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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В зависимости от вида задач, которые рассматри-

ваются при решении проблемы социально-экономи-
ческого развития региона, исследователи выделяют 
два подхода к определению прогнозирования, как 
функции управления: 

1) прогноз – как предсказание (дескриптивная, 
описательная функции); 

2) прогноз – как предуказание (предписательная 
функция). 

Прогнозирование тенденций социально-экономи-
ческого развития регионов проводится на основе ком-
плекснозначной модели.

Существует определенный комплекс работ, кото-
рые проводятся в рамках анализа развития регионов, 
которые связаны с построением, как среднесрочных, 
так и краткосрочных прогнозов социальных, эконо-
мических и других характеристик их составляющих.

В определенных областях туристско-рекреаци-
онная деятельность является образующей для на-
селенных пунктов. Тогда эта деятельность является 
связующим звеном между территориальным и муни-
ципальным уровнем. 
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Развитие туризма на любой территории во многом 
определяется государственным участием и существу-
ющим законодательством страны.

Главной целью государственной политики в об-
ласти туризма является создание в Российской Фе-
дерации современного высокоэффективного и кон-
курентоспособного туристического комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удов-
летворения потребностей российских и иностранных 
граждан в разнообразных туристических услугах.

Повышение качества обслуживания в сфере ту-
ризма требует:

– разработки новых правил стандартизации и сер-
тификации услуг средств размещения;

– разработки и внедрения современной класси-
фикации гостиничных средств размещения с учетом 
передового зарубежного опыта;

– создания современной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, 
включая разработку и внедрение современных от-
раслевых образовательных стандартов, базирующих-
ся на действующих квалификационных требованиях 
к работникам индустрии туризма;

– создания и реализации учебных программ, соот-
ветствующих отраслевым потребностям и предусма-
тривающих практическое обучение персонала, в том 
числе внутригостиничный и внутрифирменный тре-
нинг (практику), в пределах средств, предусматрива-
емых в соответствующих бюджетах на образование;

– реализации специализированных программ по-
вышения квалификации менеджеров высшего управ-
ленческого звена туристско-гостиничного бизнеса, 
в том числе организации стажировок за рубежом за 
счет внебюджетных источников;

– поддержки перспективных прикладных иссле-
дований в области туризма в рамках средств, выделя-
емых на эти цели федеральному органу исполнитель-
ной власти в сфере туризма.

Государственное регулирование отрасли туризма 
по своей сути направлено на создание стабильно раз-
вивающейся экономической базы, как основы реаль-
ной самостоятельности всех звеньев отрасли туризма, 
что предполагает создание условий для оптимального 
сочетания организационно-распорядительных и эконо-
мических методов регулирования хозяйственной дея-
тельности. Эффективное управление и государствен-
ное регулирование туристской сферы определяется 
количественным и качественным показателями соци-
ального эффекта от развития предприятий этой сферы.

В последнее время туризм получил значительное 
развитие и стал массовым социально-экономическим 
явлением международного масштаба. Быстрому его 
развитию способствует расширение политических, 
экономических, научных и культурных связей между 
государствами и народами. Массовое развитие туризма 
позволяет миллионам людей расширить знания по исто-
рии и географии, познакомится с достопримечательно-
стями, культурой, традициями своего отечества.
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Персонал можно рассматривать как ключевой ре-
сурс любой компании, в этой связи грамотного управ-
ление персоналом сильно определяет эффективность 
того, как работает фирма в общем. Процессы управле-
ния персоналом являются одной из важныших компо-
нентов в современном менеджменте.

Управление персоналом (англ. Human Resource 
Management, HRM) является областью знаний, кото-
рая направлена на то, чтобы обеспечить компанию 
«качественными» кадрами и оптимальное их при-
менение. Оптимальное применение кадров, если 
говорить об «управлении персоналом» получается 
вследствие обнаружения позитивной и отрицатель-
ной мотивации отдельных работников и групп в ком-
пании и обеспечения стимулирования положительных 
мотивов и уход от отрицательной мотивации, а также 
анализа различных воздействий.

Проведение управления персоналом представля-
ется важным компонентом в качественных системах 


