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Переход экономики России в начале 1990-х гг. 
ХХ в. к рыночным отношениям поставил необхо-
димость перестройки всего хозяйственного ме-
ханизма страны. Субъектам одной из ведущих 
отраслей сферы услуг – туризма – предоставили 
возможность полностью перейти на рыночные 
основы хозяйствования. Скоро стало ясно, что в 
туриндустрии появились симптомы кризиса. По-
следнее, в свою очередь, вызвало необходимость 
вмешательства государства. 

После принятия Федерального закона от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным 
агентством по туризму РФ была разработана «Стра-
тегия развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2015 года и план мероприятий по ее реа-
лизации» [1] (далее – «Стратегия»). По поручению 
Правительства РФ «Стратегия» была утверждена 
приказом Ростуризма от 6 мая 2008 г. за № 51 [2]. 
Утвержденная «Стратегия» разработана в рамках 
«Концепции долгосрочного развития Российской 
Федерации до 2020 г.». 

Реализация утвержденной «Стратегии» должна 
обеспечить решение следующих общенациональных 
задач экономического развития России до 2020 г.:

1) Создание условий для динамичного и устой-
чивого экономического роста страны. За счет вы-
соких темпов роста туристская индустрия должна 
обеспечить свой вклад в дополнительный прирост 
темпов экономического развития. 

2) Повышение уровня и качества жизни населе-
ния нашей страны за счет роста занятости и доходов 
населения и соответственно увеличения доступно-
сти для них туристских услуг.

3) Повышение конкурентоспособности россий-
ской экономики путем повышения привлекательно-
сти нашей страны для иностранных туристов.

4) Обеспечение сбалансированности социаль-
но-экономического развития субъектов Российской 
Федерации за счет увеличения доли туризма в реги-
ональном валовом продукте [2]. 

Решение поставленных задач дает общегосудар-
ственное понимание места и роли сферы туризма 
в экономике страны, помогает определить направ-
ления и уровень государственной поддержки инду-
стрии туризма.

Государственное регулирование туристской дея-
тельности и рынка туристских услуг определяется 
законодательством Российской Федерации, которое 
определяет принципы государственной политики, 
правовые основы регламентирующие отношения 
субъектов, порядок при совершении путешествий, 
основы рационального использования туристских 
ресурсов Российской Федерации.

Важной составляющей законодательства о ту-
ристской деятельности являются аспекты, касаю-
щиеся защиты прав потребителей туристских про-
дуктов, деятельности турагенств и туроператоров, 
официальной открытой информации о предприни-
мательской деятельности в сфере туризма.
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С принятием Федерального Закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 
(№ 12-ФЗ от 5 февраля 2007 г.) в механизмах госу-
дарственного регулирования произошли изменения:

– лицензирование туристской деятельности, су-
ществовавшее в 1993-2006 г., было заменено еди-
ным федеральным реестром туроператоров;

– договор страхования ответственности туропе-
раторов стал обязательным;

– банковская гарантия в сфере международного 
туризма стала составлять сумму не менее 10 млн. 
руб., а для операторов, работающих только на вну-
треннем туристском рынке, – 500 тыс. руб.

– правила, регламентирующие оказания услуг по 
реализации туристского продукта, утверждаются по-
становлением Правительства Российской Федерации, 
а также стандартами ассоциаций туроператоров и ло-
кальными актами турагентов и их объединений [1].

Обратимся еще к одному важному документу, 
касающемуся развития рынка туристских услуг: в 
«Стратегии развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2015 г.» отмечается, что одной из 
проблем по-прежнему остается развитие въездного 
туризма. Основными факторами, оказывающими 
негативное воздействие на этот процесс, по мнению 
автора, являются:

– отсутствие благоприятных экономических ус-
ловий для инвестиций при создании туристской ин-
фраструктуры;

– невыгодные условия аренды и продажи земли 
под строительство объектов туристского использо-
вания;

– высокая стоимость проезда на всех видах 
транспорта;

– несоответствие уровня профессиональной под-
готовки кадров, работающих в индустрии развлече-
ния, торговле и внедомашнего питания, междуна-
родным стандартам;

– высокая стоимость прожива-
ния в туристских комплексах при 
невысоком уровне сервиса;

– наличие административных 
барьеров в развитии специализи-
рованных видов туризма. 

Анализ туристских ресурсов, 
инфраструктуры, спроса на ту-
ристский продукт позволил автору 
сделать следующий вывод: осо-
бый интерес для развития въезд-
ного туризма в нашу страну могут 
представить такие специализиро-
ванные виды туризма как позна-
вательный, деловой, круизный, 
событийный, экологический, сель-
ский, с целью охоты и рыболов-
ства, экстремальный, этнический, 
учебный, научный, горнолыжный. 

Важным направлением является развитие сель-
ского туризма, который может дать положительный 
толчок к сокращению безработицы в деревне, раз-
витию малого предпринимательства, созданию со-
временной инфраструктуры, дорог, транспортного 
сообщения, повышению уровня жизни в сельской 
местности. Серьезное развитие должен получить 
туризм в связи с проведением в 2014 г. Зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи. 

В связи с вышеизложенным заслуживает внима-
ния положительный опыт Республики Татарстан, 
где в рамках программы развития туристской дея-
тельности до 2010 г. был создан туристский кластер, 
организационная структура которого представлена 
на рисунке 1. Необходимость его создания была 
продиктована возрастающей ролью туризма в пред-
дверии проведения Универсиады-2013 и последую-
щих спортивных мероприятий мирового значения, 
развитием международного сотрудничества.

С 2006 по 2011 гг. количество посещающих Ре-
спублику туристов возросло вдвое. В 2011 г. Татар-
стан посетило более 1 млн. 300 тыс. туристов, это 
0,5 % ВРП, что в 10 раз меньше, чем в европейских 
странах. Необходимо отметить, что в Республике 
Татарстан имеется уникальная база для дальнейше-
го развития въездного туризма – это, прежде всего, 
такие туристские «жемчужины», как Болгары, Ела-
буга, Чистополь, Свияжск и др.

Перспективным направлением для республики 
может стать развитие медицинского туризма. На 
высоком уровне оказываются медицинские услуги 
в области стоматологии, онкологии, офтальмоло-
гии, не хватает развитой системы реабилитации. 
Кроме того, отсутствие PR-программ не позволяет 
жителям других регионов иметь достаточный объем 
информации о возможностях лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Рис. 1. Организационная структура туристского кластера 
въездного туризма 
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Наряду с ресурсами и достоинствами, которыми 
обладает Республика Татарстан в сфере туристской 
индустрии, существуют проблемы, к которым сле-
дует отнести:

– отсутствие специализированных видов туриз-
ма, в котором культурно-познавательный является 
лишь частью программ туров;

– неравномерное распределение потока туристов 
в течение года;

– слабое использование потенциала событийного 
туризма – фестивального, ярмарочного, выставоч-
ного, художественного и др.;

– недостаточно высокий уровень подготовки ка-
дров, в частности, обслуживающих экскурсионную 
деятельность;

– высокая стоимость авиационных и железнодо-
рожных перемещений;

– неэффективное использование ресурсов;
– отсутствие условий для личной безопасности 

туристов;
– несоответствие туристской инфраструктуры 

мировым стандартам [см.: 4].
Одной из самых серьезных проблем является 

невысокое качество маркетинга рынка въездного 
туризма, который следует разрабатывать, с одной-
стороны, с учетом региональных особенностей, ре-
сурсов, культурных традиций страны – поставщика 
туристских услуг, с другой – с учетом специфики 
страны – поставщика туристов.

Таким образом, проблемы, которые оказывают 
негативное влияние на развитие въездного туризма, 
носят комплексный характер и требуют системного 
подхода к их решению. 
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