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В статье актуализируются факторы, влияющие на туристскую привлекательность региона (на примере Волгоградской области). Под туристской привлекательностью региона понимается совокупность объективных и субъективных характеристик, материальных и нематериальных факторов, влияющих на результаты туристской деятельности и определяющих положение и долю региона на внутреннем туристском рынке. С экономической точки зрения туристская привлекательность территории оценивает степень влияния территориальных внутренних сил (предложения туристских товаров и услуг) на внешние силы (спрос потенциальных потребителей на эти услуг), и наоборот. В
качестве критериев оценки туристской привлекательности региона следует выделить состояние ресурсно-инфраструктурного и рекреационного потенциала, эффективность туристской деятельности, влияние социально-институциональных рисков на развитие туристской индустрии региона и возможные пути их минимизации. Оценивая в статье туристскую привлекательность Волгоградского региона были
определены и систематизированы основные показатели, на основании которых в итоге были сформированы основные направления повышение туристской привлекательности Волгоградской области. Эти направления отличается систематизацией и комплексным структурированием имеющихся положений и концепций, научных теорий, формированием принципов повышения туристского потенциала региона,
что позволяет построить комплексную, стратегию перспективного развития туристской инфраструктуры Волгоградской области, как одного
из объектов туристского показа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одной из основных задач развития туристской индустрии региона является эффективно разработанная система его позиционирования,
как на внутреннем рынке, так и на мировом рынке туристских услуг. В связи с этим интересным и актуальным является изучения турист-
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ской привлекательности территории и факторов, влияющих на данные процессы. В статье в качестве объекта исследования выступила
Волгоградская область.
Авторы статьи рассматривают сущность туристской привлекательности Волгоградской области, основываясь на анализе современного
состояния туристской индустрии региона.
Авторами представлен статистический анализ развития туристкой индустрии региона за последние пять лет, па основании которого
определены факторы, влияющие на туристскую привлекательность Волгоградской области, а также разработаны направления ее повышения.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, уровень изложения и новизна материала определяют научную ценность статьи.
Васильев Е.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала ОУП ВП «Академия труда и социальных
отношений»
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In the article there are listed factors influencing of tourist attractiveness of region (on the example of Volgograd
region). Item “tourist attractiveness of region” means the set of objective and subjective specification, material and
not material factors, influencing the results of tourist activity and defining the position and share of region at the internal tourist market. From the economic point of view the tourist attractiveness of the territory evaluates the range
of influence of territorial internal forces (suggestion of tourist goods and services) at the outer forces (demand of
potential consumers for these services) and vice versa. As the criteria of evaluation the tourist attractiveness of the
region it should be classified the state of resource and infrastructure and recreation potential, effectiveness of tourist activity, influence of social and institutional risks on the development of tourist branch of the region and possible
ways of their minimization. While evaluating in the article the tourist attractiveness of Volgograd region there were
detected and systemized the main indicators on the basis of which were finally formed the main directions of increasing the tourist attractiveness of Volgograd region. These directions are classified by systematization and
complex structuring of existing ideas and concepts, scientific theories, forming of principles of increasing the tourist
potential of the region, which allows building complex strategy of perspective development of tourist infrastructure
in Volgograd region, as on the tourist sightseeing.

Literature
1. Gavrilov А.Yu. Tools for accessing the resource potential of tourism at regional level // Regional economy: theory and practice. 2012. № 4 (235). pp.57-63.
2. Demchenko S.G., Kabiri I. S. Problems and prospects of the regional tourism development in Russia. Kazan: Publishing
house Knowledge of the Institute of Economics, Management and Law, 2011. 192p
3. Derzhavin A. In Volgograd build hotels // Arguments and Facts. Number 2012, № 29 // http://www.vlg.aif.ru/money/details/69694
4. Development of domestic tourism in Volgograd region: long-term regional target program for 2013—2017 (Approved by the
Resolution of the Government of Volgograd region No 188-p dated April 23, 2013) // Consultant Plus [Electronic resource].
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159815 (date of viewing: 28.01.2014
5. Karaulova N.М. Economics and management of outer economic activity of tourist companies // Izvestia of Volgograd state technical
university. 2007. Т. 12. – № 7. pp. 55-61.
6. Orlova N. V. Specific peculiarities of forming the recreation potential of the region. Theoretical and application of education
and science: book of scientific papers on materials of International scientific and practical conference of March 31, 2014: in 13
parts. Part 11. Tambov: LLC «Consulting company Ukom», 2014. pp.120-122.
7. Orlova N.V., Sizeneva L.A. Tendency of development the tourist branch in Volgograd region// Audit and finance analyses.
2014. № 3. pp. 438-439.
8. Platonova N.А., Zubakova N. N. Evaluation of tourist resources of the region as tool for their systematization// Regional economy: theory and practice – 2011. – № 4(187). – pp.56-60.
9. Platonova N.А. Regional program of developing tourism: methodic approaches to development//Regional economy: theory
and practice – 2011. – № 36 (219). – pp. 44-53.
10. Sizeneva L.А. Nature parks as part of tourist and recreation potential of Volgograd region // Crisis of economic system as factor of unstable state of modern society: materials of the III international scientific and practical conference. City of Saratov,
2014. pp. 55-58.
11. Social and cultural potential of Volgograd region / Statistic review. – Volgograd: Volgograd stat, 2013г., p.43.
12. Chernyavskiy Yu. V. Formation of the regional tourism-recreation complex in Volgograd region // Journal of Economic Integration. 2011. No 3 (25). P. 118—124.
13. Fedulin А.А., Gavrilov А. Yu., Novikova N.G. Modern approaches to definition of resource potential of tourism // Service plus.
2012. № 1. pp. 38-44.

399

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2015

14. Fetisova O. V., Matina E. S. Conceptual support of the regional tourism-recreation complex development strategy // Finance. Economy. Strategy. 2012. No 3 (52). P. 39—45

Keywords
Tourist attraction; tourism and recreation complex; tourism and recreational potential; tourist and recreational
complex; tourist traffic; field of tourism; domestic tourism; conditions; resources.

400

