрении результатов диссертации в организациях Санкт-Петербурга. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, выводов по главам, заключения, списка использованной литературы 
и приложений. Объём работы составляет 167 страниц, в том числе 8 рисунков, 
57 таблиц, 1 приложение. Библиография диссертационной работы включает 
119 наименований. 

Во введении раскрывается актуальность темы диссертации, 
указываются цель, задачи, объект, предмет, методы и результаты (пункты 
научной новизны) проведённого исследования. Глава 1 «Теоретические 
положения по обеспечению эффективности государственного регулирования 
туристской деятельности с учётом изменяющихся социальных и 
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экономических условий» посвящена изучению основных понятий и 
приоритетов государственного регулирования туризма, стратегиям развития 
российских туристских дестинаций внутреннего и выездного туризма в 
условиях свободной международной конкуренции, классификации факторов, 
влияющих на развитие самодеятельного туризма. В главе 2 «Методические 
положения по обеспечению эффективности государственного регулирования 
туризма с учётом изменяющихся социальных и экономических условий 
излагается методики формирования специализированной группы по 
регулированию выездного самодеятельного туризма, оценки эффективности 
туристских дестинаций самодеятельного туризма, организации системы 
государственного регулирования самодеятельного туризма российских 
граждан за рубежом. В главе 3 «Практические рекомендации по обеспечению 
эффективности государственного регулирования туристской деятельности с 
учётом изменяющихся социальных и экономических условий» содержится 
практическое исследование автора по оценке полезности туристских 
дестинаций для самодеятельных туристов и рекомендованная им программа 
развития самодеятельного туризма с учётом убывающей полезности 
туристских дестинаций. В заключении указывается на личный вклад автора в 
проведённое исследование, выводы по каждой главе в сжатой форме 
поворяют наиболее значимые умозаключения и выявленные входе 
исследования факты. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Выявленные функции выездного самодеятельного туризма в 
современных условиях и их классификация. 

По сравнению с внутренним и организованным туризмом 
самодеятельный выездной туризм имеет общие и особые функции, которые он 
выполняет или может выполнять в государстве. В ходе исследования были 
выявлены функции, классификация которых представлена в таблице 1 
(таблица составлена автором самостоятельно). 

Таблица 1 - Классификация функций самодеятельного выездного туризма в 
современных условиях по признаку «преимущество перед организованным 

туризмом» 

Вид функции самодеятельного 
туризма 

Название функции 

Признак - преимущество перед организованным туризмом 

Функция, по осуществлению 
которой самодеятельный туризм 

имеет значительное 
преимущество перед туризмом 

организованным 

- Повышение качества жизни туриста за счёт 
длительного (до 6 месяцев в год) пребывания в 
более развитых странах  
- Функция познания лучших мест для жизни и 
(или) деятельности в целях решения вопросов 
миграции 
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Вид функции самодеятельного 
туризма 

Название функции 

- Осуществление глобализации в области 
пользования мировыми природными и 
культурными ресурсами 

Функция, по осуществлению 
которой самодеятельный туризм 
может не иметь значительного 
преимущества перед туризмом 

организованным 

- Влияние на экономику и политику 
принимающих стран 
- Развитие человеческого потенциала граждан 
- Формирование международных отношений 

 

Функция, осуществление 
которой характерно только для 

самодеятельного туризма 

- Замещение организованного туризма в условиях 
кризиса турбизнеса 
- Обеспечивает свободу путешествий, 
независимых от туристского бизнеса 
- Знакомство населения с зарубежными опытом 
организации жизни без посредства турфирм 

Функция познания лучших мест для жизни и (или) деятельности в целях 
решения вопросов миграции относится преимущественно к самодеятельному 
туризму, так как турист не связан временными и территориальными рамками 
турпакета, который призван показывать только лучшие стороны стран, 
поэтому турист может лучше ознакомиться с зарубежными условиями дать им 
более адекватную оценку. Адекватность оценки зарубежных условий для 
жизни и (или) деятельности в свою очередь влияет на принятие туристом 
решения о миграции, либо об отказе от миграции, что имеет важное значение 
для развития государства. 

Функция повышения качества жизни туриста за счёт пребывания в 
более развитых странах относится преимущественно к самодеятельному 
туризму, так как самодеятельный турист может: временно жить в других 
странах в течение более длительного периода, ограниченного законом 
(например, 6 месяцев в год), а не турпакетом (например, 25 дней); свободно 
перемещаться между странами, без ограничений турпакета. По таким же 
основаниям функция осуществления глобализации в области пользования 
мировыми природными и культурными ресурсами относится 
преимущественно к самодеятельному виду туризма. 

 
2. Методика выбора стратегии регулирования туризма в регионах 

страны с учётом изменяющихся характеристик спроса. 
Согласно теории жизненного цикла товара, в абсолютном выражении в 

изменение спроса на любую туристскую дестинацию последовательно 
проходят четыре стадии: дно, подъём, пик, спад. Вместе с тем смена этих 
стадий может критически влиять на развитие слаборазвитых или нишевых 
туристских дестинаций, но  практически не отражаться на стабильности 
высокоразвитых туристских дестинаций. Поэтому для определения 
оптимальной стратегии развития туристской дестинации с учётом её уровня 
развития требуется оценка характеристик и стадии изменения спроса по 
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отношению к другим туристским дестинациям.  
На рисунке 1 приведена схема, по которой туристские дестинации 

переходят между стадиями относительного дна, подъёма, пика и спада. Для 
определения стадии необходим расчёт следующих показателей. 

Yн  нормативный уровень прироста спроса, Yн   (-∞; 100], %: 
Yн = Yмакс  Yмакс · Ry%,                                      (1) 

где: Yмакс  эталонный уровень прироста спроса, равен 100% – 
присваивается туристской дестинации с максимальны значением прироста 
спроса за определённый период, %; 

Ry  допустимый процент отклонения от эталонного значения (Yмакс), 
рекомендации по его вычислению приводятся ниже. 

y – фактическое значение уровня прироста спроса, y  [-∞; 100], %. 

Xн  нормативный уровень спроса, Xн   (-∞; 100], %: 
Xн = Xмакс  Xмакс · Rx%,                                   (2) 

где: Xмакс  эталонный уровень спроса, равен 100% – присваивается 
туристской дестинации с максимальны значением числа туристских прибытий 
за определённый период, %; 

Rx и Рy− допустимые проценты отклонения от эталонных значений Xмакс 

и Yмакс соответственно. Допустимые отклонения задаются эвристически таким 
образом, чтобы в каждой из четырёх групп присутствовали не менее двух 
туристских дестинаций, одна из которых была бы российской. В 
рассматриваемом примере такими значениями допустимых отклонений 
являются Rx = 50 % и Ry = 80 %. Подстановкой этих значений в формулы 1 и 2 
получены значения нормативов Yн = 20% и Xн = 50%. 

x – фактическое значение уровня спроса, x  [0; 100], %. 

 
Рисунок 1 – Определение стадий изменения спроса на конкурирующие в 
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России туристские дестинации (2012-2013 годы) 
Туристские дестинации внутри страны, находящиеся на стадиях 

относительного пика и спада требуют особого контроля антропогенной 
нагрузки и обеспеченности средствами размещения с учётом перспектив роста 
турпотока. Достигнув стадии относительного спада, высокоразвитые 
туристские дестинации, не подвержены необходимости перехода на стадию 
относительного дна. Ввиду редкости и высокой ценности туристских ресурсов 
маловероятным является переход таких туристских дестинаций за пределы 
стадий относительного пика и спада, однако это может произойти, если 
указанные туристские ресурсы будут перемещены, повреждены или 
уничтожены. 

Рисунок 1 составлен на основе указанных в методике формул и 
статистических данных Росстата (ccылка на статистические данные: 
Розничная торговля, услуги населению, туризм / Официальный сайт 
Государственной службы федеральной статистики URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/ 
retail/#). Пример применения методики сделан на основе данных за 2012-2013 
гг., так как они в большей степени отражают тенденцию, обусловленную 
предпочтениями туристов. В 2014-2015 годах в международных отношениях 
имели место определённые форс-мажорные обстоятельства: ограничения для 
туризма в Турцию и Египет, международные санкции и падение курса рубля. 
Последствия данных обстоятельств не представляются долгосрочными, 
поэтому рамках предложенной методики расчёты были выполнены на основе 
данных за более ранние годы. Поскольку отмена санкций и ограничений на 
туризм в Египет и Турцию являются ожидаемыми, постольку представленные 
расчеты являются актуальными. 

Туристские дестинации, находящиеся на стадии относительного 
подъёма могут либо самостоятельно, либо при поддержке государства 
перейти на стадию пика, поэтому требуются соответствующие экспертные 
заключения по каждому отдельному случаю. Поддержка выездного туризма в 
виде консультационных услуг целесообразна для стран, предоставляющих 
российским туристам условия, обладающие высокой полезностью. 

Туристские дестинации внутри страны, находящихся на стадии 
относительного дна нуждаются в изучении их туристского потенциала. Если в 
результате исследования с привлечением экспертов выяснится, что регион 
обладает перспективными туристскими ресурсами, то следует привлечь к 
региону внимание предпринимателей, проинформировав их о наличии в 
регионе таких ресурсов. 

 
3. Классификация факторов, влияющих на развитие выездного 

самодеятельного туризма в современных условиях. 
В таблице 2 приводится классификация факторов, влияющих на 

развитие самодеятельного выездного туризма (таблица составлена автором 
самостоятельно).  
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Таблица 2 -Классификация факторов, влияющих на развитие самодеятельного 
выездного туризма 

Вид фактора Название фактора 

1. Признак – характер влияния 

Факторы, 
оказывающие 
положительное 
воздействие 

- Снижение качества услуг турфирм, турпродуктов. 
- Снижение доверия населения к туроператорам в связи с их 
банкротствами и невыполнением обязательств. 
- Ухудшение условий кредитования турфирм. 
- Информатизация общества (Интернет). 
- Доступность туристам оперативной информации в месте 
путешествия. 

Факторы, 
оказывающие 
отрицательное 
воздействие 

- Повышение стоимости международного самодеятельного 
выездного туризма. 
- Форс мажор: масштабные теракты, аварии, массовые 
забастовки и т.п. 
- Политика искусственной конкурентоспособности . 
- Падение курса рубля. 
- Снижение мировых цен на нефть. 
- Экономические спады/кризисы в России. 
- Международные санкции. 

2. Признак – обусловленность кризисом сферы организованного туризма 

Факторы, 
обусловленные 
кризисом сферы 
организованного 

туризма 

- Снижение качества услуг турфирм, турпродуктов. 
- Снижение доверия населения к туроператорам в связи с их 
банкротствами и невыполнением обязательств. 
- Ухудшение условий кредитования турфирм. 

Факторы, 
не обусловленные 
кризисом сферы 
организованного 

туризма 

- Информатизация общества (Интернет). 
- Доступность туристам оперативной информации в месте 
путешествия. 
- Повышение стоимости международного самодеятельного 
выездного туризма. 
- Форс мажор: масштабные теракты, аварии, массовые 
забастовки и т.п.. 
- Политика искусственной конкурентоспособности. 
- Падение курса рубля. 
- Снижение мировых цен на нефть. 
- Экономические спады/кризисы в России. 
- Международные санкции. 

3. Признак – опосредованность влияния фактора 

Факторы, 
влияющие на спрос 
непосредственно 

- Снижение качества услуг турфирм, турпродуктов. 
- Снижение доверия населения к туроператорам в связи с их 
банкротствами и невыполнением обязательств. 
- Информатизация общества (Интернет). 
- Доступность туристам оперативной информации в месте 
путешествия. 
- Повышение стоимости международного самодеятельного 
выездного туризма. 
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Вид фактора Название фактора 

- Форс мажор: масштабные теракты, аварии, массовые 
забастовки и т.п. 
- Политика искусственной конкурентоспособности 
- Падение курса рубля. 
- Международные санкции, влияющие на условия въезда-
выезда. 

Влияющие на 
спрос 

опосредовано 

- Ухудшение условий кредитования турфирм 
- Снижение мировых цен на нефть 
- Экономические спады/кризисы в России 
- Международные санкции, влияющие на экономику 

 
Под политикой искусственной конкурентоспособности в диссертации 

понимается создание административными методами трудностей или 
ограничений для выездного туризма, а также целенаправленное бездействие 
государственных органов по устранению таких трудностей или ограничений. 
Выражение «искусственная конкурентоспособность» применяется в 
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2014 г. № 941-р. 

 
4. Методика организации специализированной группы при 

консульстве по поддержке российских самодеятельных туристов за 
рубежом. 

В качестве меры по обеспечению равных гарантий информационной 
поддержки государством может быть сформирована организационная 
структура – специализированная группа по поддержке самодеятельных 
туристов за рубежом. Такая поддержка подразумевает помощь в текущем 
планировании туристской деятельности, оптимизирующем культурно-
познавательную ценность (полезность), а также информирование о факторах, 
которые могут неблагоприятно повлиять на процесс путешествия. Спецгруппа 
при консульстве представляет самодеятельным туристам, прибывшим на 
территорию другого государства информацию об неблагоприятных с точки 
зрения безопасности факторах и выполняют отдельные информационно-
туристские функции (рекомендуют туристские маршруты). Достоинствами 
предлагаемой организационной структуры являются возможность её 
функционирования на базе основных фондов консульств и возможность 
регулирования численности персонала в зависимости от интенсивности 
обращений туристов. 

Рекомендуема организационная структура предложена на рисунке 2. В 
целях экономии обязанности операционистов, специалистов, аналитиков 
могут выполнять одни те же лица, если они обладают достаточной 
квалификацией. 

Начальник специализированной группы консульства по работе с 
самодеятельными туристами: 
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- координирует деятельность всех подчинённых ему групп специалистов 
и операционистов; 

- принимает жалобы на деятельность специализированной группы от 
обращающихся в него туристов и от работников специализированной группы; 

- проводит кадровую политику специализированной группы, в том 
числе определяет численность работников специализированной группы с 
экономическим и техническим обоснованием. 

Аналитики, отслеживающие текущие изменения условий для туризма: 
- проводят мониторинг изменения постоянно действующих опасных 

факторов (криминальных, природных, техногенных, санитарно-
эпидемиологических); 

- собирают информацию о появлении новых опасных факторов 
(политические и военные решения, чрезвычайные ситуации) с учётом 
прогнозов, полученных от специалистов по планированию; 

- передают информацию о текущих и зарождающихся неблагоприятных, 
с токи зрения безопасности, факторах в остальные подразделения и 
руководителю специализированной группы. 

- собирают информацию об изменении туристских ресурсов, которые 
имеют значение для культурно-познавательной ценности туристских 
дестинаций (например, об утрате или приобретении культурно-исторических 
объектов). 

Специалисты по планированию, делающие прогнозы изменения условий 
для туризма: 

 делают прогнозы изменения перечня и силы влияния 
неблагоприятных, с точки зрения безопасности, факторов на основе данных, 
полученных от аналитиков, отслеживающих текущие изменения условий для 
туризма; 

 разрабатывают рекомендации самодеятельным на основе информации 
об изменении туристских ресурсов, которые имеют значение для культурно-
познавательной ценности туристских дестинаций. Цель рекомендаций – 
получение российскими гражданами максимальной культурно-
познавательной ценности (полезности) от посещения туристской дестинации. 

 передают прогнозы и рекомендации начальнику специализированной 
группы, аналитикам, специалистам по безопасности, операционистам. 

Операционисты, X человек: 
 передают информацию, полученную от других подразделений 

туристам; 
 передают информацию о наличии неблагоприятных, с точки зрения 

безопасности, факторов, полученную от туристов в другие подразделения 
специализированной группы. 
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Рисунок 2 – Структура управления отделом консульства по работе с 

самодеятельными туристами 
 

Численность операционистов Х должна соответствовать величине 
потока самодеятельных туристов N таким образом, чтобы не создавалась 
очередь. Для решения этой задачи целесообразно применять метод теории 
массового обслуживания. При этом специализированная группа по поддержке 
российских самодеятельных туристов за рубежом рассматривается как 
система массового обслуживания с ожиданием, в которой туристы (заявки) 
могут образовывать очередь, если весь персонал занят обслуживанием других 
туристов (заявок). Порядок расчётов включает следующие этапы. 

1. Определение прогнозной интенсивности обращений туристов к 
специализированной группе (λ). Интенсивность обращений показывает, 
сколько обращений туристов, как ожидается, будет приходиться на одну 
минуту рабочего времени специализированной группы, например, 2 
обращения в 60 минут: λ = 2/60 = 0,033 обращений в минуту.  

2. Определение норматива продолжительности обслуживания одного 
обращения (t), например, 45 минут. 

3. Расчёт интенсивности потока обслуживания (μ) по формуле: 
 μ = 1 / t = 1/45 = 0,022.                                              (3) 

4. Расчёт приведенной интенсивности (p) входящего потока по формуле: 
  p = λ / μ   = 0,033 / 0,022 =  1,5.                                        (4) 

Вероятность простоя обслуживания рассчитывается по следующей 
формуле: 
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.

.

где: p0 – вероятность простоя; p – интенсивность нагрузки (λ /μ); k – 

предельное значение численности персонала; i – переменная численности 

персонала. 

Вероятность образования очереди (временного отказа в обслуживании) 
рассчитывается по формуле: 

.
!01 i

ppp
i


                                             (6) 

При к = 1 вероятность простоя по формуле 5 составит: 
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При к = 1 вероятность образования очереди по формуле 6 составит: 
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1 p  

При к = 1 полученное значение риска отказа (р1 = 0,6) больше его 
нормативного значения (рн = 0,25), поэтому численность персонала (k) 
необходимо увеличить. 

При к = 2 вероятности простоя и образования очереди по формулам 5 и 
6 составят: 
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Полученное значение риска отказа (р2 = 0,36) оказалось больше его 
нормативного значения (рн = 0,25), поэтому численность персонала следует 
продолжать увеличивать более двух человек. 

При к = 3 вероятности простоя и образования очереди по формулам 5 и 
6 составят: 
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Полученное значение риска отказа (р3 = 0,18) меньше его нормативного 
значения (рн = 0,25), поэтому численность персонала 3 человека является 
оптимальной. 
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Чтобы снизить трудоемкость расчетов формулы рекомендуется 
запрограммировать в таблицах приложения Excel. 

 
5. Методика оценки социальной эффективности туристских 

дестинаций самодеятельного туризма с применением теории 
количественной полезности. 

Потребительской целью туризма является удовлетворение потребности 
человека познании и в отдыхе, что напрямую влияет на качество жизни. 
Однако в аспекте решения бюджетных проблем государства туризм часто 
рассматривается только как фактор, влияющий на экономическое развитие 
регионов. В связи с этим требуется определить показатель, измеряющий 
пользу, получаемую непосредственно туристом, а не регионами. Для этого в 
экономике применяют количественный подход к полезности (автор - А. 
Маршалл), который предполагает её количественную оценку в ютилях или в 
иной условной мере полезности (в баллах). 

Оценивать общую полезность смешанного вида туризма (культурно-
познавательного и пляжного) целесообразно в баллах (например, по 
пятибалльной шкале, где: 1 балл – наихудшие для туризма условия, 5 баллов – 
условия для туризма наилучшие. Оценка общей полезности туристской 
дестинации представляет собой сумму взвешенных оценок следующих её 
характеристик (частных показателей): 

A. Качество пляжных ресурсов (весовой коэффициент fA = 0,22). 
B. Туристские достопримечательности (весовой коэффициент fB = 0,22). 
C. Экологическая ситуация (весовой коэффициент fC = 0,04). 
D. Санитарно-эпидемиологическая обстановка (весовой коэффициент fD = 

0,09). 
E. Бедность местного населения в туристской дестинации (весовой 

коэффициент fE = 0,04). 
F. Безопасность от религиозной нетерпимости(весовой коэффициент fF = 

0,09) . 
G. Уровень преступности (убийства) (весовой коэффициент fG = 0,04). 
H. Безопасность от торговли людьми (весовой коэффициент fH = 0,04). 
I. Террористическая угроза (весовой коэффициент fI = 0,09). 
J.  Инциденты с туристами (весовой коэффициент fJ = 0,04). 
K.  Безопасность от стихийных бедствий (весовой коэффициент fK = 0,22). 

Общая полезность туристской дестинации определяется по следующей 
формуле: 

ui = fA · Ai + fB  · Bi + fC  · Ci + fD  · Di  + fE  · Ei + fF  · Fi  + fG  · Gi  + fH  · Hi  + 
fI  · Ii + fJ  · Ji + fK  · Ki ,                                                                                            (7) 

где: ui – общая полезность туристкой дестинации i (обобщающий 
показатель); 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K – оценки характеристик туристской 
дестинации по пятибалльной шкале (частных показателей); 

f -  весовой коэффициент характеристики (частного показателя). 
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Характеристики (частные показатели), по которым оценивается этот вид 
туризма, могут иметь различную важность для каждого конкретного туриста, 
однако в целях государственного управления даются обобщающие 
нормативные значения весовых коэффициентов, отражающие представления 
правительства о том какую важность эти характеристики должны иметь для 
туристов. Для определения весовых коэффициентов рекомендуется 
следующая методика: 

1. Ранжировать критерии по убывающей важности для 
высококачественного самодеятельного туризма; 

2. Оценить по пятибалльной шкале важность каждого критерия, не 
нарушая порядок ранжирования, выполненного на этапе 1; в приводимом 
примере: 5 баллов – оценка двух характеристик A, B; 2 балла – оценка 
четырёх характеристик D, I, J, F; 1 балл – оценка пяти характеристик C, G, E, 
H, K. 

2. Суммировать выставленные на этапе 2 баллы; в приводимом примере 
сумма равна 23 (5 · 2 + 2  · 4 + 1 · 5 = 23); 

3. Определить долю оценки каждой характеристики, выставленной на 
этапе 2 в сумме оценок, вычисленной на этапе 3 – эта доля будет служить 
весовым коэффициентом (f) для данной характеристики (fA = 0,22 = 5/23; fC = 
0,04 = 1/23 и т.д.). 

Оценка культурно познавательной полезности в проводимом 
исследовании даётся на основе данных о количестве и типах культурных 
объектов всемирного наследия из списка ЮНЕСКО: очень высокая оценка (5 
баллов) – даётся туристским дестинациям, в которых имеются пять и более 
культурных объектов типа (I) «шедевр человеческого гения»,  высокая оценка 
(4 балла) – даётся туристским дестинациям, в которых имеется от одного до 
пяти объектов типа (I) «шедевр человеческого гения»; средняя оценка (3 
балла) – даётся туристским дестинациям, в которых имеется более двух 
объектов типа (II) «памятник истории человеческих ценностей в 
архитектуре», типа (III) «объект, который обладает исключительностью для 
определённой культуры или цивилизации», типа (IV) «памятники истории, 
которые характеризуется выдающимся мастерством исполнения» или типа (V) 
«образцы традиционного сооружения определённой культуры, которые 
выделяются своей редкостью или сохранностью; низкая оценка (2 балла) – 
даётся туристским дестинациям, в которых имеется менее двух объектов 
типов (II), (III), (IV), (V) по классификации ЮНЕСКО; очень низкая оценка - 
даётся туристским дестинациям, в которых нет культурных объектов из 
списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Самодеятельный туризм, который отличится от туризма 
организованного наличием особых рисков и угроз, влияющих на оценку 
полезности путешествия. Одной из таких угроз является сфера торговли 
людьми, так как туристы, путешествующие не в группе, в большей степени 
рискуют быть похищенными. В этой связи безопасность от торговли людьми 
выбрана в качестве одного из важных показателей качества туристских 
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дестинаций, влияющего на общую оценку полезности туристской дестинации 
для самодеятельных туристов. 

Оценка безопасности туристской дестинации по критерию религиозной 
нетерпимости целесообразно проводить с применением данных организации 
«Open Doors», которая ежегодно  публикует перечень мест, в которых чаще 
всего преследуют и нарушают права христиан по поводу их вероисповедания 
«World Watch List». Оценка безопасности туристской дестинации от 
преступлений (умышленных убийств) проводится c применением отчётов 
ООН «Global Homicide Book». Экологическая полезность туристских 
дестинаций оценивается на основе индекса экологической эффективности, 
который был разработан, рассчитан и опубликован Йельским университетом в 
2014 году. Этот показатель учитывает влияние на человека экологического 
качество воздуха и воды, экологию сельского хозяйства и промышленности. 

Характеристика туристской дестинации «Инциденты с участием 
туристов» учитывает частоту и величину ущерба от фактической реализации 
потенциальных угроз жизни, здоровью и имуществу туристов. Анализ этой 
характеристики проводится на основе данных СМИ, а также отчётов 
туристских и правозащитных организаций. 

Турист, как человек экономический, стремится выбирать маршруты 
путешествия, которые максимизируют его полезность в рамках заданного им 
уровня затрат. В связи с этим целесообразно ввести анализ показатель 
эффективности туристской дестинации для туриста, который рассчитывается 
как отношение полезности к туристским затратам. Оптимизация 
государственного регулирования по указанному показателю направлена на 
максимизацию качества жизни российского туриста непосредственно, а не 
через экономические эффекты, такие как мультипликатор (в этом заключается 
один из аспектов новизны предлагаемого методического подхода). Формула 
эффективности имеет следующий вид: 

i

i

C
u

e  ,                                                            (8) 

где: ui – общая полезность для туриста туристской дестинации i; 
Сi, – расчётные затраты туриста на путешествия в туристскую 

дестинацию i. 
Общая полезность (ui) и расчётные затраты туриста (Сi) могут 

оцениваться усреднено для отдельных социальных групп, что позволяет 
оптимизировать планы по государственному регулированию в сфере туризма, 
в отношении этих групп. 

6. Методика государственного регулирования самодеятельного 
туризма с оценкой его эффективности, обеспечивающая учёт фактора 
убывающей культурно-познавательной полезности повторного 
посещения туристских дестинаций. 

Закон убывающей полезности Госсена применительно к туризму имеет 
специфические особенности. Культурно-познавательная полезность 
туристской дестинации снижается для туриста с каждым её повторным 
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посещением данным туристом, однако рекреационная полезность может не 
снижаться или снижаться в меньшей степени, чем полезность культурно-
познавательная. Для оценок степени снижения рекреационной полезности 
требуется проводить экспертные оценки по каждой отдельной туристской 
дестинации ввиду различия факторов, влияющих на рекреацию. Степень 
снижения культурно-познавательной полезности может быть установлена 
нормативно либо для всех туристских дестинаций (например, если снижение 
полезности экспертно оценивается на 25% по сравнению с предшествующим 
посещением, то коэффициент равен 0,25), либо дифференцировано. В 
последнем случае при определении коэффициента учитывается соотношение 
количества достопримечательностей и средней продолжительности 
пребывания туриста в туристской дестинации: территории с большим 
количеством объектов культурно-познавательного мирового значения 
характеризуются более низким коэффициентом снижения культурно-
познавательной полезности, если для осмотра этих объектов не достаточно 
одной поездки средней продолжительности (по экспертным оценкам). 

Существует обратно пропорциональная зависимость между 
полезностью конкретной туристкой дестинации для данного туриста и 
количеством посещений туристом этой дестинации. Большинство туристов 
путешествует раз в год, во время отпуска, поэтому в методике допускается 
упрощение, что все туристы принимают решение о выборе места путешествия 
не чаще одного раза в год. 

Для прогноза снижения полезности туристских дестинаций необходимо 
определить ограниченную группу людей, для которой рассчитывается 
полезность. В качестве такой группы целесообразно рассматривать 
совокупность туристов, посетивших несколько (рекомендуется пять – по 
числу лет планового периода) наиболее полезных туристских дестинаций в 
течение года, предшествующего первому году планового периода, что 
обусловлено следующими обстоятельствами. В методике применяется 
экономическая аксиома, согласно которой, турист как человек экономический 
выбирает наиболее полезные для себя туристские дестинации. Если туристы 
выбрали наиболее полезные туристские дестинации в последнем году, то это 
означает, что полезность туристских дестинаций в меньшей степени 
сократилась (по закону Госсена) для данной совокупности туристов ко 
времени начала прогнозирования. Данную совокупность туристов можно 
условно охарактеризовать как «туристов-новичков». С другой стороны, 
следуя аксиоме рационального поведения потребителей, если туристы в 
последнем году выбрали объективно менее полезные туристские дестинации, 
то это означает, что они уже много раз путешествовали в объективно более 
полезные туристские дестинации, в результате чего, по закону Госсена, эти 
туристские дестинации утратили полезность для данных туристов и стали 
субъективно менее полезными. Такую совокупность туристов можно условно 
охарактеризовать как «опытных туристов». Вместе с тем государственное 
регулирование самодеятельного туризма в виде информационной или 
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организационной поддержки требуется в первую очередь туристам-новичкам, 
а не опытным туристам, поэтому убывание полезности в более целесообразно 
рассчитывать для совокупности «туристов-новичков», а не для совокупности 
«опытных туристов». 

Методика планирования государственной поддержки самодеятельного 
туризма с учётом фактора убывающей полезности состоит из следующих 
этапов. 

1. Определить набор туристских дестинаций культурно-
познавательного туризма, наиболее популярных у россиян – список 
из 10 или более наименований, включающих отечественные и 
зарубежные туристские дестинации. 

2. Количественно оценить культурно-познавательную полезность 
туристских дестинаций. 

3. Определить 5 наиболее эффективных туристских дестинаций, 
поддержку которых планируется осуществить в первый год 
пятилетнего планового периода. Показатель эффективности 
долгосрочного плана по поддержке самодеятельного туризма по всем 
туристским дестинациям рассчитывается по формуле: 

G

G
G I

UE 
 => maximum.                            (9) 

При: 


 


f

d

n

m
mdG II

1 1
, => constant,                       (10) 

где: ЕG – показатель эффективности долгосрочного плана по поддержке 
самодеятельного туризма; 

IG – затраты государства на реализацию долгосрочного плана по 
поддержке самодеятельного туризма; 

Id,m – затраты государства на мероприятия по поддержке 
самодеятельного туризма в туристскую дестинацию d в год планового 
периода m; 

f – число туристских дестинаций, в которых планируется реализовывать 
долгосрочный план по поддержке самодеятельного туризма, d – номер 
туристской дестинации; 

n – число лет в долгосрочном плане по поддержке самодеятельного 
туризма, m – номер года; 
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где UG - суммарная полезность по всем туристским дестинациям. 



 
 

22

Первые пять туристских дестинаций, обладающих наибольшей 
эффективностью, рассчитанной по формуле (9), являются оптимальной 
комбинацией для плана государственной поддержки самодеятельного туризма 
для первого планового года . 

4. Определить 5 наиболее эффективных туристских дестинаций, 
поддержку которых планируется осуществить во второй год пятилетнего 
планового периода, для этого: I. количественную оценку культурно-
познавательной полезности в I-ом плановом году умножить на коэффициент 
снижения полезности (например 0,75); II. заново ранжировать туристские 
дестинации по убыванию количества полезности и выбрать первые пять 
туристских дестинаций, которые и есть наиболее эффективные для второго 
планового периода. 

5. Определить 5 наиболее эффективных туристских дестинаций, 
поддержку которых планируется осуществить во третий и последующий годы 
пятилетнего планового периода - применить математическую операцию, 
аналогичную этапу 4, где место первого планового года занимает предыдущий 
год, а место второго года занимает год анализируемый. 

Таким образом, в результате применения методики будут получены 
данные о наиболее эффективной комбинации туристских дестинаций для 
каждого года пятилетнего планового периода с учётом убывающей 
полезности туристских дестинаций для российских самодеятельных туристов. 

 
7. Рекомендации по обеспечению эффективности государственного 

регулирования туризма с учётом изменяющихся социальных и 
экономических условий. 

Рекомендация 1. В результате анализа долей рынка и темпов прироста 
спроса та туристские дестинации было выявлено, что Мурманская область 
обладает значительным туристским потенциалом, однако она имеет малые 
объёмы спроса и низкие темпы его прироста на рынке самодеятельного 
туризма. В связи с этим рекомендуется привлечь к региону внимание 
предпринимателей, проинформировав их о наличии в регионе высокого 
потенциала развития комплексного турпродукта, включающего 
внутрироссийские и зарубежные туристские дестинации: Российскую, 
Норвежскую, Шведскую и Финляндскую. Этот потенциал заключается в 
культуре малочисленного финно-угорского народа Саамов, расположенной на 
территории указанных стран и представляющей значительный интерес для 
этнического туризма как подвида культурно-познавательного туризма. 

Рекомендация 2. В целях поддержки самодеятельного туризма россиян в 
наиболее полезные для них туристские дестинации рекомендуется план 
размещения специализированных групп по информационному 
сопровождению указанных туристов: в первый плановый год они должны 
быть размещены в Мексике, Греции, Испании, Италии, Кубе, во второй год – 
в Мексике, Греции, Испании, Кипре, Латвии, в третий год – Мексике, Греции, 
Испании, Италии, Кубе, в четвёртый год – в Мексике, Греции, Кипре, 
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Франции, в пятый год – в Мексике, Греции, Кубе, Кипре, Латвии. При этом 
рекомендуется следующая численность обслуживающего персонала в 
специализированных группах: 2 человека – для Мексики, Латвии и Кубы; 3 
человека – для Туниса, Вьетнама и Франции; 4 человека – для Греции. 

Рекомендация 3. Оценки полезности, выполненные в рамках 
диссертационного исследования, показали, что российские туристские 
дестинации смешанного туризма (пляжного и культурно-познавательного), 
которые представлены Крымом, Краснодарским краем и Калининградской 
областью находятся на 11, 12 и 13 месте по полезности для самодеятельных 
туристов, значительно уступая первым пяти лидерам (таблица 3). Таблица 3 
составлена автором самостоятельно на основе анализа статистических и иных 
объективных данных ООН, ЮНЕСКО, Росстата, Ростуризма. 

 
Таблица 3 – Рейтинг полезности туристских дестинаций 

 

Место Туристская дестинация 
Баллы 

полезности 
(ютили) 

1 Мексика 3,91 

2 Греция 3,87 

3 Испания 3,78 

4 Италия 3,52 

5 Куба 3,43 

6 Кипр 3,35 

7 Латвия 3,3 

8 Франция 3,22 

9 Болгария 2,91 

10 Вьетнам 2,7 

11 Крым 2,57 

12 Краснодарский край 2,57 

13 Калининградская область 2,52 

14 Тунис 2,52 

На отставание российских туристских дестинаций влияют объективные 
и субъективные факторы. К объективным причинам относятся природный и 
исторически обусловленный культурно-познавательный потенциал. К 
субъективным причинам относятся неблагоприятные текущие социальные и 
экологические условия. Вывести эти регионы в число «полезных» для 
самодеятельных туристов мест способно улучшение социальных и 
экологических условий, способное существенно повысить безопасность 
туризма по показателям, представленным в таблице 4 (таблица составлена 
автором самостоятельно). 
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Таблица 4 - Оценка по пятибалльной шкале российских туристских 
дестинаций самодеятельного смешанного туризма (пляжный + культурно-

познавательный)  

Показатель 
Красно
дарский 
рай 

Калинингра
дская обл. 

Крым 

Качество пляжных ресурсов 3 1 3 
Туристские 
достопримечательности 

2 1 2 

Экологическая ситуация 2 2 1 
Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка 

2 4 3 

Бедность населения 3 2 2 
Безопасность по показателю 
религиозной нетерпимости 

5 5 5 

Безопасность по показателю 
преступности (убийства) 

3 2 4 

Безопасность по показателю 
торговли людьми 

2 2 2 

Безопасность по показателю 
террористической угрозы 

2 4 1 

Инциденты с туристами 2 5 2 
Безопасность по показателю 
угрозы стихийных бедствий 

2 4 3 

По отношению к определенному базовому году, конкуренты могут  
уступить Крыму, Краснодарскому краю или Калининградской области по 
показателям полезности за счёт закона снижения культурно-познавательной 
полезности повторных посещений, однако в настоящее время для этого 
потребуется более пяти лет от начала текущего года. 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В результате проведённого исследования автором решена важная 

научная задача по разработке теоретических и методических положений для 
оптимального государственного регулирования самодеятельного туризма с 
учётом изменяющихся социальных и экономических условий. Личный вклад 
автора в проведённое исследование состоит в следующих научных 
результатах. 

1. Классификация функций выездного самодеятельного туризма. 
2. Методика выбора стратегии регулирования туризма в регионах страны 

с учётом изменяющихся характеристик спроса. 
3. Классификация факторов, влияющих на развитие выездного 

самодеятельного туризма в современных условиях, которая отличается 
новыми признаками. 

4. Методика организации специализированной группы по поддержке 
самодеятельных туристов за рубежом, которая отличается от известных 
мероприятий по регулированию туризма учётом специфики 
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самодеятельного туризма и современных условий, применением для 
решения этой задачи метода теории массового обслуживания. 

5. Методика оценки социальной эффективности туристских дестинаций 
самодеятельного туризма, который отличается от известных формул 
эффективности использованием количественной полезности в качестве 
числителя и системой взвешенных показателей, используемых для 
комплексной оценки такой полезности. 

6. Методика государственного регулирования самодеятельного туризма с 
оценкой его эффективности, новизна которого состоит в способе учёта 
фактора убывающей культурно-познавательной полезности повторного 
посещения туристских дестинаций и формуле эффективности как 
отношения потребительской полезности выбранной для регулирования 
туристской дестинации (измеренной в ютилях-баллах) к затратам на 
государственное регулирование в данной туристской дестинации. 

7. Рекомендации по обеспечению эффективности государственного 
регулирования туризма, новизна которых состоит в учёте 
изменяющихся социальных и экономических условий и в применении 
инновационных методик для выработки этих рекомендаций. 
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