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Туристский бизнес в России «находится в стадии глубокой структурной перестройки,
институционального становления, формирования внутриотраслевых, межотраслевых,
межрегиональных и внешнеэкономических связей. В полной мере это относится к процессу
формирования туристской инфраструктуры, соответствующего сегмента рынка труда,
системы государственного регулирования туристской деятельности».
Для решения этих проблем российское правительство 26 февраля 2009 г. утвердило
разработанную ГКФТ России Федеральную программу развития туризма в Российской
Федерации.
Становление в России современного высокоэффективного и конкурентоспособного
туристского комплекса как основной цепи программы связано с решением ряда актуальных
задач, таких, как создание нормативно-правовой базы и основ системы государственного
регулирования туристской деятельности, формирование современного отечественного
туристского рынка на основе развития конкуренции, углубления специализации и
кооперации в работе туристских предприятий, обеспечение условий для развития
различных видов внутреннего и въездного туризма, интеграции России в систему мирового
туристского рынка и развитие международного сотрудничества в области туризма.
Программа будет проводиться в два этапа. Первый этап рассчитан на полтора года, в
основном, по мнению авторов, для вывода туризма из состояния структурного кризиса,
формирования правовых и организационных механизмов его защиты, а также предполагает
развитие материальной базы в рамках реконструкции и завершения строительства
туристских объектов, расположенных в районах с наиболее высоким туристским
потенциалом. В результате реализации первого этапа программы ожидаются стабилизация
и начало постепенного роста внутреннего и въездного туризма на 4% ежегодно, а при
определенных благоприятных условиях рост достигнет 8-9%, а ежегодный прирост
валютных поступлений составит 1 млрд долл. Согласно прогнозным оценкам к концу этого
этапа в сфере туризма и сопряженных отраслей будет создано 60 тыс. рабочих мест.
Второй этап более продолжительный, чем первый, с 2008 по 2015 гг., предполагает
активное строительство новых объектов для размещения туристов и туристской
инфраструктуры, модернизацию существующей материальной базы, а также проведение
широкомасштабной рекламной кампании по продвижению туристского продукта России на
мировом рынке. В результате реализации второго этапа авторы Федеральной программы
ожидают дальнейшего роста туристских потоков на 14–15 %.
В программе планируется реализовать мероприятия по кадровому и научному
обеспечению, а к 2020 г. предполагается завершить работы по созданию современной
системы подготовки кадров для сферы туризма.
В рамках рекламно-информационного обеспечения развития международного
туризма планируются следующие мероприятия:
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- подготовка и создание базового пакета информационно-рекламных материалов о
возможностях российского рынка;
- участие организаций в проведении международных туристских выставок;
- проведение рекламных кампаний в прессе с целью формирования положительного
имиджа России;
- создание информационных банков данных об отечественных и зарубежных
туристских фирмах;
- создание единой туристско-информационной сети на территории России, ее
интеграция с аналогичными международными сетями;
- реформирование сети заграничных представительств ГКФТ с целью придания им
функций национальных рекламно-информационных туристских центров России за
рубежом.
Для проведения всех перечисленных мероприятий по рекламно-информационному
развитию международного туризма, кроме последнего, по программе выделялось около
5,4 млрд. руб. Для проведения последнего мероприятия 4,2 млн долл. было распределено
поровну по годам.
Членство России в ВТО, участие в генеральных ассамблеях, заседаниях исполкома и
других мероприятиях, проводимых по линии ВТО, в указанный трехгодичный период
обошлось бы по 100 тыс. долл. в год, а что касается участия России в организации и
проведении международных туристских выставок, создании единого национального стенда,
то на такое международное сотрудничество из казны пришлось бы выделить по 56 тыс. долл.
в первые два года и 58 тыс. долл. в третий год.
Для столицы России московское правительство также разработало Концепцию
развития международного туризма в Москве до 2025 г., согласно которой планируется
произвести реконструкцию существующих гостиниц и построить новые на 38 тыс.
гостиничных мест. По предварительным оценкам, на это потребуется 5,9 млрд долл.,
которые Правительство Москвы намерено получить от приватизации, валютных отчислений
от гостиниц в бюджет города, налогов на проживание иностранных гостей и др.
К 2025 г. число прибытий иностранных туристов в Москву может достичь 10,6 млн
человек, валютные поступления при этом могли бы составить 2,4 млрд. долл.
Для формирования нормативно-правовой базы развития туризма очень важным и
своевременным стало принятие в конце 1996 г. Федерального закона о туризме. Закон
определил принципы государственной политики, которая направлена на установление
правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, на регулирование
отношений, возникающих при реализации прав граждан на отдых, туризм и путешествие.
Как гласит статья 3 Закона: «Государство, признавая туристскую деятельность одной
из приоритетных отраслей экономики РФ, содействует туристской деятельности и создает
благоприятные условия для ее развития; определяет и поддерживает приоритетные
направления туристской деятельности; формирует представление о Российской Федерации
как стране, благоприятной для туризма; осуществляет поддержку туристов, туроператоров,
турагентов и их объединений».
Приоритетным направлением государственной поддержки является развитие
внутреннего и въездного, социального и самостоятельного туризма, из которых первые два
вида нацелены на устранение дефицита платежного баланса РФ.
Из других стран бывшего СССР аналогичные законы уже приняты на Украине и в
Грузии.
Межпарламентской
ассамблеей
стран-членов
Содружества
принят
рекомендательный законодательный акт «Об основных принципах сотрудничества
государств-участников СНГ в областях туризма».
В ближайшем будущем в России большое внимание будет уделено стимулированию
инвестиционной активности в сфере туризма. Допускается возможность прямых
государственных инвестиций с последующим возмещением расходов из бюджета с помощью
реализации государственной собственности на фондовом рынке. А для привлечения
частного капитала для строительства объектов индустрии туризма государство планирует
освобождать от налогов средства, направляемые на эти цели, а также от таможенных
пошлин на импорт материалов и оборудования и т.д.
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В будущем индустрия туризма в России и других странах СНГ может возрасти за счет
франчайзинговых договоров и контрактов на управление. Этот подход подразумевает
следующую схему: государство владеет землей, приватизированная государственная
гостиница или гостиничная компания владеет имуществом, а иностранная компания
инвестирует деньги на реконструкцию или восстановление гостиницы, в дальнейшем
возвращая их за счет доли в прибыли.
От делового туризма будет зависеть дальнейшее развитие высокоразвитых отелей в
крупных городах – деловых центрах. Согласно структурной теории спроса в гостиничном
бизнесе Клейнуорта-Бенсона страны Восточной Европы и бывшего СССР находятся в первой
фазе, когда в экономике доминируют добывающие и производственные отрасли. Деловые
путешественники в основном являются работниками служб маркетинга и сбыта разных
учреждений. По мере роста сферы услуг страны войдут во вторую фазу и число бизнес-туров
увеличится. В третьей фазе, когда установлены корпоративные структуры в сфере услуг,
количество деловых путешественников остается на высоком уровне, однако темпы роста
ниже, чем во второй фазе.
Для сравнения континентальная Европа по этой теории входит во вторую фазу, а
Великобритания – в третью. Это говорит об огромном потенциале делового туризма в
России и странах СНГ.
Таким образом, развитие туристского бизнеса как перспективной отрасли экономики
России нуждается в серьезной поддержке со стороны государства в рамках реализации
целевых программ, а также поддержания инвестиционной привлекательности данной
отрасли.
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