
5.1. Наименование проекта: Комплексное развитие и совершенствование туристской ин-
фраструктуры региона. 
 
Результаты НИР: 
 
1.  На основе изучения теоретико-методологические основ развития региональной туристской 
инфраструктуры раскрыта сущность понятия «инфраструктура туризма», под которой следует по-
нимать совокупность материальных объектов, являющихся носителями различных материальных 
и нематериальных свойств, которые обеспечивают максимально возможную количественную и 
качественную реализацию целей туристов при определенных пространственно-временных пара-
метрах (в конкретном месте и в конкретное время). 
Выделены элементы инфраструктуры туризма, в числе которых: 
– производственная инфраструктура – совокупность предприятий создающих условия для удовле-
творения потребностей туризма; 
– инфраструктура сферы услуг – совокупность предприятий, непосредственно удовлетворяющих 
различные потребности туристов. 
В свою очередь производственная инфраструктура состоит из транспортной, информационно-
коммуникативной и коммунальной инфраструктур, объектов экологической очистки. Инфраструкту-
ра сферы услуг представляет собой совокупность туроператоров и турагентов, средств размеще-
ния, предприятий отдыха и развлечений, торговли и общественного питания, инфраструктуру без-
опасности. 
2.  Определены факторы развитие инфраструктуры: общеэкономические, отраслевые, соци-
ально-культурные, экологические. Обобщены методические подходы к оценке туристской инфра-
структуры региона, а также выявлены их преимущества и недостатки. Разработана авторская ме-
тодика оценки туристской инфраструктуры региона, основанная на определении индекса турист-
ской инфраструктуры региона, характеризующего уровень развития инфраструктуры территории. 
Индекс туристской инфраструктуры представляет собой среднее арифметическое индексов десяти 
входящих в него обобщающих показателей, характеризующих состояние структурных элементов 
туристской инфраструктуры региона. 
3.  Проведен анализ состояния сферы туризма Вологодской области, выявлены основные 
тенденции его развития, в числе которых: 
– значительное развитие сфера туризма; 
– более привлекательные туристические возможности региона; 
– возрастание роли туризма в экономике региона: в период 2007-2012 гг. доля туризма в ВРП уве-
личилась на 1,2 процентных пункта до 4,2%, а доходы от туризма в расчете на душу населения 
выросли на 80% и составили в 2012 г. 10 811 рублей. 
Определены проблемы, препятствующих эффективному функционированию сферы туризма: 
– недостаточный уровень развития инфраструктуры туризма; 
– сезонность спроса на туруслуги; 
– недостаточный уровень инвестиций в сферу туризма; 
– выраженные различия в уровне и качестве туристских услуг в различных муниципальных обра-
зованиях области; 
– высокая конкуренция с другими регионами; 
– низкий уровень квалификации персонала; 
– отсутствие единой стратегии продвижения регионального туристского продукта; 
– несовершенство нормативно-правовых актов в сфере туризма. 
4.  Проведена оценка туристской инфраструктуры, которая позволила распределить регионы 
СЗФО по уровню развития инфраструктуры туризма. На территории СЗФО выявлены регионы со 
следующими уровнями развития: высоким уровнем, уровнем выше среднего, средним уровнем, 
уровнем ниже среднего. 
Лидером по развитию инфраструктуры туризма стал Санкт-Петербург. В Мурманской области 
уровнем инфраструктурного развития выше среднего. Средний уровень развития туристской ин-
фраструктуры выявлен в Новгородской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской обла-
стях, а также в Республике Коми  и Республике Карелии. Уровень туристкой инфраструктуры ниже 
среднего отмечается в Вологодской  и Псковской областях. 
Выявлены слабые места в развитии инфраструктуры Вологодской области, в числе которых: пред-
приятия общественного питания и торговли, гостиничного хозяйства, транспорта и коммунального 
хозяйства. 
5.  Разработаны направления развития туристской инфраструктуры, которые предусматрива-
ют реализацию комплекса мер по стимулированию туристской деятельности в туристских дестина-
циях региона. Определены основные направления комплексного развития и совершенствования 
туристской инфраструктуры Вологодской области: 
- совершенствование материально-технической базы; 



- развитие системы административно-правового регулирования туристской инфраструктуры; 
– совершенствование нормативно-правового обеспечения туристско-рекреационной индустрии (в 
частности туристской инфраструктуры); 
– повышение инвестиционной активности в индустрии; 
– восполнение недостатка высококвалифицированных профессиональных кадров. 
 
Практическая реализация научных разработок. 
 
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности применения регио-
нальными органами власти предложенных методик и рекомендаций при реализации региональной 
экономической политики в сфере туризма, разработке долгосрочных целевых программ в сфере 
туризма. 


