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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Туризм в современных условиях 
является одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей 
экономики, обеспечивая приток инвестиций, новые рабочие места, развитие 
инфраструктуры, укрепление позиций малого и среднего бизнеса. Сферу 
туризма следует рассматривать не только в экономической плоскости, в 
частности, как источник налоговых поступлений в бюджет, но и в 
социальном аспекте, как создание условий для реализации потребностей 
личности в отдыхе, приобщения к культурно-историческим ценностям, 
познания истории, религии, традиций.  

В современных условиях экономического кризиса формирование и 
развитие туристической привлекательности муниципального образования 
является одним из стратегических направлений социально-экономической 
деятельности современных государств. Как показывают результаты 
социологических исследований, уровень туристической привлекательности 
российских муниципальных образований достаточно низок. По данным 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, Россия оказалась в 
нижних строках рейтинга среди наиболее привлекательных мест для 
путешествий. Опрос Фонда Общественного Мнения также подтвердил 
низкий уровень туристической привлекательности российских 
муниципальных образований. Так, каждый третий житель страны (36%) не 
путешествовал по России, 30% респондентов не смогли назвать главную 
достопримечательность Российской Федерации, 8% опрошенных считают, 
что в России нет мест, где бы они хотели побывать, каждый пятый (22%) 
затруднился с ответом. Треть россиян (31%) никогда не были в Москве, 
более половины опрошенных (60%) не были в Санкт-Петербурге. 
Подавляющее большинство (73%) не посещали городов Золотого Кольца. 

Недостаточный уровень развития туристической привлекательности 
муниципальных образований в значительной степени является результатом 
неэффективной управленческой деятельности местных органов власти в 
сфере туризма. В связи с этим, особую актуальность приобретают 
исследования таких вопросов, как мотивация потребителей туристских услуг, 
их социальные ожидания, факторы и ресурсы формирования туристической 
привлекательности российских территорий. В данном контексте интерес 
представляют мнения как населения, так и руководителей местных органов 
власти, непосредственно участвующих в развитии туристической отрасли 
муниципального образования. Однако, несмотря на несомненную значимость 
социологической диагностики уровня развития туристической 
привлекательности, данные исследования проводятся крайне редко. 
Отсутствует методологическая основа социологического анализа факторов 
повышения туристической привлекательности муниципальных образований.  

Противоречие между недостаточным уровнем развития туристической 
привлекательности российских муниципальных образований и высокой 
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социальной  значимостью сферы туризма определили актуальность темы 
диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическим 
основам научного управления посвящены труды М. Вебера1, П. Друкера2, Д. 
Макгрегора, Э. Мейо3, Г. Саймона, Ф. Тейлора4, А. Файоля, М. Фоллетта, Г. 
Эмерсона5, А. Этциони. Идеи социального управления рассмотрены в 
работах Ю.П. Аверина6, В.Н. Иванова, А.Г. Гладышева7, A.M. Омарова8, Г.В. 
Осипова9, А.В. Пацулы10, Е.П. Тавокина11, Е.В. Тихоновой12, О.А. Уржа13. 
Вопросы теории и практики государственного и муниципального управления 
изложены в научных исследованиях Г.В. Атаманчука14, В.Б. Зотова15, 
А.Я. Кибанова16, А.И. Радченко17, О.М. Роя18, А.И. Турчинова19, Е.В. 
Фроловой20, В.Е. Чиркина21, Теоретические и методологические аспекты 
социологии управления представлены в трудах таких ученых, как В.И. 
Башмакова, В.Н. Князева22, В.В. Бондалетова23, Т.П. Галкиной24, В.И. 

1 Вебер М. Избранные произведения. /Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Давыдова Ю.Н. Предисл. 
Гаиденко П.П. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 
2 Друкер П. Энциклопедия менеджмента. — М.: Издательский дом Вильямс, 2004.  — 432 с. 
3 Бурганова Л.А., Савкина Е.Г. Элтон Мэйо: теоретик и практик управления. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 
111с. 
4 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. — М.: Высшая школа, 2001. - 253 с. 
5 Управление – это наука и искусство: Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. — М.: Республика, 1992. -
351 с. 
6 Аверин Ю.П. Системы социального управления в обществе: модель социологического анализа: дис.... док. 
соц. наук. — М., 1997. — 434 с. 
7 Гладышев А.Г., Иванов А.В., Иванов В.Н. и др. Социальное управление: Теория и методология — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Муницип. мир, 2004. — 316 с. 
8 Омаров А.М. Социальное управление. Некоторые вопросы теории и практики. — М.: Мысль, 1980. — 266 
с.   
9 Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. — М.: Норма, 2000. — 543 с. 
10 Пацула А.В., Злотницкий Е.Э. Социальное управление брендами территорий. – М.: ГУУ, 2011. – 140 с. 
11 Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов. — М.: ИНФРА-М, 
2008. —189 с. 
12 Тихонова Е.В. Общественное мнение как инструмент социального управления (концептуальный подход): 
дис.... док. соц. наук. — М., 2002. — 318 с. 
13 Уржа О.А. Стратификация и социальное управление. — М.: МГСУ «Союз», 2000. — 269 с. 
14 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010. — 525 с. 
15 Зотов В.Б. Система муниципального управления. - 5-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 
717 с. 
16 Кибанов А.Я. Управление карьерным ростом государственных гражданских служащих. — М.: Инфра-М, 
2015. – 246 с. 
17 Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход. — 3-е изд. 
перераб. и доп. — Ростов н/Д: Март, 2007. - 605 с. 
18 Рой О.М. Роль стратегического планирования в развитии муниципальных образований // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование. — 2015. — №4. — С. 71-79. 
19 Турчинов А.И. Государственное управление и государственная служба: проблемы теории и практики // 
Государственная служба. — 2012. — № 2. — С. 69-72. 
20 Фролова Е.В. Социальная инфраструктура современных российских муниципальных образований: 
состояние и ресурсы модернизации. //Социологические исследования. —  2014. — № 12 (368). — С. 51-58. 
21 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. — 4-е изд. — М.: Норма, 2009. — 
448 с. 
22 Башмаков В.И. Социология управления: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Башмакова, В.Н. Князева, 
Р.В. Ленькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 360 с. 
23 Бондалетов В.В.Эволюция идей самоорганизации // Социологические исследования. — 2015. — № 3. — С. 
132-139.  
24 Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 224 с.  
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Патрушева25, Ж.Т. Тощенко26, И.О. Тюриной27, С.С. Фролова28, В.В. 
Щербина29, В.А Ядова30. 

Среди зарубежных и отечественных ученых, занимающихся 
исследованием проблем сферы туризма как социального феномена, 
необходимо отметить С. Коэна31, Д. Маккенела32, Дж. Фроу33, В.И. 
Рогачеву34, Т.И. Черняеву35, Е.Н. Покровского36 и С.Е. Щеглова37. В данных 
работах ученых рассмотрен социальный аспект туризма, его характеристики 
и функции, а также значение сферы туризма в социальной среде.  

Вопросы теоретического и методологического характера, а также 
понятийного аппарата по проблемам сферы туризма и туристической 
деятельности отражены в работах российских ученых В.А. Квартальнова38, 
М.Б. Биржакова39, М.А. Морозова40, И.Б. Власовой, И.В. Зорина, E.H. 
Ильиной41, Г.Н. Кутеповой42, В.В. Кортунова43, А.Д. Чудновского44, В.Г. 
Гуляева45, а также в современных исследованиях зарубежных авторов 
Dellaert B., Arentze T., Horeni O.46, Hilman H., Kaliappen N.47, Carla Massidda, 

25 Патрушев В.И. Основы общей теории социальных технологий. – М.: ИКАР, 2008.– 319 с. 
26 Тощенко Ж.Т. Новые идеи в социологии. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. 
27 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Академический Проект, 2005. — 1136 с. 
28 Фролов С.С. Социология организаций. — М.: Гардарики, 2001. - 384 с. 
29 Щербина В.В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания, 
современное состояние // Социологические исследования. — 2014. — №7. — С.113-124. 
30 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. - 3-е изд. испр. — М: Омега-Л, 2007. — 567 с. 
31 Cohen E. Towards a Sociology of International Tourism // Social Research. — 1972. —Vol.39: 164-182. 
32 MacCannell D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Setting // American Journal of 
Sociology. — 79 (3). — P. 589-603. 
33 Frow J.A. Tourism and the semiotics of nostalgia // Minerva Access is the Institutional Repository of The 
University of Melbourne.  — 1991. — 57. — P. 123-151.  
34 Рогачева В.И. Туризм как феномен кросс-культурной коммуникации: дис.... канд. соц. наук. — М., 2003. 
— 163 с. 
35 Черняева Т.И. Туристическое потребление: стандартизация впечатлений // Журнал социологии и 
социальной антропологии. — 2009. — № 3 (48). Том XII. — С. 116-127. 
36 Покровский Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике потребления. — М.: Логос, 2008. — 424 с. 
37 Щеглов С.Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология. — 
2004. — №2. — С. 175-176. 
38 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. — М.: Финансы и статистика, 
2005. — 288 с. 
39 Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 2014. — 544 с. 
40 Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. — М.: 
Академия, 2007. — 288 с. 
41 Власова И.Б., Зорин И.В., Ильина Е.М. Основы туристской деятельности. — М.: Российский 
международный институт туризма, 2007. — 658 с. 
42 Кутепова Г.Н. Организация транспортного обслуживания в туризме // Транспортное дело России. — 2011. 
— № 4. — С. 179-181. 
43 Kortunov V.V., Chudinov V.A., Sokolova E.Y. Tourism as a Way of Expanding Human Existence // World 
Applied Sciences Journal. — 30 (1). — 2014. — P. 124-127. 
44 Чудновский А.Д. Методические основы разработки концептуального подхода к развитию сельского 
туризма в российских регионах // Известия Сочинского университета. — 2013. — №1-2. — С. 172-178. 
45 Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 304 с. 
46 Dellaert B., Arentze T., Horeni O. Tourists’ Mental Representations of Complex Travel Decision Problems // 
Journal of Travel Research. — 2014. — 53. — P. 3-11. doi:10.1177/0047287513506297. 
47 Hilman H., Kaliappen N. Market Orientation Practices and Effects on Organizational Performance // Empirical 
Insight From Malaysian Hotel Industry. — 2014. — 4 (4). doi: 10.1177/2158244014553590. 
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Paolo Mattana48, Emsden C.49 В данных работах уделяется внимание изучению 
инфраструктуры туризма, исследуется социальная и экономическая 
значимость туристической отрасли. 

Социологический анализ различных аспектов, в том числе 
региональных, развития туризма, рекреации, туристической деятельности, 
специфика туризма как социокультурного института представлена в трудах 
таких ученых, как С.В. Дусенко50, Л.А. Голубчиковой51, Н.П. Кущёва52, С.Ф. 
Милевского53, А.С. Орлова54, А.П. Осауленко55, И.А. Табатадзе56, М.Н. 
Череповской57, C.Е. Щеглова58 и других. Однако, в данных работах 
недостаточное внимание уделено анализу деятельности субъекта управления 
процессами развития туризма, направлениям оптимизации взаимодействий 
потребителей и поставщиков туристских услуг, а также недостаточно 
проработаны технологии развития туризма.  

Вопросам теории и методологии туристического потенциала 
посвящены работы таких авторов, как: Д.П. Голиков59, Г.Н. Захаренко60, 
М.А. Кривуля61, В.С. Орлова62, А.В. Виноградов63, Т.А. Ирисова, Е.В. 
Колотова64, С.И.  Дорогунцов,  М.А. Хвесик,  Л.М.  Горбач,  П.П.  
Пастушенко65. 

48 Carla Massidda, Paolo Mattana. A SVECM Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, 
GDP and Trade in Italy // Journal of Travel Research. — 2013. — 52(1). — P. 93–105. 
49 Emsden C. Italy to Outline Plan to Revive Tourism // The Wall Street Journal. — 2013. — 16.  
50 Дусенко С.В. Структура и функция социального пространства туризма (социологический анализ): дис.... 
докт. соц. наук. — М., 2014. — 337 с. 
51 Голубчикова Л.A. Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации: социологический анализ: 
дис.... канд. соц. наук. — М., 2004. —166 с. 
52 Кущёв Н.П. Туризм как объект социологического анализа в современной России // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2014. — №1 (33). — С. 
63-68. 
53 Милевский С.Ф. Организация отдыха населения важный аспект социальной политики // Социологические 
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Однако, при большом количестве научно-практических разработок в 
области управления сферой туризма в целом, технологии и способы 
управления развитием туристической привлекательности муниципальных 
образований исследованы не в полной мере. Теоретико-методологическая 
база социологического анализа процессов развития туристической 
привлекательности российских муниципальных образований находится в 
стадии становления, что затрудняет проведение сравнительных исследований 
и применение их результатов в практике социального управления. 
Недостаточно изучены установки и стереотипы населения в контексте 
восприятия туристских услуг, планировании туристических поездок по 
России. Крайне мало эмпирических данных, отражающих, с одной стороны, 
потребности и интересы населения в сфере туризма, и, с другой стороны, 
реальные возможности и ограничения развития туристической 
привлекательности российских муниципальных образований.  

Высокая научная и практическая значимость темы диссертационного 
исследования определили выбор ее объекта и предмета.  

Объектом диссертационного исследования является туристическая 
привлекательность муниципальных образований. 

Предметом диссертационного исследования выступает социальное 
управление развитием туристической привлекательности муниципальных 
образований как системное  целенаправленное воздействие субъекта 
управления на процессы развития туристической привлекательности в целях 
наиболее полного удовлетворения интересов потребителей туристских услуг, 
повышения уровня и качества жизни населения. 

Цель исследования — выявить особенности социального 
управления развитием туристической привлекательности российских 
территорий, разработать социальные технологии развития туристической 
привлекательности муниципальных образований РФ. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих исследовательских задач: 

1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к изучению 
туристической привлекательности муниципальных образований. 

2. Уточнить с позиции социологии управления классификацию 
социальных технологий развития туристической привлекательности 
муниципальных образований, выявить наиболее эффективные 
управленческие практики развития туристической 
привлекательности в отечественном и зарубежном опыте. 

3. Провести анализ современных управленческих практик развития 
туристической привлекательности муниципальных образований. 

4. На основе результатов социологического анализа определить 
основные тенденции социального управления развитием 
туристической привлекательности муниципальных образований 
Российской Федерации. 
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5. Определить приоритетные направления формирования ресурсного 
обеспечения управленческой деятельности с целью развития 
туристической привлекательности муниципальных образований. 

6. Разработать научно-практические рекомендации по реализации 
социальных технологий развития туристической привлекательности 
муниципальных образований Российской Федерации. 

Научная гипотеза. Успешное управление развитием туристической 
привлекательности муниципальных образований возможно при условии 
ресурсного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
реализации социальных технологий, направленных на консолидацию усилий 
власти, бизнеса и населения. 

Теоретико-методологическая основа. В основу диссертационного 
исследования положены теория социальной инженерии (Т.М. Дридзе, В.Н. 
Иванов, В.И. Патрушев, О.А. Уржа), теория разработки социальных 
технологий (К.Р. Поппер, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Иванов, В.П. Патрушев). В 
качестве теоретической основы в работе используются труды отечественных 
и зарубежных ученых, исследующих сущность, проблемы и специфику 
развития туризма. Проблемное поле диссертационного исследования 
обусловило необходимость использования подходов: системного (В.Г. 
Афанасьев, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, Д.М. Гвишиани), 
процессного (В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Э.М. Попов, А.Д. Киселев, Дж. 
Харрингтон, М. Робсон), ситуационного  (А.Б. Савченко). 

Информационной базой исследования являются федеральные 
нормативно-законодательные акты, статистические данные, информационно-
аналитические материалы федеральных, региональных и местных органов 
власти. В ходе исследования были использованы как общетеоретические 
методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, теоретическое 
моделирование, так и эмпирические методы: анализ документов, 
социологические опросы (анкетирование и интервью). 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 
социологических исследований, проведенных автором: 

1. «Развитие туристического и культурного потенциала 
муниципальных образований Российской Федерации». Исследование 
проведено в феврале-мае 2015 года Всероссийским Советом местного 
самоуправления (при участии автора) посредством рассылки анкет по 
Интернету. Выборка включала 514 экспертов (руководителей местных 
органов власти муниципальных образований Российской Федерации). Цель – 
анализ тенденций развития туристического и культурного потенциала 
муниципальных образований Российской Федерации, выявление 
лимитирующих факторов в деятельности местных органов власти. Выборка – 
многоступенчатая, территориальная, случайная. В качестве единиц отбора 
первой ступени были определены 76 субъектов Российской Федерации. За 
основу выборки на второй ступени были взяты списки муниципальных 
образований. Выборка муниципальных образований по федеральным 
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округам воспроизводит структуру генеральной совокупности 
пропорционально численности муниципальных образований в округе.  

2. «Туристическая привлекательность муниципальных образований 
Московской области». Исследование проводилось в марте-июне 2015 года, 
N=684 респондентов. Выборка – многоступенчатая, стратифицированная, 
квотная. Признаки репрезентации – тип городского поселения по параметрам 
численности населения, пол, возраст. Цель – оценка степени 
удовлетворенности различных социальных групп туристскими услугами, 
получаемых в рамках поездок по городам России, а также готовность их 
участия в формировании и/или развитии туристической привлекательности 
муниципальных образований. 

Кроме того, эмпирической базой послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики, результаты исследований 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийского Совета местного 
самоуправления «Кадровое обеспечение местного самоуправления», итоги 
доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Рейтинг стран мира по 
уровню конкурентоспособности путешествий и туризма в 2015 году». 

Научная новизна исследования:   
1. Обосновано и сформулировано с позиции социологии управления 

авторское определение понятия «туристическая привлекательность». 
2. Уточнена классификация социальных технологий развития 

туристической привлекательности муниципальных образований, 
расширяющая предметное поле социологии управления. Выявлены в 
отечественном и зарубежном опыте эффективные управленческие практики 
развития туристической привлекательности муниципальных образований, 
которые могут быть адаптированы к современным российским условиям. 

3. Выявлены и раскрыты дисфункции современных российских 
управленческих практик формирования и/или развития туристической 
привлекательности муниципальных образований Российской Федерации, 
выявлены основные проблемы реализации методов программно-целевого 
управления. 

4. По результатам социологических опросов населения и экспертов 
выявлены основные лимитирующие факторы социального управления 
развитием туристической привлекательности муниципальных образований. 
Определены приоритеты в развитии туристической привлекательности 
муниципальных образований. 

5. Разработаны и обоснованы приоритетные направления 
формирования комплексного ресурсного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления в целях развития туристической 
привлекательности муниципальных образований. 

6. Расширена методологическая и методическая база социологии 
управления посредством разработанных социальных технологий развития 
туристической привлекательности муниципальных образований (социальная 
технология формирования туристического кластера, социальная технология 
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консолидации деятельности власти, населения и бизнеса, социальная 
технология активизации местных туристических инициатив). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Туристическая привлекательность муниципального образования 

определена автором как характеристика территории, которая отражает 
уровень востребованности территориальных туристских услуг и 
соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 
Туристическая привлекательность является результатом реализации 
имеющихся территориальных возможностей посредством эффективной 
управленческой деятельности, направленной на развитие туристской 
инфраструктуры, туристического потенциала, формирования 
положительного имиджа муниципального образования. 

2. Классификация социальных технологий развития туристической 
привлекательности муниципальных образований: по  субъекту продвижения 
туристских услуг (технологии формирования и развития местных инициатив, 
технологии развития предпринимательства в сфере оказания туристских 
услуг); по объекту технологизации (технологии развития туристской 
инфраструктуры, технологии формирования имиджа муниципального 
образования); по уровню управления (национальные технологии развития 
туристической привлекательности, региональные технологии, 
муниципальные технологии); по характеру (стабилизационные, 
развивающие; улучшающие отдельные характеристики). 

В качестве эффективных управленческих практик развития 
туристической привлекательности муниципальных образований выступают: 
системный подход к популяризации туризма; инновационный подход к 
формированию туристского продукта; самоорганизация населения в процессе 
развития туризма; консолидация усилий различных органов власти; система 
взаимокоординации и взаимоконтроля в туристической сфере; 
стратегическое партнерство на местном уровне; уникальность и 
самобытность стратегий развития туризма, реализующиеся на конкретном 
муниципальном образовании, опора на научно-исследовательские 
разработки. 

3. Реализация программно-целевых методов развития туристической 
привлекательности муниципальных образований ограничена рядом 
дисфункций, снижающих уровень их эффективности. К основным проблемам 
относятся следующие: административные (долгие сроки и усложненные 
процедуры согласования программ; заявительный принцип отбора регионов 
для участия в федеральной целевой программе; недостаточно проработанные 
механизмы измерения достижения плановых показателей), социально-
экономические (финансовые риски обеспечения плановых показателей; 
целевая направленность на достижение экономических показателей 
результативности, не позволяющие оценить долгосрочные перспективы 
таких аспектов туристической привлекательности, как создание и/или 
развитие уникальных объектов туристического притяжения, имидж 
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территории; высокие пороговые значения софинансирования расходных 
обязательств по реализации программ для региональных бюджетов).  

4. В качестве лимитирующих факторов управления развитием 
туристической привлекательности муниципальных образований, по 
результатам социологических опросов населения и экспертов, выступают: 
дефицит местных бюджетов, недостаточность государственной поддержки из 
регионального и федерального бюджетов, отсутствие средств для рекламы 
туристического потенциала муниципального образования и связанный с этим 
низкий уровень информированности населения о туристических 
возможностях российских муниципальных образований, инфраструктурные 
проблемы, дефицит квалифицированных кадров. Неоднородность, высокий 
уровень дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры 
обусловливает необходимость консолидации ресурсов различных типов 
муниципальных образований. Муниципальные районы и городские округа 
могут выступать в качестве основных субъектов, катализирующих развитие 
туристической привлекательности единого территориального пространства. 

5. Основными векторами формирования материально-финансовых 
ресурсов являются: трансформация взаимодействий органов власти, 
предполагающая  изменения в бюджетной политике государства, в целях 
обеспечения налоговых поступлений в местные бюджеты, формирования 
стимулов к развитию туристической привлекательности муниципального 
образования; реализация проектов общественно-частного партнерства в 
сфере туризма. В рамках формирования кадровых ресурсов, занятых в сфере 
туризма, целесообразно: организация практико-ориентированного обучения 
для субъектов туристической деятельности; создание в структуре 
Администрации муниципального образования отдела по туризму, 
непосредственно занимающегося вопросами развития данной сферы на 
территории муниципального образования. Основными векторами 
совершенствования информационного обеспечения выступают: экспертный 
(экспертное сопровождение управленческой деятельности по развитию 
туристической привлекательности муниципального образования); 
информационный (популяризация туристической привлекательности 
российских муниципальных образований в средствах массовой информации; 
разработка сводной интерактивной «Туристической карты Российской 
Федерации»); диагностический (организация мониторинга основных 
характеристик развития туристической привлекательности российских 
муниципальных образований, на основе разработанной автором системы 
объективных и субъективных показателей оценки).  

Объективные показатели оценки уровня туристической 
привлекательности муниципальных образований могут быть сгруппированы 
по двум направлениям: характеристики туристического потенциала 
(социокультурный потенциал муниципального образования, культурно-
исторический, природно-рекреационный потенциал) и уровень развития 
туристской инфраструктуры (транспортный комплекс, информационно-
коммуникационный, комплекс потребительского рынка и банковской 
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инфраструктуры, гостиничный комплекс). К субъективным показателям 
относится оценка удовлетворенности потребителей следующими 
параметрами: качество оказания туристских услуг, доступность оказания 
услуг, социально-психологические аспекты оценки деятельности 
специалистов, занятых в сфере туризма.  

6. Социальными технологиями развития туристической 
привлекательности муниципальных образований выступают: социальная 
технология формирования туристического кластера; социальная технология 
консолидации деятельности власти, населения и бизнеса; социальная 
технология активизации местных туристических инициатив. Принципами 
формирования социальных технологий являются: территориальное единство 
предоставления туристских услуг, дифференциация туристских услуг, 
обеспечение продолжительности пребывания туристов, принцип 
формирования устойчивых организационных связей, принцип социального 
партнерства, принцип катализации.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 
тем, что разработанные в ней положения могут расширить теоретико-
методологическую базу социологии управления в сфере исследования 
туристического потенциала, туристической привлекательности российских 
муниципальных образований, основных аспектов развития туризма; 
обеспечивают получение нового знания в области социологии управления, 
социологии туризма, социологии культуры. Выводы, эмпирические 
результаты позволят улучшить деятельность государственных и 
муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, 
обеспечивающих развитие туризма в России.  Практические рекомендации 
могут служить концептуальной основой развития туристического 
потенциала, модернизации туристской инфраструктуры и предоставляемых  
туристских услуг в муниципальных образованиях Российской Федерации, в 
соответствии с современными потребностями и ожиданиями потенциальных 
потребителей. Социальные технологии развития туристической 
привлекательности могут быть адаптированы и востребованы в деятельности 
конкретных муниципальных образований. Материалы исследования могут 
быть использованы в учебном процессе, для инновирования содержания 
таких дисциплин, как «Социология управления», «Социология туризма», 
«Инфраструктура муниципальных образований», «Стратегическое 
управление развитием муниципальных образований», «Система 
государственного и муниципального управления». 

 Апробация диссертационного исследования. Основные положения, 
выводы и рекомендации диссертационной работы используются при 
исследованиях, выполняемых в рамках  гранта: проект Российского 
Гуманитарного Научного Фонда №16-33-01106 «Культурно-познавательный 
туризм в городах России: потребности, стереотипы и территориальные 
возможности». 

Основные выводы диссертации нашли отражение и прошли 
апробацию: 
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- в ходе преподавания учебных дисциплин «Инфраструктура 
муниципальных образований», «Стратегическое управление развитием 
муниципальных образований», «Государственное и муниципальное 
управление» в Российском государственном социальном университете. 

- в выступлениях на международных, всероссийских, российских 
научно-практических, научно-теоретических конференциях, конгрессах, 
семинарах, круглых столах, среди которых: VI Всероссийская конференция 
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 
поселений: проблемы и перспективы» (г. Ярославль, 2015 г.), XIV 
Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 
практические аспекты развития современной науки» (г. Москва, Институт 
стратегических исследований, 2014 г.), XXII Международная научно-
практическая конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и 
перспективы» (г. Москва, Институт стратегических исследований, 2015 г.), 
XIV Международный социальный конгресс «Стратегия социального 
развития современного общества: российские и мировые тренды» (г. Москва, 
РГСУ, 2014 г.), Афанасьевские чтения (г. Москва, РГСУ, 2014-2016 гг.), 
Ивановские чтения (г. Москва, РГСУ, 2014-2015 гг.), XXI Социологические 
чтения (г. Москва, РГСУ, 2016 г.).  

- в 14 публикациях автора, в том числе, в 5 научных статьях, 
опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК, среди которых 1 научная 
статья опубликована в научном издании, входящем в международную 
реферативную базу данных и системы цитирования Web of Science, а также в 
1 научной статье, опубликованной в научном издании, входящем в 
международную реферативную базу данных и системы цитирования Scopus, 
и других публикациях.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, включающего 227 наименования работ 
отечественных и зарубежных авторов, и 4 приложений. Основной текст 
работы изложен на 217 страницах, содержит 4 таблицы и 20 рисунков. 

Соответствие паспорту специальности:  
п.11.Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 

особенности организации, принципы рациональности, проблемы 
внутриорганизационной демократии. 

п.12. Социальные технологии в системе управления: сущность, 
формы и особенности. 

п.26. Местное самоуправление как ресурс общественного развития. 
п.29. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение 

управленческого процесса. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, дается 

оценка степени ее теоретической разработанности в научной литературе, 
формулируются объект, предмет, цель и задачи диссертационного 
исследования, раскрываются теоретико-методологические основы, 
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специфика эмпирической базы, научная новизна, положения, выносимые на 
защиту, характеризуется практическая значимость, приводятся сведения об 
апробации результатов работы. 

В главе I «Теоретико-методологические подходы к анализу 
туристической привлекательности муниципальных образований» 
раскрываются теоретические и методологические основы социолого-
управленческого анализа туристической привлекательности муниципальных 
образований. 

В параграфе 1.1 «Туристическая привлекательность 
муниципальных образований в предметном поле социологического 
анализа» на основе конструктивно-критического анализа подходов к 
вопросам развития туризма автор приходит к выводу, что в ряде работ 
отождествляются понятия «туристическая привлекательность» и  
«туристический потенциал». В работе обоснована необходимость анализа их 
содержания и соответствующего разграничения, что позволит уточнить 
понятийно-категориальный аппарат социологии управления. В 
диссертационной работе обосновано, что категория «туристический 
потенциал» отражает предпосылки организации туристической деятельности, 
включающий в себя такие составляющие, как объекты исторического, 
социально-культурного наследия, природные ресурсы, в то время как 
«туристическая привлекательность» представляет собой результат 
соответствующей деятельности по развитию и актуализации туристического 
потенциала, формированию соответствующей туристской инфраструктуры. 
Таким образом, туристическая привлекательность — более широкое по 
содержанию понятие, чем туристический потенциал. 

С позиции социологии управления, в диссертационной работе 
сформулировано следующее определение. Туристическая привлекательность 
муниципальных образований — это характеристика территории, которая 
отражает уровень востребованности территориальных туристских услуг и 
соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 
Туристическая привлекательность муниципальных образований является 
результатом реализации имеющихся территориальных возможностей 
посредством эффективной управленческой деятельности, направленной на 
развитие туристской инфраструктуры, туристического потенциала, 
формирования положительного имиджа территории. 

Развитие туристической привлекательности муниципального 
образования – это целенаправленный процесс количественных и 
качественных изменений, включающих в себя развитие туристического 
потенциала и туристской инфраструктуры муниципального образования, 
продвижение его туристического имиджа, в целях повышения уровня 
востребованности территориальных туристских услуг и удовлетворения 
туристских потребностей населения.  

Развитие туристической привлекательности муниципальных 
образований включает в себя следующие аспекты: 

 развитие туристического потенциала муниципального образования; 
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 развитие туристской инфраструктуры; 
 формирование имиджа муниципального образования. 

Таким образом, туристический потенциал, который рассматривается 
как совокупность ресурсов, в большей степени является предметом 
экономического анализа. В то время как понятие «туристическая 
привлекательность» отражает социальные аспекты восприятия 
туристических ресурсов и эффективность деятельности органов власти по их 
развитию. Подобная трактовка детерминирует исследование процессов 
развития туристической привлекательности муниципального образования в 
предметном поле социологии управления. Особую актуальность 
представляют следующие направления социологического анализа: 
субъектно-объектные отношения в процессе развития туристической 
привлекательности муниципального образования; оптимизация деятельности 
местных органов власти по развитию туристической привлекательности; 
интересы различных социальных групп, определяющих востребованность 
туристских услуг муниципального образования; социальные технологии 
развития туристической привлекательности муниципального образования. 

В параграфе 1.2 «Управление развитием туристической 
привлекательности муниципальных образований: зарубежный и 
отечественный опыт» раскрыто содержание управленческой деятельности 
по развитию туристической привлекательности. Развитие туристической 
привлекательности муниципальных образований предполагает следующие 
этапы управленческой деятельности, осуществляемой местными органами 
власти: исследование туристического потенциала; прогнозирование спроса 
на туристские услуги, разработка краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов развития туристической привлекательности 
муниципального образования; разработка проекта формирования и/или 
развития туристической привлекательности муниципального образования, 
основанного на поиске туристической уникальности конкретного 
муниципального образования, интеграции таких компонентов, как 
туристический потенциал, туристская инфраструктура; разработка 
технологий развития туристической привлекательности. 

Схематично процесс развития туристической привлекательности 
муниципального образования можно представить следующим образом        
(рис. 1): 
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Рисунок 1 — Развитие туристической привлекательности 

муниципального образования 
Эффективность управления развитием туристической 

привлекательности зависит от применения в практической деятельности 
местных органов власти научно обоснованных социальных технологий, 
классификация которых представлена по следующим основаниям: по  
субъекту продвижения туристских услуг (технологии формирования и 
развития местных инициатив, технологии развития предпринимательства в 
сфере оказания туристских услуг); по объекту технологизации (технологии 
развития туристской инфраструктуры, технологии формирования имиджа 
муниципального образования); по уровню управления (национальные 
технологии развития туристической привлекательности, региональные 
технологии, муниципальные технологии); по характеру (стабилизационные, 
развивающие; улучшающие отдельные характеристики). 

Разработанная классификация расширяет теоретико-методологическую 
базу социологии управления в плане исследования процессов развития 
туристической привлекательности муниципальных образований. На практике 
представленная классификация позволяет формировать комплексную 
социальную политику в области организации туризма.  

В данном параграфе выявлены наиболее эффективные управленческие 
практики развития туристической привлекательности муниципальных 
образований в отечественном и зарубежном опыте, которые могли бы быть 
адаптированы и востребованы в современных российских условиях. Так, в 
рамках отечественного опыта были выделены следующие управленческие 
практики: системный подход к популяризации туризма; инновационный 
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подход к формированию туристского продукта; взаимосвязь целей развития 
туризма с идеями воспитания патриотизма; самоорганизация населения в 
процессе развития туризма; консолидация усилий различных органов власти, 
в целях комплексного развития сферы туризма; развитие научного 
обеспечения в области туризма. 

В качестве наиболее эффективных управленческих практик развития 
туристической привлекательности муниципальных образований в 
зарубежном опыте автором выделены: 1) система взаимокоординации и 
взаимоконтроля в туристической сфере — взаимное влияние на принятие 
решений различного уровня органов государственной власти, учреждений 
туристической отрасли и экспертов; 2) стратегическое партнерство на 
местном уровне, в котором взаимодействует ряд участников, таких, как 
городская и районная власть, туристические предприятия, а также другие 
частные компании, не специализирующиеся в области туризма; 3) 
уникальность и самобытность стратегий развития туризма, реализующиеся 
на конкретном муниципальном образовании, основными особенностями 
которых являются адаптивность к условиям среды, а также учет социально-
психологических факторов потребителей туристских услуг; 4) опора на 
научно-исследовательские разработки; 5) комплексное информационное 
обеспечение деятельности по развитию туристической привлекательности 
муниципальных образований. 

В главе II «Развитие туристической привлекательности 
муниципальных образований Российской Федерации: современные 
проблемы и управленческие практики» исследованы современные 
тенденции и проблемы социального управления развитием туристической 
привлекательности муниципальных образований. 

В параграфе 2.1 «Анализ современных управленческих практик 
развития туристической привлекательности муниципальных 
образований Российской Федерации» исследованы основные направления 
деятельности органов власти по формированию и развитию туристической 
привлекательности российских муниципальных образований.  

На федеральном уровне деятельность органов государственной власти 
по развитию туризма сконцентрирована на реализации программно-целевых 
методов (в качестве основного инструментария выступает Федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)»). Как показал анализ, эффективность 
реализации программы измеряется, в первую очередь, через показатели 
развития туристской инфраструктуры (рост инвестиций в основной капитал 
средств размещения, увеличение количества работающих в коллективных 
средствах размещения и туристских фирмах). При этом показатели, 
определяющие развитие туристического потенциала муниципального 
образования (модернизация и реконструкция культурно-исторических 
объектов, восстановление и сохранение природно-рекреационного 
потенциала, строительство и развитие досуговых объектов), в программе не 
предусмотрены. Оценка эффективности Программы включает в себя, в 
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первую очередь, экономические показатели, такие, как увеличение объема 
платных туристских услуг, рост численности российских и иностранных 
граждан, размещенных в гостиницах, местах для временного проживания. На 
наш взгляд, оценка эффективности формирования конкурентоспособного 
туристского рынка страны не должна ограничиваться только 
характеристиками платных туристских услуг. Гораздо более существенное 
значение имеют такие направления деятельности, как создание и/или 
развитие уникальных объектов туристического притяжения, сохранение и 
актуализация объектов культурно-исторического наследия, инновационные 
идеи развития событийного туризма, модернизация практик реализации 
туристских продуктов в сфере народного фольклора, народных промыслов, 
местных инициатив. Туристическая привлекательность муниципальных 
образований складывается из характеристик функционирования, как 
объектов туристской инфраструктуры, так и объектов туристического 
потенциала рекреационной и культурной направленности. Среди других 
проблем реализации программно-целевых методов выделим следующие: 
административные (долгие сроки и усложненные процедуры согласования 
программ; заявительный принцип отбора регионов для участия в 
федеральной целевой программе; недостаточно проработанные механизмы 
измерения достижения плановых показателей); социально-экономические 
(финансовые риски обеспечения плановых показателей; высокие пороговые 
значения софинансирования расходных обязательств по реализации 
программ для региональных бюджетов). 

Наиболее эффективной управленческой практикой развития 
туристической привлекательности является консолидация усилий местных 
органов власти, бизнеса и населения на местном уровне. Органы местного 
самоуправления наряду с федеральной и региональной властями также 
обладают управленческими возможностями в процессе развития 
туристической привлекательности, что обусловлено рядом факторов: 
осведомленность о национальных традициях, культурно-историческом 
наследии муниципального образования; максимальная приближенность к 
населению и хозяйствующим субъектам, позволяющая консолидировать 
усилия в процессе формирования туристской инфраструктуры, уникальных 
туристских продуктов и услуг, развития туристического потенциала. Именно 
в рамках муниципального образования наиболее эффективно могут быть 
реализованы социальные технологии развития туристической 
привлекательности, основными составляющими которых являются: 
социальное  партнерство органов местной власти, бизнеса и населения, 
развитие местных инициатив, возрождение интереса к национальным 
традициям, объединение значительного количества туристских услуг вокруг 
территориального бренда. 

В параграфе 2.2 «Социологический анализ развития туристической 
привлекательности муниципальных образований в современной 
России» исследованы основные проблемы и определены приоритеты 
развития туристической привлекательности муниципальных образований.  
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Как показали результаты опроса экспертов и населения, в Российской 
Федерации в настоящее время складывается определенное противоречие 
между высоким туристическим потенциалом отечественных муниципальных 
образований, значимостью уникальных территориальных ресурсов и низким 
уровнем их туристической привлекательности. Так, подавляющее 
большинство руководителей местных органов власти (94,2%) отмечают, что 
их муниципальные образования обладают соответствующими ресурсами для 
развития туристической привлекательности. Однако, несмотря на высокий 
туристический потенциал российских муниципальных образований, 
исследование тенденций формирования туристической привлекательности 
муниципальных образований РФ позволило выделить наиболее значимые 
проблемные зоны его развития. По результатам опроса экспертов, к наиболее 
значимым проблемам отнесены следующие: дефицит местных бюджетов,  
отсутствие средств для рекламы туристического потенциала муниципального 
образования и связанный с этим низкий уровень информированности 
населения  о туристических возможностях российских муниципальных 
образований, инфраструктурные проблемы, дефицит квалифицированных 
кадров. 

Неоднородность, высокий уровень социально-экономической 
дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры 
обусловливает необходимость консолидации ресурсов различных типов 
муниципальных образований. Так, российские сельские поселения в 
современных условиях, обладая несомненным потенциалом в сфере развития 
агротуризма, экологического туризма, народных промыслов, не могут 
выступать в роли центров притяжения туристских потоков. Как показали 
результаты исследования, в подавляющем большинстве сельских поселений 
неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, 
недостаточно средств размещения (85,2%), объектов общественного питания 
(69,4%), низкое качество предоставляемых туристских услуг, связанных с 
экскурсионным обслуживанием (84,9%). 

Развитие туристической привлекательности сельских поселений может 
быть обеспечено за счет взаимодействия с городскими округами, 
муниципальными районами на едином территориальном пространстве. Так, 
взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных образований 
позволяет консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить 
объекты туристического показа, предоставлять дифференцированные 
туристские услуги, охватывающие сферы экологического, культурно-
познавательного, научного и других видов туризма. Социально-
экономическая эффективность такого взаимодействия выражается в 
повышении уровня туристической привлекательности единого 
территориального пространства, увеличении количества туристских потоков 
и продолжительности сроков пребывания туристов и, соответственно, 
заполняемости средств размещения, формированию налоговой базы 
муниципальных образований, повышению уровня занятости населения, 
вовлечении сельских жителей в индустрию туризма.  
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Таким образом, районы и городские округа могут выступать в качестве 
основных субъектов, катализирующих развитие туристической 
привлекательности единого территориального пространства. По результатам 
исследований, на территории данных типов муниципальных образований 
сформирован более высокий уровень развития туристской инфраструктуры. 
По данным экспертного опроса, проведенного автором, положительные 
оценки получены по таким показателям, как расселение в гостиницах (70,6% 
в городских округах и 41,3% в муниципальных районах), экскурсионное 
обслуживание (49% в городских округах и 57,8% в муниципальных районах 
соответственно), услуги комплекса потребительского рынка (70,6% в 
городских округах и 67,8% в муниципальных районах соответственно), что 
значительно превышает средние оценки. В городских округах в большей 
степени накоплен положительный опыт реализации эффективных 
управленческих практик в сфере развития территориальной туристической 
привлекательности. Наиболее высокие оценки представлены по результатам 
такой деятельности, как развитие уникальных туристских услуг на базе 
народного творчества, местных промыслов, создание частных музеев, 
проведение выставок, фестивалей, создание условий для развития бизнеса в 
сфере оказания туристских услуг. 

В главе III «Совершенствование управленческой деятельности по 
развитию туристической привлекательности муниципальных 
образований Российской Федерации» предложены приоритетные 
направления формирования комплексного ресурсного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, в целях развития 
туристической привлекательности муниципальных образований, 
разработаны социальные технологии развития туристической 
привлекательности муниципальных образований. 

В параграфе 3.1 «Формирование ресурсного обеспечения 
управленческой деятельности по развитию туристической 
привлекательности муниципальных образований Российской 
Федерации» разработаны приоритетные направления формирования 
комплексного ресурсного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, в целях развития туристической привлекательности 
муниципальных образований. 

Модернизация взаимодействия федеральной, региональной и местной 
власти является необходимым условием развития туристической 
привлекательности российских муниципальных образований. Деятельность 
федеральных органов власти должна быть направлена, в первую очередь, на 
создание системы мотивации, обеспечивающей высокую эффективность 
управленческих практик развития туризма на региональном и местном 
уровне. Эффективное развитие туризма должно стать первоочередной 
задачей не только федеральной и региональной, но и местной власти, которая 
также имеет большие возможности для оценки туристического потенциала, 
выявления существующих проблем в туристической отрасли, оперативного 
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реагирования, контроля использования финансовых средств, привлечения 
частных инвесторов. 

Основными векторами формирования материально-финансовых 
ресурсов являются: трансформация взаимодействий органов власти, 
предполагающая  изменения в бюджетной политике государства, в целях 
обеспечения налоговых поступлений в местные бюджеты, формирования 
стимулов к развитию туристической привлекательности муниципального 
образования; реализация проектов общественно-частного партнерства в 
сфере туризма. 

По результатам диссертационного исследования автором разработаны 
следующие направления по совершенствованию кадрового обеспечения 
процессов развития туризма: организация практико-ориентированного 
обучения для субъектов туристической деятельности; создание в структуре 
Администрации муниципального образования отдела по туризму, 
непосредственно занимающегося вопросами развития данной сферы на 
территории муниципального образования.  

Приоритетами в развитии социальных ресурсов являются: поддержка 
местных творческих активных инициатив; разработка программы 
стимулирования интереса среди школьников к объектам туристического 
потенциала России. 

Автором разработаны следующие векторы совершенствования 
информационного обеспечения: экспертный (экспертное сопровождение 
управленческой деятельности по формированию и развитию туристической 
привлекательности муниципального образования); информационный 
(популяризация туристической привлекательности российских 
муниципальных образований в средствах массовой информации; разработка 
сводной интерактивной «Туристической карты Российской Федерации»); 
диагностический (организация регулярного мониторинга основных 
характеристик развития туристической привлекательности российских 
муниципальных образований на основе разработанной автором системы 
объективных и субъективных показателей оценки).  

Объективные показатели оценки уровня туристической 
привлекательности муниципальных образований могут быть сгруппированы 
по двум направлениям: характеристики туристического потенциала 
(социокультурный потенциал муниципального образования, культурно-
исторический, природно-рекреационный потенциал) и уровень развития 
туристской инфраструктуры (транспортный комплекс, информационно-
коммуникационный, комплекс потребительского рынка и банковской 
инфраструктуры, гостиничный комплекс). К субъективным показателям 
относится оценка удовлетворенности потребителей следующими 
параметрами: качество оказания туристских услуг, доступность оказания 
услуг, социально-психологические аспекты оценки деятельности 
туристических кадров.  

В параграфе 3.2 «Научно-методические рекомендации по 
реализации социальных технологий развития туристической 
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привлекательности муниципальных образований Российской 
Федерации» представлены разработанные по результатам диссертационного 
исследования социальные технологии развития туристической 
привлекательности муниципальных образований, расширяющие 
методологическую базу социологии управления. 

1. Социальная технология формирования туристического кластера. 
Согласно авторской технологии, туристический кластер предполагает 
объединение нескольких муниципальных образований, расположенных в 
территориальной (географической) близости и обладающих различными 
туристическими ресурсами. Взаимовыгодное взаимодействие нескольких 
муниципальных образований позволяет консолидировать имеющиеся 
ресурсы, значительно разнообразить объекты туристического показа, 
предоставлять дифференцированные туристские услуги, охватывающие 
сферы экологического, сельского, культурно-познавательного, научного и 
других видов туризма. Достижение устойчивой целостности в комплексном 
многообразии элементов туристического потенциала представляется 
стратегической задачей в современных условиях усиливающейся 
дифференциации по уровню социально-экономического развития сельских и 
городских поселений, дисбалансов в функционировании туристской 
инфраструктуры.  Объединение муниципальных образований по принципу 
туристического кластера позволит создать условия для функционирования 
гетерогенной туристической системы, обладающей более высокими 
потенциальными возможностями предоставления дифференцированных 
туристских услуг.  

Выделены и описаны этапы реализации социальной технологии 
формирования туристического кластера: определение территориальных 
границ; формирование представительного органа; научная диагностика и 
анализ объективных и субъективных показателей развития туристической 
привлекательности муниципального образования, востребованности 
туристских услуг; создание туристического паспорта кластера; проведение 
публичных слушаний; разработка приоритетных направлений развития 
туристического кластера, обеспечивающих высокий уровень 
дифференциации туристских услуг, функциональную взаимозависимость 
городских и сельских объектов туристического потенциала и туристкой 
инфраструктуры; экспертный анализ; привлечение инвестиций; 
формирование и развитие устойчивых организационных связей между 
участниками кластера, налаженных каналов обмена и распространения 
информации. Центральное место в туристическом кластере отведено 
представительному органу — Кластерному Совету по развитию туризма, в 
который входят представители местной власти городского округа, 
муниципального района, городского и сельского поселений, 
предпринимательских структур, научных сообществ и общественных 
организаций. Эффективность реализации технологии формирования 
туристического кластера достигается за счет организации научно-
информационного обеспечения управленческой деятельности, кооперации, 
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устойчивых организационных связей между участниками туристического 
кластера, согласованности их действий в рамках единой стратегии.  

2. Социальная технология консолидации деятельности власти, 
населения и бизнеса включает в себя следующие направления:  привлечение 
инвестиций, межмуниципальное сотрудничество, поддержка общественных 
организаций. Предложенные в рамках авторской технологии механизмы 
формирования устойчивых коммуникационных связей между участвующими 
субъектами, наличие общей стратегии развития туризма обеспечивают 
эффективность использования инвестиций и результативность поддержки со 
стороны общественных организаций и муниципальных образований, 
исключая фрагментарность развития туристической отрасли. 

3. Социальная технология активизации местных туристических 
инициатив предполагает объединение жителей конкретной территории на 
основе согласования единых интересов и действий, направленных, в первую 
очередь, на сохранение и развитие туристического потенциала. Автором 
разработаны следующие этапы реализации данной технологии: социальная 
диагностика, сосредоточение малых групп по интересам, распространение 
практик социальной активности населения, стимулирование местных 
инициатив. 

Автором разработаны принципы формирования социальных 
технологий, обеспечивающие приращение научного знания в области 
социологии управления: 

 Принцип территориального единства предоставления туристских 
услуг. 

 Принцип дифференциации туристских услуг.  
 Принцип обеспечения продолжительности пребывания туристов. 
 Принцип формирования устойчивых организационных связей. 
 Принцип социального партнерства.  
 Принцип катализации. 

Комплекс социальных технологий развития туристической 
привлекательности муниципальных образований представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2  — Социальные технологии развития туристической привлекательности муниципальных образований 
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В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы основные выводы, определены проблемы, требующие 
дальнейшего научного осмысления и разработки. 
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