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Туристские регионы (курортные дестинации) представляют собой отдельный объект управления 

для задачи обеспечения устойчивости. Важной задачей становится разработка стратегией управления 
взаимосвязями стейкхолдеров, определения приоритетов и классификации для оптимизации управ-
ления курортной дестинацией. Инструменты моделирования могут повысить осведомленность лиц, 
принимающих решения, в понимании влияния решений по развитию туристских регионов в целях их 
устойчивости в зависимости от возможных сценарных условий. Целью работы является построение 
модели групповых интересов стейкхолдеров в курортной дестинации для определения первоочеред-
ных мероприятий по реализации направлений усиления стимулов и преодоления барьеров реализа-
ции стратегии устойчивого развития территорий. Объектом исследования являются группы субъек-
тов социально-экономической системы туристского региона. Предметом исследования – их общие 
интересы и взаимосвязи между ними. В данной работе рассмотрен процесс построения модели, увя-
зывающей интересы групп субъектов, которые могут оказывать влияние на развитие эколого-соци-
ально-экономической системы курортной дестинации. После проведения анализа чувствительности 
по этой модели можно будет сформулировать рекомендации, которые позволят политикам и органам 
местной власти получить представление о значении заинтересованных сторон в развитии туризма.
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Tourist regions (resort destinations) are a separate management object for the task of ensuring sustain-

ability. An important task is to develop a strategy for managing the relationships of stake holders, determin-
ing priorities and classification to optimize the management of the resort destination. Modeling tools can 
increase the awareness of decision makers in understanding the impact of decisions on the development 
of tourist regions in order to ensure their sustainability, depending on possible scenario conditions. The 
aim of the work is to build a model of group interests of stake holders in a resort destination to determine 
priority measures for the implementation of areas of strengthening incentives and overcoming barriers to 
the implementation of the strategy of sustainable development of territories. The object of the study is the 
groups of subjects of the socio-economic system of the tourist region. The subject of the study is their com-
mon interests and the mutual relations between them. In this paper, the process of constructing a model 
linking the interests of groups of subjects that influence the development of the ecological, socio-economic 
system of the resort destination is considered. After conducting a sensitivity analysis on this model, it will 
be possible to formulate recommendations that will allow politicians and local authorities to get an idea of 
the importance of stakeholders in the development of tourism.

Введение
Учет специфики развития и адаптация 

городов к различным рискам является од-
ной из ключевых задач для их устойчивости 
и устойчивости населения туристских реги-
онов [1, 2]. Туристские регионы (курортные 
дестинации) представляют собой отдель-
ный объект управления для задачи обеспе-
чения устойчивости. Это обстоятельство 
определяется сложностью экономических, 
социальных (включая взаимосвязи между 

потребностями туристов и жителей) и орга-
низационных задач, особенно в тех сцена-
риях развития, в которых сезонный туризм 
является значимой частью экономики горо-
да или региона [3-5].

В работах зарубежных и отечественных 
авторов также подчеркивается важность вы-
явления заинтересованных сторон (стейк-
холдеров), оценки их влияния, определения 
интересов и стратегии для улучшения от-
ношений между ними. Важной задачей ста-
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новится разработка стратегией управления 
взаимосвязями стейкхолдеров, определения 
приоритетов и классификации для оптимиза-
ции управления курортной дестинацией [6]. 

Исследования, проведенные в [7, 8], 
показали, что отсутствие сотрудничества 
и управления стейкхолдерами при развитии 
устойчивого туризма может привести к сле-
дующим негативными последствиям для ту-
ристского региона:

- непрерывная деградация рекреацион-
ных ресурсов; 

- сокращение выгод, предоставляемых 
стейкхолдерам, особенно населению региона;

- срыв сроков достижения администра-
тивных программ развития или даже отсут-
ствие запланированных результатов. 

Следует также отдельно остановиться 
на современной проблеме экономики в це-
лом и туризма в частности – мировой пан-
демии коронавируса.

Фактически ситуация с распространени-
ем заболевания представляет собой чрезвы-
чайную ситуацию для большинства эконо-
мик туристских регионов [9, 10]. 

Взаимодействие между туристами и по-
стоянным населением (в основном, в обще-
ственных местах, и рекреационных объек-
тах) приводит к возможности “импортиро-
вать” заболеваемость в туристические рай-
оны , а затем “экспортировать” ее обратно 
в регионы проживания туристов.

Инструменты моделирования могут по-
высить осведомленность лиц, принимаю-
щих решения, в понимании влияния реше-
ний по развитию туристских регионов в це-
лях их устойчивости в зависимости от воз-
можных сценарных условий.

Целью работы является построение мо-
дели групповых интересов стейкхолдеров 
в курортной дестинации для определения 
первоочередных мероприятий по реализа-
ции направлений усиления стимулов и пре-
одоления барьеров реализации стратегии 
устойчивого развития территорий. Объектом 
исследования являются группы субъектов 
социально-экономической системы турист-
ского региона. Предметом исследования – их 
общие интересы и взаимосвязи между ними.

Материал и методы исследования
Теория групповых интересов предпола-

гает, что устойчивость туристического на-
правления зависит от стейкхолдеров и их 
уровня интереса к месту назначения. Разра-
ботка и управление направлениями туризма 

для обеспечения долгосрочной устойчиво-
сти курортной дестинации не достигнут 
своей цели, если не будет учтена активная 
роль и заинтересованность каждой группы 
субъектов [11].

Трудности в понимании проблем и до-
стижении взаимопонимания между стейк-
холдерами являются основным препятстви-
ем на пути достижения устойчивого экоту-
ризма [12].

Устойчивость дестинации возможна 
только при надлежащем управлении всеми 
стейкхолдерами, в противном случае про-
исходит к значительному дублированию 
цепочек управления и нежелательному ис-
пользованию ресурсов [13].

Существующее состояние туристских ре-
креационных территорий требует применять 
новые подходы в региональном управлении 
и развитии. Они должны учитывать возмож-
ные риски и предусматривать возможные не-
гативные сценарии деградации среды.

Для предотвращения экологических ри-
сков в развитии туризма необходимо полно-
стью координировать поведение стейкхол-
деров при управлении территорией.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разрабатываемая модель основана на ра-
боте [14] с учетом региональной специфики.

Выделим основных стейкхолдеров. 
К ним относятся: 

− муницальные и региональные органы 
власти, 

− предприятия, санаторно-курортного 
комплекса, 

− местные жители,
− туристы.
Последняя категория имеет свою спец-

ифику. Несмотря на то, что туристы актив-
но участвуют в потреблении туристского 
продукта, их возможности по влиянию 
на развитие дестинации крайне ограничены, 
так как они не вовлечены в стадию разви-
тия туризма.

Исходя из этого модель будет охватывать 
три наиболее важных стейкхолдера. 

На процесс развития экотуризма влияют 
неэффективные факторы, такие как коллек-
тивная или индивидуальная иррациональ-
ность и информационная асимметрия. Цен-
ность и устойчивость развития туризма зави-
сят от игры поведенческих стратегий между 
участниками (Он и др., 2018). Сформулируем 
гипотезы поведения выделенных групп. 
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1) Органы власти. Для защиты обще-
ственных интересов местным органам 
власти необходимо регулировать социаль-
но-эколого-экономическое развитие реги-
она – или, в частности, стимулировать или 
ограничивать развитие и функционирова-
ние туризма с помощью нормативных ак-
тов и исполнительных действий. Подобное 
регулирование подразделяется на активное, 
так и пассивное. 

Активное регулирование предполагает, 
что местные органы власти принимают сти-
мулирующие и карательные меры для пред-
приятий туристского сектора в целях содей-
ствия развитию территории. 

Пассивное регулирование подразумевает 
что органы власти реагируют на поведение 
предприятий только после соответствующих 
сигналов (жалоб) от местного населения.

Следовательно, регулирование местны-
ми органами власти развития туризма сосре-
доточено на трех аспектах: 

− механизм надзора и подачи жалоб 
жителями, 

− стимулирующие меры за действия на-
правленные на поддержание устойчивости 
территории, 

− карательные меры за нарушение регла-
ментов устойчивости.

2) Предприятия, санаторно-курортной 
отрасли. Данная группа субъектов плани-
рует свое поведение с целью максимизации 

выгод и используют рекреационные ресурсы 
для своей деятельности, которая нарушает 
экологическую среду и ведет к ее деграда-
ции. Когда туристические предприятия ре-
ализуют стратегию устойчивого развития, 
минимизируя ущерб от своей деятельности, 
им необходимо оплачивать дополнительные 
расходы на защиту и восстановление эколо-
гической среды. Если туристские предпри-
ятия стремятся получить краткосрочные вы-
годы (например, снизить затраты на защиту 
рекреационных ресурсов и удовлетворить 
потребности туристов для получения боль-
шей выгоды), они могут не придерживаться 
рекомендуемого поведения, что приведет 
к эколого-экологическим проблемам. 

3) Местное население. Данная группа 
субъектов является наиболее незащищённой 
от деградации окружающей среды. Эксплуа-
тация рекреационных ресурсов предприяти-
ями нанесёт экологический ущерб местным 
жителям. Жители могут по своему усмотре-
нию контролировать туристские предприя-
ти, сигнализируя (с помощью жалоб) о на-
рушениях экологического и экономическо-
го законодательства. Это поведение можно 
стимулировать с помощью определенной 
платы (H) за предоставление информации 
местным органам власти. 

Объединяя представленные гипотезы, 
получим следующие переменные: представ-
ленные в таблице. 

Переменные модели

Переменная Описание
Cg Стоимость активного регулирования со стороны местных органов власти
S Субсидирование политики устойчивого развития со стороны федерального правительства

Ce Расходы на минимизацию ущерба рекреационным ресурсам
F Сумма штрафов, которую местные органы власти налагают на туристские предприятия 

за их нарушения
Ae Вознаграждение, которое местные органы власти предоставляют туристическим пред-

приятиям за поведение, способствующее устойчивости территории
Ap Вознаграждение, которое местные органы власти предоставляют жителям за надзор за 

развитием туризма
Cs Дополнительные расходы, понесенные в связи с поведением, способствующим устойчи-

вости территории
Rs Выгода, которую предприятия получают от поведения, способствующего устойчивости 

территории
Rus Выгода, которую предприятия получают экологических нарушений
E Расходы предприятий, понесенные в связи с надзором населения 

Cp Расходы населения на надзор за предприятиями
B Выгоды для местного населения от соблюдения благоприятной экологической обстанов-

ки
D Экологический ущерб для местного населения
Pg Вероятность того, что местные органы власти выберут стратегию активного регулирования
Pp Вероятность того, что жители решат контролировать развитие туризма.
Ps Вероятность того, что туристские предприятия принимают стратегию устойчивого развития



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10  2021256

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Модель групповых интересов будет иметь вид:
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где F11, F12 и F1 – функция выгод стейкхолдера власть при выборе активной регулятивной 
политики, при выборе пассивной политики и среднее взвешенное значение данной функ-
ции соответственно;

F21, F22 и F2 – функция выгод стейкхолдера население при активном участии в надзоре 
за предприятии, без него и среднее значение функции соответственно; 

F31, F32 и F3 – функция выгод стейкхолдера туристские предприятие при выборе устой-
чивой стратегии поведения, без нее и среднее значение выгод.

Стейкхолдерами, рассматриваемыми 
в модели, являются местные органы власти, 
туристские предприятия и жители, и их по-
ведение рассматривается лишь частично. 

Кроме того, мы можем разделить разви-
тие туризма на три этапа: этап развития ту-
ризма, этап производства туристского про-
дукта и этап ее потребления.

В этой статье авторы рассматривают 
первый этап. В будущих исследованиях 
мы сможем рассмотреть больше различных 
заинтересованных сторон и их поведение, 
а также предоставить больше информации 
для устойчивого развития туризма. 

Развитие устойчивого туризма требует 
активного регулирования со стороны мест-
ных органов власти, что не просто равно-
сильно вознаграждению или наказанию. 
Необходимо точно определить интенсив-
ность и режим вознаграждений и наказания. 
С одной стороны, вознаграждение местных 
органов власти за устойчивые стратегии 
зависит от их выгоды. Когда размер возна-
граждения превысит допустимый диапазон 
для местных органов власти, возможность 
и интенсивность наказания будут умень-
шены. Это приведёт к нестабильности вы-
бора стратегии местными органами власти 
и туристическими предприятиями. 

С другой стороны, предельный эффект 
различных мер управления существен-
но различается.

Другими словами, игроки могут найти 
компромисс между выгодой и затратами, 
но не могут получить полную рыночную 
информацию, поэтому им необходимо кор-
ректировать свои стратегии посредством 
обучения. Этот метод исследования затрат 
и выгод может эффективно отразить про-
блему охраны окружающей среды, возника-
ющую при развитии устойчивого туризма.

Выводы 
В настоящее время туризм является од-

ним из основных направлений социально-
экономической и культурной жизни стран 
и регионов мира. Также можно сказать, что 
туризм становится составной частью моде-
лей потребления и социального поведения 
значительной части общества. Взаимосвязь 
этих тенденций проявляется в росте при-
влекательности различных направлений. 
В этом случае важно обеспечить комфорт 
и безопасность как туристов, так и местных 
жителей. Это будет способствовать гармо-
ничному развитию туризма. 

Управление рекреационной нагрузкой 
на территории с местным населением оста-
ётся актуальной и нетривиальной задачей. 
И при планировании рекреационных меро-
приятий важно учитывать социальное дав-
ление и баланс интересов туристов, местно-
го населения, туристического бизнеса и ох-
раны окружающей среды. 
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В данной работе рассмотрен процесс 
построения модели увязывающей интере-
сы групп субъектов, оказывающих влияние 
на развитие эколого-социально-экономиче-
ской системы курортной дестинации. 

После проведения анализа чувствитель-
ности по этой модели можно будет сформу-
лировать рекомендации, которые позволят 
политикам и органам местной власти полу-
чить представление о значении заинтересо-
ванных сторон в развитии туризма. 

Также сделан вывод, что все стейкхолде-
ры имеют жизненно важное значение, когда 
речь заходит о внедрении устойчивого ту-

ризма в регионе. Отсутствие учета интере-
сов одной заинтересованной стороны может 
привести к провалу проекта. Кроме того, 
стратегическое управление стейкхолдерами 
также может привести к созданию поддерж-
ки для региона и созданию среды, которая 
помогает дестинации развиваться. 

Таким образом, эта модель может быть 
использована и проведены дополнительные 
исследования, включающие как эмпириче-
ский, так и неэмпирический анализ, чтобы 
понять, как смягчающий эффект управле-
ния заинтересованными сторонами приведёт 
к внедрению программ устойчивого туризма.
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