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Наличие взаимодействия между субъектами проектной деятельности в туризме на муниципаль-
ном уровне является одним из важнейших элементов успешной реализации проектного подхода.
Проекты развития услуг туризма оказывают воздействие на экономические, социальные, экологи-
ческие аспекты развития территории, способствуя устойчивому развитию. Недостаточный уровень
взаимодействия в процессе проектной деятельности может вызвать диспропорции территориального
развития, повлиять на снижение привлекательности и прибыльности проекта. В статье рассмот-
рены основные проблемы взаимодействия участников проектной деятельности в сфере туризма,
предложены рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: управление проектами, взаимодействия участников проекта, услуги туризма,
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Введение

В современных условиях устойчивое развитие
территорий является ключевым фактором обще-
ственного прогресса, при этом предполагается
сбалансированность экономических, социальных
и экологических целей. Для целого ряда муници-
пальных образований услуги туризма выступают
в качестве одной из возможностей наращивания
социально-экономического потенциала, особен-
но в условиях, когда территория не располага-
ет достаточным промышленным или сельскохо-
зяйственным производством. Проектный подход
предполагает концентрацию ресурсов для реше-
ния конкретных задач. При этом реализация про-
ектов в сфере развития услуг туризма требует объ-
единения усилий заинтересованных сторон для
обеспечения финансирования, особенно с учётом
того, что бюджетные возможности муниципали-
тетов весьма ограничены. Вместе с тем, практика
показывает, что применение данного подхода
не приводит к ожидаемым результатам— этому
способствуют проблемы, присущие проектной де-
ятельности в туризме в муниципальных образова-

ниях. Поэтому поиск эффективных инструментов
управления проектами развития услуг туризма на
муниципальном уровне приобретает всё большую
актуальность.

Однойиз основныхпроблемнеэффективности
проектной деятельности в туризме на муници-
пальном уровне представляется отсутствие меха-
низма взаимодействия между субъектами или его
фрагментарность.

Целью исследования является анализ основ-
ныхпричинвозникновенияпроблемывзаимодей-
ствия между субъектами проектной деятельности
при развитии услуг туризма на муниципальном
уровне, а также разработка рекомендаций по воз-
можным инструментам решения данной пробле-
мы в существующих условиях.

Формирование алгоритма взаимодействия
субъектов проектной деятельности на муници-
пальном уровне позволит реализовывать актуаль-
ные и полезные для территории проекты, мини-
мизировать риски, время на реализацию проекта
и затраченные ресурсы.
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Обзор литературы

Прежде чем переходить к изучению узкоспе-
циализированного проектного подхода в туризме,
необходимо понять, что из себя в принципе пред-
ставляет проектная деятельность в муниципаль-
ных образованиях. Наиболее полное представ-
ление о данной сфере дает монография «Управ-
ление проектами в муниципальных образовани-
ях», авторами которой являются Аржанухин С. В.
и Макович Г. В [3]. В работе освещаются такие
практико-ориентированные аспекты, как оценка
эффективности проектов и работы участников
проекта, оценка качества проекта, информация о
нормативно-правовой базе деятельности, мето-
дика внедрения проектного управления в органах
местного самоуправления и так далее. О специ-
фических особенностях применения проектного
подхода при организации эффективной системы
административного управления муниципалитета
пишут Шахворостов Г. И., Андросова В. Е. и Рав-
люк И. В. [2]. Проблематика внедрения подхо-
да в муниципальные органы власти отражена
в статье Фроловой Е. А. «Проблема внедрения
управления проектной деятельностью в органах
муниципальной власти» [10].

Говоря об исследования такого понятия, как
«проектный подход в туризме на муниципаль-
ном уровне», стоит отметить дефицит научных
исследований, которые бы полноценно отража-
ли всю специфику, проблематику, терминоло-
гию изучаемого явления. Тем не менее, среди
исследований в данной отрасли можно отметить
работу Кружалина В. И., Шабалиной Н. В., Цы-
щук Е. А. — в статье «Научно-методические под-
ходы к туристско-рекреационному проектиро-
ванию: муниципальный уровень» [6] авторы го-
ворят о существующих проблемах муниципаль-
ных образований при развитии туризма, а также
проводят исследование и апробируют результа-
ты по вопросу научно-методических подходов
к туристско-рекреационному проектированию.
С общими вопросами проектной деятельности
в туризме на уровне муниципалитета также мож-
но познакомиться в работах таких авторов, как
Хлевицкая Е. П., Бояринова И. В. [11], Буруки-
на О. А. [4] и других [9].

Анализ практики проектной деятельности
в развитии туристских услуг

В ходе исследования был проведен анализ
системы взаимодействия субъектов проектной
деятельности в туризме на примере муниципаль-
ного образования Устьянский район Архангель-
ской области. Данное исследование проводилось
в период с сентября 2018 по декабрь 2021 года.

Для исследования был проведен полноценный

анализ туристской сферы и предоставления ту-
ристских услуг на территории муниципального
образования, включающий выявление главных
субъектов проектной деятельности, анализ ос-
новных туристских проектов, оценку туристской
инфраструктуры и так далее.

Устьянский район является одним из южных
районов Архангельской области [1]. В районе рас-
положено одно из крупнейших предприятий лес-
ной отрасли в области—ООО Группа компаний
«УЛК» [5], что оказывает существенное влияние на
рост социально-экономических показателей, раз-
витие социальной, транспортной и промышлен-
ной инфраструктуры. Численность населения —
около 26 тыс. чел.

Как и многие территории, Устьянский рай-
он взял курс на развитие на территории услуг
туризма. К уже имеющимся перспективам раз-
вития в виде услуг событийного, спортивного
и гастрономического туризма необходимо отне-
сти выделение района как приоритетного турист-
ского направления в утвержденной «Концепции
развития туризма в Архангельской области» от
19.01.2021 года. Согласно документу, район вклю-
чен в Туристскую зону развития «Юг Архангель-
ской области» [8]. На сайте муниципального обра-
зования есть указание на наличие Муниципаль-
нойпрограммы «Развитиетуризма натерритории
Устьянского района»,однако самтекстпрограммы
найти затруднительно, что снижает возможности
по привлечению потенциальных инвесторов.

В результате проведенного исследования были
выявлены следующие субъекты проектной дея-
тельности в туризме в муниципальном образова-
нии.

1. Органы власти муниципального уровня. Адми-
нистративным органом управления туризмом
в Устьянском районе является отдел «Управ-
ление культуры, спорта, туризма и молодёжи
муниципального образования «Устьянский му-
ниципальный район». В то же время, реали-
зация проектов в сфере туризма невозможна
без эффективных взаимодействий с отделом
экономики и стратегического развития района.
Так, например, согласно данным официально-
го сайта Администрации района, за муници-
пальную программу «Развитие туризма на тер-
ритории Устьянского района» отвечает Управ-
ление культуры и туризма, при этом есть таже
муниципальныепрограммы«Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального
образования «Устьянскиймуниципальный рай-
он»» и «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Устьянском районе», и за них
отвечает отдел экономики и стратегического
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развития. Очевидно, что последние две про-
граммы не могут реализовываться без учета
проектов в сфере туризма (в том числе сель-
ского). Тем не менее, программа комплексного
развития сельских территорий не предусмат-
ривает мероприятий по развитию сельского
туризма. В программе развития малого и сред-
него предпринимательства туризм упомина-
ется лишь однажды в качестве приоритетного
направления. Таким образом, анализ показы-
вает недостаточный уровень взаимодействий
между потенциальными субъектами проект-
ной деятельности со стороны администрации
района.

2. Местное сообщество — один из важнейших
субъектов деятельности, от которого вомногом
зависит успех реализуемого проекта в туризме.
При развитии туризма на территории необхо-
димо не только учитывать мнение местного
сообщества, но и по возможности включать
его в реализацию данного проекта. Помимо
этого, отметим, что местное сообщество может
выступать, как инициатор или заказчик проек-
та, так и непосредственно как субъект проекта,
исполнитель.
Как отмечается на официальном туристско-
информационном портале Архангельской об-
ласти,местноенаселение заинтересовано враз-
витии туризма.На этомже ресурсе, а также в ге-
неральном плане развития района выделены
потенциальные точки туристского интереса:
библиотека-музей краеведа М. И. Романова,
традиционная деревня Верхний Березник, по-
тенциально интересная для сельского туризма,
проект «От Сильников до Сиников», связанный
с традициями местности, которая впервые упо-
минается в документах в 1640 г, спортивно-
оздоровительный комплекс «Малиновка» с гор-
нолыжным комплексом как объект спортив-
ного туризма, туристский маршрут «Медовый
тур в Устьянах» [7]. Согласно данным офи-
циального сайта Администрации района [1],
ежегодно проводится фестиваль «Устьянская
ссыпчина» (в селе Бестужево). Представлены
на территории и объекты православной ар-
хитектуры. Также можно отметить потенци-
ал экологического туризма (есть Устьянский
государственный природный биологический
заказник регионального значения площадью
6200 га, образованный в 1988 г.), в 2012 г. соглас-
но Постановлению Правительства Архангель-
ской области было предусмотрено создание
Устьянского природного парка, в настоящее
время он находится в стадии проектирования.

3. Частные партнеры / бизнес — чаще всего вы-
ступает в качестве инвестора или исполнителя

проекта, что гарантирует ему, как субъекту
деятельности, получение прибыли. Формой
участия бизнеса в проектах муниципального
развития может быть государственно-частное
партнерство или же просто сотрудничество.
В Устьянах одним из таких субъектов является
«Группа компаний «УЛК». Также на территории
района представлены сельскохозяйственные,
лесопромышленные предприятия, предприя-
тия пищевой промышленности.

4. Туристские организации (турагентства,
туристско-информационные центры, туропе-
раторы, гостевые дома и гостиницы, предпри-
ятия общественного питания и так далее) —
важнейший субъект муниципальной проект-
ной деятельности, поскольку формируют идею
проекта, исходя от потребности территории
или туристов. В Устьянском районе данный
субъект деятельности представлен наиболее
слабо, что оказывает влияние на дальнейшее
развитие и эффективность туристских проек-
тов.

Тем не менее, на территории муниципали-
тета работает туристко-информационный центр
«Устьяны», который аккумулирует информацию о
туристско-рекреационных ресурсах района, воз-
можностях получения экскурсионных услуг, сред-
ствах размещения, событийных мероприятиях,
а также имеет возможность организовывать ту-
ры по району. Также на территории района есть
гостевой дом «Якорь», гостиница «Октябрьская»,
хостел в Октябрьском, гостевой дом «Радуга».

Стоит отметить, что роли инициаторов, испол-
нителей и заказчиков могут варьироваться меж-
ду субъектами деятельности, поскольку процесс
формирования идеи и запроса на проект сугубо
индивидуален для каждой территории.

Анализ показал, что сведения об управлении
развитием услуг в сфере туризма весьма раз-
рознены, что свидетельствует о недостаточной
координации усилий сторон, заинтересованных
в наращивании потенциала сферы туризма.

Таким образом, можно видеть множествен-
ность субъектов проектной деятельности на тер-
ритории района, соответственно, при разработке
и реализации проектов по развитию услуг ту-
ризма необходимо обеспечивать взаимодействия
между ними для минимизации рисков неэффек-
тивности проектов.

Обоснование необходимости
формирования алгоритмов взаимодействия
между участниками (субъектами) проектной

деятельности

Анализ системы управления проектами в ту-
ризме на примере Устьянского муниципального
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района показал необходимость формирования
механизма взаимодействия между субъектами
проектной деятельности.

Отсутствие такого взаимодействия ведет
к негативным последствиям для реализуемо-
го проекта: снижение качества реализуемого
проекта; рост рисков неэффективности проекта;
увеличение затрат на подготовку и реализацию
проекта; увеличение времени на реализацию
проекта; вовлечение в проект некомпетентных
специалистов; ухудшение отношений между
субъектами проектной деятельности не только
в рамках проекта, но и за его пределами, что
может привести к снижению сотрудничества
и последующими за этим негативными послед-
ствиями для территории (снижение устойчивости
развития).

Отсутствие взаимодействия (либо его недо-
статочность) между субъектами проектной дея-
тельности может возникать на различных этапах:
от инициации проекта до процесса внедрения
проекта. Важно на каждом из данных этапов
придерживаться основных принципов проектной
деятельности, что в свою очередь способствует
установке отношений между участниками про-
цесса.

К сожалению, зачастую данного решения недо-
статочно для разрешения проблемы, поскольку
не найден ее «корень» — для этого необходимо
выявить причины возникновения разногласий
и отсутствия взаимодействия.

Одной из причин возникновения проблемы
может стать выбор типа реализуемого проекта
по его ориентированности. Структура проектной
деятельности объединяет субъект и объект про-
ектной деятельности, а также средства, механиз-
мы и инструменты, с помощью которых субъект
трансформирует объект в зависимости от целей
и задач проекта. Выделяют следующие типы про-
ектов в муниципальных образованиях, исходя из
структуры проектной деятельности [3]:

1. Классический тип, для которого характерна
объектная ориентированность (проектная дея-
тельность сконцентрирована на объекте про-
ектирования).

2. Неклассический тип, когда акцент делается на
объекте и способах,механизмах, инструментах
преобразования объекта.

3. Постнеклассический тип ориентирован на ба-
ланс всех составляющих проектной деятельно-
сти (организациядеятельности субъекта,харак-
теристики объекта и направлений его преобра-
зования, механизмы и инструменты преобра-
зования).

Первые два типа ориентированы преимуще-
ственно на объект проектной деятельности и спо-

собы, операции по достижению поставленной
цели. Данные типы не рассматривают взаимо-
действие между субъектами деятельности, как
важный элемент проектной деятельности. В то
же время, третий тип — постнеклассический —
ориентирован на установление баланса между
всеми участниками процесса. Безусловно, выбор
классического или неклассического типа проек-
тов не обязательно приведет к возникновению
вышеуказанной проблемы, точно так же, как и вы-
бор постнеклассческого не гарантирует наличие
того самого баланса между участниками. Однако
в последнем случае можно говорить об акценте на
характеристике субъектов проектной деятельно-
сти и структуре взаимодействий между ними, что
позволяет в более полной мере определить инсти-
туциональные риски реализации проекта [3].

Вторая причина может быть связана с выбо-
ром стратегии взаимодействия между субъекта-
ми, которая применима в любых межличност-
ных отношениях. К стратегиям с негативными
последствиями относятся стратегии уклонения
или избегания, и противодействие (соперниче-
ство или конкуренция). Нейтральный характер
присущ компромиссу и приспособлению,которые
в ряде индивидуальных случаев могут носить как
положительный, так и негативный эффект. Наи-
больший положительный эффект возможен при
использовании стратегий сотрудничества и содей-
ствия [3].

Третья причина, которая носит наиболее спор-
ный характер из всех представленных, это нали-
чие среди субъектов проектной деятельности «до-
минирующих» и «уступающих» субъектов. Такая
ситуация характерна для территорий, на кото-
рой наблюдается по ряду причин доминирование
одного или нескольких субъектов над другими,
что часто приводит к продвижению и реализации
тех проектов, в которых заинтересован домини-
рующий субъект. Проблема заключается в том,
что не всегда доминирующий субъект обладает
необходимыми знаниями и компетенциями как
втуризме,так и в организациипроектнойдеятель-
ности. Кроме того, в таких ситуациях необходимо
учитыватьтотфакт,что конечная цель «доминиру-
ющего» субъекта не всегда может совпадать с це-
лями и ценностными установками относительно
итогов проекта других субъектов деятельности.
Стоит отметить, что наличие «доминирующих»
субъектов не всегда ведет к проектному конфлик-
ту и влечет за собой негативные последствия.

При рассмотрении процессов управления про-
ектами развития услуг туризма на муниципаль-
ном уровне можно выделить множество кон-
фликтных комбинаций субъектов, наиболее зна-
чимые из которых представлены в табл. 1.
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Таблица 1: Конфликтные комбинации «доминирующих» и «уступающих» субъектов проектной деятель-

ности при предоставлении услуг в туризме на муниципальном уровне.

1 Орган власти

Бизнес,
местное
сообщество,
туристские
организации.

Наличие компетенций
в проектной деятельности;
Обеспечение
нормативно-правовой
базы и научных
исследований для
эффективной
деятельности.

Отсутствие компетенций
в вопросах туризма;
Использование
стандартных
и неэффективных
инструментов для
реализации проекта.

2
Бизнес-
партнер

Органы власти,
местное
сообщество,
туристские
организации.

Финансирование проекта;
Возможность развития
территории;

Игнорирование запроса
остальных субъектов;
Некомпетентность
в вопросах развития
туризма и проектной
деятельности;
Продвижение проектов
и идей, которые актуальны
для субъекта, но не
актуальны для
территории;
Негативное влияние на
качество жизни населения.

3
Местное
сообщество

Органы власти,
бизнес,
туристские
организации.

Улучшение качества жизни
местного сообщества;
Решение реально
существующих проблем
сообщества;

Главной целевой
аудиторией становится не
турист, а местный житель,
что может привести
к неэффективности
проекта;
Некомпетентность
субъекта в вопросах
развития туризма
и проектной деятельности.

4
Туристские
организации

Органы власти,
бизнес,
местное
население.

Наличие компетенций
в вопросах развития
туризма и реализации
туристских проектов;
Грамотная работа
с запросом туриста и его
проработка;
Знание основ туристской
деятельности;
Наличие компетенций
в управлении туристской
территорией;
Знание туристских
тенденций.

Игнорирование запроса
местного сообщества;

№
Доминирую-
щий субъект

Уступающий
субъект

Положительный эффект Негативный эффект

Отметим, что перечисленными причинами
не ограничивается перечень возможных осно-
ваний для возникновения проблемы отсутствия

взаимодействия между субъектами. Каждая из
территорий обладают специфическими фактора-
ми, которые могут нести как положительное, так
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и негативное влияние на проектную деятельность
в сфере туризма.

Исследование показало, что для ряда муни-
ципальных образований свойственны перечис-
ленные выше проблемы, которые в свою очередь
приводят к отсутствию взаимодействия между
субъектами. Это, безусловно, негативно отразится
на эффективности реализуемого проекта: увели-
чение рисков, временных, трудовых и сырьевых
ресурсов на его реализацию.

В связи с изложенным целесообразным пред-
ставляется разработка алгоритма взаимодействия
участников проектной деятельности на всех ста-
диях реализации проекта с учётом конкретной
конфигурации таких субъектов на территории
муниципального образования. Тем самым это
позволяет учесть как специфику муниципальной
системы управления, так и специфические инте-
ресы бизнеса и населения. Это также дает возмож-
ность вовлечения населения в проект, в том числе
в качестве финансовых участников, а также в рам-
ках инициативного бюджетирования. Последнее
предполагает активное участие местного сообще-
ства в определении направлений расходования
бюджетных средств, поэтому при учете интересов
населения в качестве таких направлений могут
рассматриваться проекты по развитию услуг ту-
ризма на территории.

Алгоритм взаимодействия должен охватывать:
диагностику существующего положения в сфере
туризма на территории муниципального образо-
вания с выявлением сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей, а также источников воз-
никновения существующих проблем; анализ име-
ющихся ресурсов и потенциала их привлечения;
определение вариантов направлений развития
сферы туризма и преодоления проблем с учётом
интересов участников проекта; определение эко-
номических, социальных и экологических послед-
ствий реализации проекта в ближайшей и отда-
лённой перспективе с позиций влияния на устой-
чивое развитие территории; оценку рисков реали-
зации различных вариантов проекта; выбор при-
емлемого для участников проекта решения с учё-
том возможной оптимизации последствий и его
проектное оформление; разработка механизмов
реализации решения о развитии услуг туризма на
муниципальном уровне с вовлечением заинтере-
сованных сторон, включая нормативно-правовые,
финансовые, материально-технические аспекты
реализации.

Выводы

Разработка алгоритма взаимодействия между
субъектами проектной деятельности в туризме на

муниципальном уровне повлияет на качество все-
го реализуемого проекта. Добавим, что создание
подобного алгоритма может быть применимо не
только в рамках туристских проектов.

Среди рекомендаций по решению данной про-
блемы,помимоформирования алгоритма взаимо-
действия между субъектами проектной деятель-
ности, можно выделить следующие:
1. Развитие нормативно-правовой базы проект-

ной деятельности на муниципальном уровне.
Это позволит сделать процесс проектной дея-
тельности болеепрозрачнымиснизитриск воз-
никновения конфликтных отношений субъек-
тов «доминирующий и уступающий субъект».

2. Повышение уровня компетенции в вопросах
проектной деятельности в муниципальных об-
разованиях. Это возможно сделать не только
при использовании таких инструментов, как
повышение квалификации кадров органов вла-
сти, проведение консультаций со специалиста-
ми, но и при помощи современных инструмен-
тов аутсорсинга и краудсорсинга.

3. Использование бенчмаркинга, как инструмент
для знакомства с эффективными реализован-
ными проектами в сфере туризма на муници-
пальном уровне.

4. Формирование единой базы, содержащей ин-
формацию, которая была бы полезна при ор-
ганизации проектной деятельности в муници-
пальном образовании: нормативно-правовая
база по проектной деятельности, научные ис-
следования по данному вопросу, информация
и контакты компетентных специалистов в во-
просах проектной деятельности. Также в дан-
ной базе необходимо разместить информацию
об успешныхи эффективныхпроектах,которая
бы знакомила с практическими и теоретиче-
скими результатами в данной сфере. Такую
базу целесообразно формировать на уровне
субъекта РФ.

5. Работа по просвещениюнаселения в сфере вли-
яния услугтуризма на экономические, социаль-
ные, экологические аспекты жизни местного
сообщества, способствующая росту лояльности
к наращиванию туристского потока на терри-
торию муниципалитета, а также повышению
качества туристского сервиса.

6. Повышение грамотности местного населения
в вопросах проектной деятельности, их воз-
можного вклада в реализацию проектов, ини-
циации проектов и так далее. Повышение ка-
чества человеческого потенциала создает усло-
вия для формирования на территории инно-
вационной среды, в которой в свою очередь
смогут быть реализованы уникальные и эффек-
тивные проекты.
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