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АННОТАЦИЯ:
В рамках исследования изучено современное состояние туристической отрасли Российской Федерации, 
рассмотрены факторы влияния на развитие туристических услуг в регионах, выделены концептуальные 
направления вовлечения субъектов малого и среднего бизнеса в программы развития регионов.
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введение

Изменения, которые произошли в сфере туристического биз-
неса, включая процессы упрощения визового режима, активное 

использование информационных технологий как организациями, 
ассоциированными с туристическим бизнесом, так и потребителями 
туристических услуг, снижение языковых барьеров, совершенство-
вание транспортной логистики, не только способствуют развитию 
индустрии туризма и гостеприимства, но и влияют на структуру 
рынка туристических услуг [1, 2, 3] (Mishon, 2019; Pobirchenko, 2019; 
Pastukhova, 2019). При этом туристическая отрасль была и остается 
полноправной частью экономики многих стран, а в некоторых из них 
занимает лидирующее положение. Развитие туризма в России имеет 
огромное значение как для государства в целом, так и для развития 
регионов. За последние годы проделана огромная работа по развитию 
внутреннего и внешнего туризма в России, что привело к существен-
ным экономическим результатам: валовая добавленная стоимость 
туристской индустрии увеличилась по сравнению с 2017 г. на 11,4% 
и в 2018 г. составила 3690,8 млрд руб. Для сохранения позитивной 
тенденции в индустрии туризма, которая по своей сути базируется на 
предпринимательской деятельности, анализ происходящих измене-
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ABSTRACT:

The article presents a review of the current situation in the Russian tourist industry. The authors examine 
significant factors influencing the development of the tourism services in the selected regions and 
outline the basic directions of the small and medium-sized businesses involvement in the government 
programs of regional development.
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ний в этой сфере является чрезвычайно важными. На его основе формируются новые 
направления предпринимательской деятельности, выявляются важные тенденции 
и структурные изменения, учет которых позволяет обеспечить устойчивое развитие 
регионов. Целью статьи является формирование концепции вовлечения малого и 
среднего предпринимательства в создание туристических дестинаций. 

основные направления и проблемы развития индустрии туризма  
и гостеприимства

На развитие туризма в России в посткризисный период  значительное влияние ока-
зывают такие негативные факторы, как (1) низкий уровень реальных доходов населе-
ния; (2) нестабильная геополитическая обстановка; (3) рост цен на энергоносители и 
высокие тарифы на пассажирские перевозки; (4) утрата доверия к части российских 
туроператоров; (4) сопоставимость затрат на туристические поездки по стране и за 
рубежом [4] (Valkova, Kruzhalin, Shabalina, 2019). Однако ряд положительных факто-
ров, к числу которых можно отнести реализацию проектов по реконструкции аэро-
портов, развитию железнодорожного, автомобильного и речного транспорта, про-
водимых в рамках национальных проектов и по программам организации крупных 
международных мероприятий, существенно улучшили транспортную доступность 
регионов и повысили привлекательность многих туристических кластеров. Огромное 
значение сыграли мероприятия, проводимые в соответствии со стратегией развития 
туризма в России [5] по программе «Развитие культуры и туризма» [6]. Решение задач 
по созданию сети конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров как 
центров развития регионов и межрегиональных связей значительно активизировало 
вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня уже можно говорить о мас-
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штабной сети туристических зон и маршрутов, о существенном улучшении качества 
обслуживания туристов, хотя эта задача еще требует решения. 

Общая ситуация на рынке туристических услуг остается достаточно сложной. По 
данным Росстата1, численность российских туристов, отправленных туристскими фир-
мами, снизилась в 2018 г. по отношению к предыдущему году на 0,6%. За этот период 
в Европу было отправлено на 10,1% меньше туристов, а поток туристов в страны СНГ 
увеличился более чем на 50%. Численность иностранных туристов, принятых турист-
скими фирмами, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. возросла на 28%. Значительно уве-
личилось число туристов из Европы (на 36%), Азии (на 25%)2. При этом стоимость 
реализованных турпакетов для граждан России, выезжающих за рубеж, в несколько 
раз превышает стоимость турпакетов по России (рис. 1). 

Рисунок 1. Стоимость реализованных турпакетов
Источник: составлено авторами по данным ФСГС URL: https://www.gks.ru/folder/23457

1 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: https://www.gks.
ru/folder/23457
2 Данные по обслуживанию туристов из Китая в 2017 г. в Росстат отсутствуют.
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Это не означает, что для россиян путешествия по стране не представляют интерес, 
и не свидетельствует о низкой стоимости базовых услуг: развитие интернета и рас-
ширение информационного пространства существенно снизили потребность в прио-
бретении имеющегося пакета туристических услуг. В туристической сфере произошли 
изменения, которые коснулись как организаций, задействованных в данном бизнесе, 
так и потребительских предпочтений жителей страны и зарубежных гостей.

Информационное обеспечение в индустрии туризма. В условиях активного разви-
тия процессов цифровизации [7] внедрение цифровых технологий служит основным 
инструментом информирования потребителей о дестинации и туристическом про-
дукте [8] (Serdyukov, Serdyukova, Romanova, 2018). Каждый третий россиянин органи-
зует отдых самостоятельно (29%), в два раза реже россияне обращаются к турагентам 
(14%). Чаще других самостоятельно планируют поездки молодые россияне в возрасте 
от 18 до 34 лет (35–39%) [9]. В этой связи функционал для продвижения и приобре-
тения туристических услуг должен быть рассчитан на российских (русскоговорящих 
туристов) и иностранных граждан, пользующихся как стационарными компьютерами, 
так и мобильными устройствами, должен обеспечивать информационную поддержку 
потенциального клиента, предоставлять комплексные услуги дестинации (транспорт-
ные услуги, питание, экскурсионное обслуживание, индивидуальные программы, раз-
влекательные мероприятия и др.) в соответствии с международными требованиями к 
качеству услуги. Сегодня о полном соответствии этим требованиям можно говорить 
только применительно к речным турам в европейской части России. Значительная 
часть туристических услуг остается разрозненной: представители малого бизнеса в 
этой сфере многочисленны, но не представляют собой единой системы, способной 
без нанесения ущерба окружающей среде предложить интересные туристические про-
граммы.

Диверсификация предложений внутреннего туризма. Высокая конкуренция на 
рынке туристических услуг стимулировала диверсификацию товарных портфе-
лей туроператов. В прошлом году впервые были предложены новые туры на Алтай 
и Дальний Восток компанией ANEX Tour. Продолжает расти интерес к турам на 
Дальний Восток, которые предлагает TUI Россия. Запущены новые маршруты по цент-
ральной части России и Карелии, а также на Байкал в Бурятию, в Ростовскую область и 
еще ряд регионов. Растет интерес к особенным (эксклюзивным) туристическим поезд-
кам, например, на приключенческие туры в Арктику, на Урал. Спрос на такие нестан-
дартные интересные варианты с каждым годом будет усиливаться. Однако создание 
и реализация туристических продуктов проводятся без серьезных научных исследо-
ваний, позволяющих выявить целевой сегмент и учесть потребности клиентов, без 
попытки разработать туристический продукт, который стал бы визитной карточкой 
российского туризма. Инновационные туристические услуги во многом сопряжены 
с риском и необходимостью строгого соблюдения правил безопасности, что невоз-
можно без координации соответствующих служб. И вновь на пути развития тури-
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стических услуг встает разрозненность предпринимателей и государственных орга-
нов местной власти, а также отсутствие концепции развития предпринимательства в 
сфере туризма и гостеприимства.  

Развитие всесезонного внутреннего туризма. Большая часть туристов посещают 
нашу страну летом, на этот период года приходится 90% поездок. Возможен также 
потенциал для развития зимнего туризма, однако брендов, способных привлечь 
мощные туристические потоки, недостаточно. В 2018 г. впервые группа иностран-
ных VIP-туристов отправилась в эксклюзивный железнодорожный тур «Северное 
сияние» от туроператора «РЖД Тур», на рынке есть предложения для горнолыжного 
отдыха и отдыха на горячих источниках, предлагается путешествие по маршруту 
Мурманск – Северный полюс – Мурманск. Становится все более известным фести-
валь «Путешествие в Рождество», который проводится в Москве. Однако брендом 
пока можно назвать только курорт «Роза Хутор» и Белокуриху в Алтае. 

Внутренний туризм имеет огромный потенциал. Об этом свидетельствуют и 
результаты ежеквартальных выборочных опросов, проводимых Росстатом, в которых 
принимают участие около 6 тыс. руководителей организаций различных видов эконо-
мической деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России (рис. 2). 

По данным опроса, спрос на внутренний туризм не только восстановился после 
кризиса 2014 г., но и продолжает расти. Однако поддержка сложившихся положи-
тельных трендов требует детального анализа ситуации в отдельных регионах, учета 
возможности потери привлекательности дестинации, создания программ развития 
индустрии туризма и гостеприимства на основе общей региональной концепции раз-
вития предпринимательства. 

Рисунок 2. Спрос на туристические услуги
Источник: составлено авторами по данным ФСГС URL: https://www.gks.ru/folder/23457
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Уровень развития туризма в регионах россии

Данные Ростуризма свидетельствуют, что при въезде туристов в Россию и вну-
треннем туризме количество посещений различных регионов России неравномерное, 
так же, как и объем туристических услуг в разных субъектах страны. Так, по данным 
Ростуризма в I полугодии 2018 г. в Центральном федеральном округе объем потре-
бленных туристических услуг составил 13,7 трлн руб., в Южном – 6 трлн руб., а в 
Сибирском – 8,8 трлн руб. 30 регионов России получают чистый доход от внутрен-
него туризма. В лидерах находятся Краснодарский край и Санкт-Петербург. Сочи, по 
оценкам ПАО «Сбербанк», получил 60,5 млрд руб. дохода только с января по октябрь 
2018  года, что соответствует 2,6% ВРП [11]. В топ-10 по доходам от внутреннего 
туризма в 2018 г. вошли регионы, представленные на рисунке 3. Рассмотрим основные 
направления развития туризма в отдельных регионах из этого рейтинга.

Новосибирская область. По итогам 2018 г. в Новосибирской области туристами 
потрачено почти 17 млрд руб. В области реализуется долгосрочная целевая программа 
«Развитие туризма в Новосибирской области на 2012–2016 гг.». В области располо-
жено значительное количество объектов, которое позволяет говорить о туристско-
рекреационном потенциале. Значительную долю въезжающих в регион составляют 
студенты и их родственники. В Новосибирске большое количество вузов, в том числе 
один из крупнейший – Новосибирский государственный университет, в которые 
стремятся поступить абитуриенты всей Сибири. Кроме того, в Новосибирске хорошо 
развито лечебно-оздоровительное направление и направление деловых поездок. 
Функционируют крупные выставочные центры, к примеру Экспоцентр. Большую зна-
чимость представляет Новосибирск как транзитный центр: город обладает крупным 

Рисунок 3. Распределение доходов от внутреннего туризма по регионам в 2018 г. 
Источник: [11].
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найден.]. В топ-10 по доходам от внутреннего туризма в 2018 г. вошли 

регионы, представленные на рисунке 3. Рассмотрим основные 

направления развития туризма в отдельных регионах из этого рейтинга. 

 
Рисунок 3. Распределение доходов от внутреннего туризма по регионам 
в 2018 г.  
Источник: [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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международным аэропортом, в котором ежедневно осуществляются прямые регуляр-
ные рейсы по России, в крупные города Азии и Европы [10] (Goroshko, Patsala, 2015). 

В регионе принят Закон от 05.07.2017 № 187-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
вития туризма в Новосибирской области», а также государственная программа 
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной актив-
ности в Новосибирской области». В регионе развита информационная поддержка: 
создан специальный туристический портал https://turizm.nso.ru/ru на русском, англий-
ском и китайском языках, карта гостя города, туристический реестр, а также буклет 
«Огни Новосибирска» на русском и английском языках. В информационных ресурсах 
перечислены основные достопримечательности и туристические маршруты, а также 
другая полезная информация. В каждом районе города функционирует туристическо-
информационный центр, где туристы могут бесплатно получить консультации.

Владимирская область. По данным ПАО «Сбербанк», расходы туристов в области 
за 2018 г. составили 10,98 млрд руб.  В регионе –также значительный туристический 
потенциал: большое количество монастырей, музеев, великолепные древние города 
и природные парки и заказники. Регион находится на пересечении главных транс-
портных магистралей, что делает посещение области наиболее доступным и удобным. 
Уровень развития инфраструктуры – средний. В начале 2000-х годов были созданы 
крупные гостиничные комплексы, которые также предлагают дополнительные услуги, 
создан Координационный совет по детскому туризму при областной администрации 
и детское турбюро. Информационные ресурсы представлены порталом Комитета по 
туризму на сайте администрации области [12].

Правительство области, осознавая значимость туризма, приняло Программу 
«Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 
2016–2021 годы». Развивать туризм в регионе планируется путем организации собы-
тий, участий в ярмарках и продвижения бренда за рубеж, а также путем поддержки 
предпринимательства туристической сферы. Поддержка будет осуществлена с помо-
щью льготного налогообложения и помощи при привлечении инвестиций [13]. 

Республика Татарстан. По данным ПАО «Сбербанк», расходы туристов в области 
за 2018 г. составили 16,6 млрд руб. Центром притяжения региона является его сто-
лица – город Казань. Он составляет серьезную конкуренцию более востребованным 
местам отдыха, таким как Краснодарский край и Санкт-Петербург [14] (Kabirov, 2017). 
Казань привлекает туристов своими культурными достопримечательностями. Также 
в Татарстане развит гастрономический, этнический, сельский туризм, для привлече-
ния гостей огромное внимание уделяется формированию событийного календаря. 
Туризм считается одним из приоритетных направлений развития Татарстана, что 
закреплено в государственной программе «Развитие сферы туризма и гостеприимства 
в Республике Татарстан на 2014–2022 годы».  Достижение поставленных в программе 
целей и задач планируется решать путем применения программно-целевого подхода. 
Татарстан продвигает себя на международных выставках, сотрудничает с зарубеж-
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ными туристическими агентствами (к примеру, с китайскими), выпускает полигра-
фическую продукцию. Отдельного внимания заслуживает специальный портал в сети 
Интернет https://visit-tatarstan.com/, на котором представлены советы путешествен-
никам, путеводители, маршруты, места размещения, сервис бронирования билетов, 
сформированы готовые туры и экскурсии, анонсированы предстоящие события. 
Информация представлена на 8 языках: русском, английском, французском, немец-
ком, финском, китайском, испанском, казахском. Портал для туристов также пред-
ставлен во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» 
и имеет собственный канал на видеохостинге Youtube [17]. 

Для систематизации исследований сформируем экспертную оценку характеристик 
регионов, обеспечивающих развитие туризма. Качественная оценка параметров осу-
ществлялась по шкале оценок «низкая», «средняя», «высокая» и была составлена на 
основе кабинетных исследований по информации о регионах (табл. 1). 

Таблица 1
характеристики регионов по условиям ведения предпринимательской 

деятельности в сфере туризма

показатель / регион новосибирская 
область

владимирская 
область

республика 
татарстан

Привлекательность культурных ресурсов Высокая Высокая Высокая
Привлекательность природных ресурсов Средняя Средняя Высокая
Привлекательность для деловых поездок Высокая Средняя Высокая
Привлекательность для получения образова-
ния

Высокая Средняя Средняя

Привлекательность для получения лечебных 
услуг

Высокая Высокая Высокая

Привлекательность для транзита Высокая Высокая Высокая
Уровень развития гостиничной сети Средний Средний Высокая
Уровень развития сети общественного пита-
ния

Высокий Высокий Высокая

Уровень развития инфраструктуры Средний Низкий Высокий
Наличие и уровень поддержки турбизнеса со 
стороны власти

Низкий Высокий Высокий

Уровень реализации и наличие госпрограмм 
развития туризма

Средний Высокий Высокий

Информационная открытость (наличие порта-
лов, буклетов, др. информационных материа-
лов о туризме)

Высокая Средняя Высокая

Сезонность туризма Высокая Высокая Высокая
Источник: составлено авторами на основе контент-анализа интернет-ресурсов.

Проведенный анализ показывает, что регионы, обладающие привлекательностью 
для туристов, не только используют свои культурные, природные и архитектурные 
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достопримечательности, но и активно занимаются развитием туризма, а именно: 
поддерживают малое и среднее предпринимательство, реализуют государственные 
программы, занимаются продвижением региона на федеральном и международном 
уровне, развивают инфраструктуру региона, диверсифицируют пакет туристиче-
ских услуг, создают дополнительные события. Это позволяет сглаживать сезонность 
туризма и увеличивать поток гостей регионов. 

Развитию предпринимательства в сфере туризма в регионе может в значительной 
мере способствовать создание специальной концепции, реализуемой на базе государ-
ственной программы поддержки и развития туризма.  На основе концепции разраба-
тываются целевые программы и проекты по развитию данной сферы. В задачи кон-
цепции необходимо включить объединение усилий представителей туристического 
бизнеса, развитие городской и туристической среды и инфраструктуры, диверсифи-
кацию туристских продуктов и др. 

заключение

Развитие туристической сферы на основе активизации предпринимательской дея-
тельности должно включать:

1. Создание туристских дестинаций как совокупности культурных, физических и 
социальных объектов, которые позволяют сформировать уникальную туристическую 
услугу высокого качества и предложить комплексный туристский продукт. 

2. Формирование органа управления развитием дестинации. Формирование тури-
стических услуг осуществляется субъектами малого и среднего бизнеса. Их разобщен-
ность не позволяет сформировать комплексную услугу высокого качества, облада-
ющую признаками новизны и уникальности. Орган управления, созданный на базе 
государственных или некоммерческих организаций, способен выступить интеграто-
ром ресурсов и структурой, способной разработать и реализовать проекты развития 
территорий в единой дизайн-концепции. Функции такой организации должны вклю-
чать анализ качества туристических услуг, влияния туристического бизнеса на экоси-
стему региона, оценки степени «устаревания» туристического продукта и другое, что 
позволит на многие десятилетия сохранить интерес людей к дестинации. 

3. Повышение деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса, реализую-
щих деятельность в сфере туризма и гостеприимства в рамках программ развития 
регионов. Малый и средний бизнес должны стать основой в создании туристического 
продукта. Однако в достаточно сложной экономической ситуации деятельность субъ-
ектов малого и среднего бизнеса не всегда ориентирована на сохранение природных 
богатств и традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации. 
Огромное число туристов, создание сети торговых точек и мини-гостиниц без учета 
градостроительных и архитектурных требований могут нанести ущерб уникальным 
природным богатствам уникальных территорий. В этой связи развитие предприни-
мательства не должно вступать в противоречие с необходимостью сохранения наци-



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #3’2020 (March)828

онального колорита и культуры народов региона. Такой баланс возможен только при 
включении субъектов МСП в программы развития регионов на основе механизмов 
государственных закупок и государственно-частного партнерства. 

4. Реализация специальных проектов, обеспечивающих сохранение и преумножение 
культурного наследия регионов. Создание выставочных комплексов, театров, центров 
творчества, спортивных комплексов, вписывающихся в архитектуру старинных горо-
дов и сел, ландшафт местности станут со временем достоянием жителей. 

5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Проекты по увеличению 
транспортной доступности привлекательных для туристов мест – задача государ-
ственной власти на всех уровнях управления. Ее решение может быть значительно 
эффективнее при применении механизмов государственно-частного партнерства, что 
позволяет частному партнеру участвовать не только в создании объекта, но и в его 
последующей эксплуатации или обслуживании. 

6. Продвижение дестинации и туристического продукта.  Очень эффективным 
будет сотрудничество с крупнейшими агрегаторами средств размещения, создание 
информационных порталов на нескольких языках, издание полиграфической продук-
ции, участие в выставках.

В целом можно говорить, что развитие предпринимательства в сфере туризма зави-
сит от системного, комплексного подхода властей, принятия и последовательной реа-
лизации программ по развитию данной отрасли, помощи, которую власти оказывают 
МСП, а также средств, которые расходуются из бюджетов различных уровней власти.
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