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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется возрастающей потребно

стью раскрытия потенциала наиболее перспективных направлений туризма в Рос

сии и, в частности, бизнес-туризма 

В настоящее время туризм пока не признан самостоятельной отраслью эко

номики и не является важнейшим источником формирования доходной части бюд

жетов всех уровней В то же время Россия обладает значительным туристским по

тенциалом (по оценкам экспертов, более 55% территории), который не получил аде

кватного использования При этом одним из условий развития туризма как отрасли 

является продвижение всей совокупности туристских продуктов, характерных для 

каждой, отдельно взятой территории Бизнес-туризм—сравнительно новый продукт, 

который предлагается на российском и зарубежных рынках туристских продуктов и 

требует всестороннего исследования и определения роли государства в его продви

жении 

Возрастающая потребность проведения комплексных исследований в облас

ти бизнес-туризма определяет актуальность темы диссертационной работы 

Состояние научной разработанности проблемы 

Исследованию проблем управления туризмом на микро и макроуровнях по

священы работы Т В Абрамовой, В Г Гуляева, В А.Квартальнова, Л Ю Проурзина, 

Применению методов программно-целевого управления в государственном регули

ровании туристического рынка посвящены работы Е.Е Румянцевой, Л В Садиновой 

и др Отдельные аспекты развития делового туризма в России рассматриваются в 

работах Ю Сарапкина, Е Суворовой и др Проблемы развития туризма на регио

нальном уровне поднимаются в исследованиях ВЮДжао, M B Ефремовой, 
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ВБХотилко, а инструменты налогового регулирования туристического рынка Рос

сии анализируются в трудах Е СГлазуновой, Р ПНичука, И.Н.Соловьева и др 

Безусловно, проблемы регулирования туристской деятельности должны рас

сматриваться в связи с общими проблемами повышения эффективности управления 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях В связи с этим, следует 

отметить существенный вклад в изучаемую проблему ученых кафедры общего и 

специального менеджмента РАГС при Президенте Российской Федерации 

А Н Алисова, АЛГапоненко, ЮСДулыцикова, С Б Мельникова, ВФУколова, 

С Е Хорзова, В ИЧалова и др 

Вместе с тем, в российской экономической науке пока не сложились ком

плексные представления о бизнес-туризме как факторе развития туристического 

рынка России 

Цепь и задачи исследования. Цель диссертации заключается в обосновании 

концептуальных основ развития бизнес-туризма, являющегося «точкой роста» ту

ристской отрасли в целом 

Для достижения этой цели в работе ставились следующие задачи 

Уточнить сущность и классификацию видов туризма, место бизнес-туризма в 

структуре туристического рынка 

Обобщить зарубежный опыт развития бизнес-туризма. 

Разработать методы и показатели оценки вклада туризма и бизнес-туризма в 

национальную экономику, 

Выявить особенность развития рынка туристских услуг в ходе рыночных ре

форм 

Разработать основные направления развития бизнес-туризма в России как 

фактора туристического рынка России, в частности 
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• сформулировать предложения по совершенствованию государствен

ного регулирования индустрии гостеприимства как условия развития 

бизнес-туризма, 

• проанализировать сложившуюся практику разработки и реализации 

инвестиционных программ развития туризма, 

• выявить региональные особенности развития рынка туристических 

услуг в ходе рыночных реформ, 

• рассмотреть возможности сочетания бизнес-туризма с развитие горно

лыжного туризма. 

Объектом исследования является рынок туристских услуг и его сегмент — 

рынок услуг в области бизнес-туризма в Российской Федерации 

Предметом исследования выступает совокупность экономических и управ

ленческих отношений между участниками рынка туристских услуг 

Теоретической и методологической базой исследования служат положе

ния и выводы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых, меж

дународные и российские нормативные правовые акты, конкретный опыт турист

ских компаний по продвижению бизнес-туризма как нового туристского продукта, 

материалы, собранные автором в Федеральном агентстве по туризму, а также в ряде 

регионов Российской Федерации В диссертации применяются системный и ком

плексный подходы, на основе которых бизнес-туризм рассматривается как подот

расль отрасли «туризм» и в контексте мировых тенденций развития, расчетно-

конструктивный метод, позволяющий проводить сопоставления статистических 

данных, относящихся к разным этапам экономического развипм России, а также 

международные сравнения, метод экспертных оценок, с применением которого оп

ределяются сценарии будущего развития бизнеотуризма в России, а также вариа-
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тивного принятия управленческих решений, основанного на сопоставлении и выбо

ре наилучшей из имеющихся альтернатив 

Научная новизна исследования заключается в том, что найдены и теоре

тически обоснованы пути решения приоритетной народнохозяйственной задачи — 

разработаны концептуальные основы развития бизнес-туризма в качестве фактора 

туристского рынка России В том числе 

Уточнено определение понятия «туризм», которое в отличие от существую

щих в российской науке и действующих нормативных правовых документов опре

делено как отрасль, обладающая высоким мультипликативным эффектом и состоя

щая из подотраслей, одной из которых является бизнес-туризм Уточнена структу

ризация туристического рынка по критерию доходов потребителей и источников 

финансирования путешествий туризм отдыха (VIP-отдых для состоятельных граж

дан, эконом-отдых для граждан с небольшим достатком и дотационный туризм) и 

деловой туризм (бизнес-туризм и прочие служебные поездки) 

Определены основные особенности туризма как отрасли экономики, а имен

но капиталоемкость при первоначальной государственной инвестиционной под

держке и коротком сроке окупаемости инвестиций, трудоемкость (высокая доля 

ручного труда), мультипликативный эффект, связанный с развитием сопряженных 

отраслей экономики, а также необходимость соблюдения показателя предельной 

экологической нагрузки в туристских зонах 

Доказано отрицательное воздействие выездного туризма на национальную 

экономику (в случае преобладания его развития), в связи с этим обоснована повы

шение инновационной составляющей в выездном бизнес-туризме, обеспечивающей 

получение значительного экономического эффекта для России (например, только за 

счет внедрения новейших методов финансового менеджмента, разработанных за 
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рубежом, на российских предприятиях бьш получен дополнительный доход от 200 

до 5000 тыс долл США в зависимости от размера предприятия) 

Обосновано, что бизнес-туризм —условно самостоятельное направление, по

скольку оно, с одной стороны, зависит в целом от состояния туристской отрасли, а с 

другой стороны, необходимо дополняется другими видами туризма (например, за 

счет развития бизнес-туризма происходит загрузка средств размещения в низкий се

зон в регионах, ориентированных на развитие туризма отдыха) Поэтому на феде

ральном уровне целесообразно формировать систему государственного регулиро

вания бизнес-туризма в увязке с общим развитием туристской деятельности в стра

не Применительно к уровню муниципального управления предложено использо

вать зарубежный опыт по созданию структур, занимающихся маркетингом десги-

нации на рынках делового туризма и управлением качества обслуживания, предос

тавляемого отдельными гфедприятиями-партнфами 

Определено, что в отличие от других ввдов туризма только выездной бизнес-

туризм может оказывать благоприятное воздействие на развитие отечественного 

бизнеса в России, являясь важнейшим источником инноваций. Остальные виды вы

ездного туризма отрицательно влияют на экономику страны Одним из направлений 

повышения эффективности выездного бизнес-туризма как источника инноваций 

для российского бизнеса является тщательное планирование поездок и совмещение 

нескольких целей деловых поездок 

Выделены критерии, характеризующие вклад туризма, в т ч бизнес-туризма в 

развитие национальной экономики, к которым отнесены число международньгх ту

ристов, выехавших из страны, и въехавших в страну, соотношение числа въездных, 

внутренних и выездных туристов, доля международного туризма в структуре экс

портно-импортных операций, составляющие баланса путешествий как части пла

тежного баланса страны, расходы и доходы страны от международньгх туристов 
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На основе проведения сравнительного анализа развития туризма на Черно

морском побережье России и Средиземноморском побережье Кипра и Турции вы

явлены основные преимущества и недостатки туристского продукта и определены 

направления повышения конкурентоспособности Краснодарского края в перспек

тиве развития на его территории туризма и бизнес-туризма, в частности повьппение 

качества предоставляемых услуг, внедрение гибкого ценообразования и системы 

«Все включено», проведение работ по уборке и озеленению курортной зоны, улуч

шение информационного обдуживания туристов, что позволит повысить загрузку 

средств размещения в низкий сезон за счет проведения бизнес-мероприятий 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней ре

зультаты доведены до уровня конкретных методик и рекомендаций, актуальных для 

использования в практике работы руководителей и специалистов региональных ор

ганов власти, а также специалистов Федерального агентства по туризму, в том числе 

при разработке на различных уровнях нормативных правовых актов, касающихся 

стимулирования развития бизнес-туризма в России Материалы диссертации пред

ставляют также интерес в качестве учебно-методического материала при подготовке 

студентов экономических специальностей, в консультационной деятельности, а 

также в процессе обучения государственных служащих Основные положения дис

сертационной работы докладывались на Румянцевских чтениях - международной 

научно-практической конференции 20-21 апреля 2006 г «Экономика, государство и 

общество в XXI веке» и Васильевских чтениях - международной научно-

практической конференции 27-28 октября 2004 г «Национальные традиции в тор

говле, экономике, политике и культуре», в ходе дискуссий на проблемной группе 

кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государствен

ной службы при Президенте Российской Федерации 
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Апробация работы и внедрение результатов исследования Результаты иссле

дования автора по данной теме опубликованы в 4 научных статьях и апробированы 

в работе Федерального агентства по туризму 

Структура и содержание работы определено целью и задачами исследования 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, анализируется сте

пень научной разработанности проблемы, формулируется цели и задачи, объект и 

предмет исследования, раскрывается научная новизна, практическая значимость и 

формы апробации работы 

В первой главе «Бизнес-туризм как объект исследования» раскрывается 

сущность и место бизнес-туризма в структуре туристического рынка, анализируют

ся возможности адаптации зарубежного опыта развития бизнес-туризма, выявляют

ся критерии оценки вклада туризма и бизнес-туризма в национальную экономику 

Многие исследователи подчеркивают, что ни в международной, ни в россий

ской науке и законодательной практике не сложилось пока единого подхода к опре

делению минимального набора услуг, включаемых понятие «туризм» В качестве 

примера в диссертации приводятся нормы международного права и выдержки из 

законов некоторых стран 

Отсутствие единого, общепринятого определения понятия «туризм», являет

ся, по нашему мнению, является одной из причин недооценки роли туризма в эко

номике и противоречивости российского законодательства, регулирующего его раз

витие В России туризм пока не признан в качестве самостоятельной отрасли эконо

мики В то же время, по экспертным оценкам, усредненный показатель туристского 
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потенциала России составляет 55,8%, в то время как у Турции он оценивается всего 

в 38,4%, Греции — 35%, Италии - 49%, Франции, Испании и Германии - несколько 

более 50%) 

На наш взгляд, выделение бизнес-туризма как подотрасли туризма справед

ливо с точки зрения конечного потребителя туристического продукта—предприни

мателя, или бизнесмена, который готов заплатить за поездку в случае, если она бу

дет способствовать повышению доходности его бизнеса Представляется, что имен

но такой подход, основанный на конкретных расчетах эффективности, способство

вал бы продвижению туристического продукта, повышению качества предостав

ляемых туристских услуг, относимых к категории деловых поездок, а, в конечном 

счете — развитию деловых связей, интеграции России в мировую экономику, более 

быстрому внедрению инноваций, накопленных в странах с развитой рыночной эко

номикой То есть, в конечном счете, введение в оборот такого термина как «бизнес-

туризм» могло бы изменить отношение и соответственно требования российских 

бизнесменов к качеству организации зарубежных поездок, повысив информацион

но-инновационную составляющую 

В связи с этим представляется целесообразным уточнение классификации 

туристских услуг по критерию доходов потребителей и источников финансирова

ния путешествий на туризм отдыха, включающий VI Р-отдых для состоятельных 

граждан, эконом-отдых для граждан с небольшим достатком и дотационный ту

ризм, и деловой туризм, подразделяющийся на бизнестуризм, те поездки бизнес

менов (владельцев предприятий и менеджеров, обладающих знаниями и опытом ор

ганизации и ведения бизнеса и способных воспринять и внедрить инновации, ис

точником которой является служебная поездка) и прочие служебные поездки (уче

ных на конгрессы, преподавателей и специалистов предприятий - на семинары и 



тд) (рис 1) Причем наиболее перспективным направлением как для выездного, 

так и для въездного туризма в России представляется именно бизнес-туризм 

Подотрасли туризма 

_£ 
Туризм отдыха 

VI Р-отдых для состоя
тельных граждан 

Эконом-отдых для 
граждан с небольшим 
достатком 

1 
Деловой туризм 

Бизнес-туризм 

Прочие 
служебные 

поездки 

Дотационный 

Рис 1. Структура туристического рынка по критерию доходов потребителей и 
источников финансирования путешествий. 

В настоящее время поездки с деловыми целями составляют примерно одну 
четвертую всего международного туризма в мире Отмечается также, что туристская 
деятельность с целью поездки - деловая, в частности проведение конгрессов, отно
сится к числу наиболее динамично развивающихся и наиболее выгодных видов пу
тешествий Ежегодные темпы роста этого вида туризма в мире составляют 8%. Он 
дает вдвое больше дохода принимающей стороне, чем туризм с целью поездки - от
дых В Сан-Франциско — городе, где организуется больше совещаний, чем в каком-
либо другом городе США, средний участник любого большого совещания тратит в 
день примерно 300 доля, что почти вдвое больше, чем средний турист с целью по
ездки отдых. Все это обеспечивает бизнес-туризму хорошие перспективы развития в 
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будущем К тому же участники профессиональных встреч являются еще и потенци

альными туристами отпускного сезона, которые, возможно, захотят вернуться в по

нравившуюся им страну Что касается отправляющей стороны, что особенно акту

ально для России, где на одного въезжающего приходится около 3 выезжающих, то 

отрицательное сальдо баланса путешествий может быть компенсировано колос

сальным положительным эффектом от внедрения зарубежных инноваций в россий

скую экономику Именно при таком подходе выездной туризм с целью развития 

отечественного бизнеса будет приносить выгоды и на макро, и на микроуровне 

По экспертным оценкам, сегмент туристического рынка под названием «кон-

грессная деятельность», фактически характеризующий развитие бизнес-туризма в 

России, составляет всего 5%, в то время как в Европе он занимает более 50% рынка. 

При этом, как правило, фирмы, специализирующиеся на бизнес-туризме, занимают

ся оказанием и прочих туристских услуг — в сфере познавательного туризма и ту

ризма отдыха Поэтому развитие бизнес-туризма как сегмента рынка туристских ус

луг в целом связано с общими тенденциями, характерными для рынка туристских 

услуг в России В настоящее время большинство туристских фирм работает в облас

ти международного выездного туризма. Это связано главным образом со слабым 

развитием собственной туристской индустрии, а также со сложной криминогенной 

обстановкой в России Многие российские граждане предпочитают путешествовать 

и отдыхать за границей, чему способствует доступность выездного туризма (цена 

отдыха за границей бывает даже ниже, чем на российских курортах, при несопоста

вимом уровне обслуживания) 

Одной из проблем функционирования российского туристического рынка 

является его теневой характер, в частности многочисленные способы ухода от нало

гов, а, следовательно —уход от оформления необходимых финансовых документов, 

легализирующих все платежи и защищающих права туристов Большие резервы за-
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ложены не только в сфере производства туристских услуг в России, но и в сфере их 

потребления Вследствие низких доходов населения туристская подвижность в 

стране, по данным Ефремовой М В , составляет всего 15%, в то время как в Велико

британии - 70%, Германии и Японии - 80% Обращают также на себя внимание и 

расхождения в оценках туристской подвижности населения России, поскольку по 

данным ЮрикаРА она составляет 40% Он также приводит и другие цифры Так, 

согласно международным подходам, туризм приобретает массовый характер, когда 

более 50% населения осуществляет хотя бы по одной туристской поездке в год 

CVB (Convention and Visitor Bureau) — самое распространенное и узнаваемое 

название зарубежных структур, занимающихся маркетингом дестинации на рынках 

делового туризма и управлением качества обслуживания, предоставляемого от

дельными предприятиями-партнерами Спектр деятельности этих структур доста

точно широк Это — консалтинг и обучение, продвижение и реклама, выставочная и 

конгрессная деятельность, а также инвестиционная деятельность Эти организации 

ставят перед собой идентичные цели, хотя и могут различаться организационной 

структурой, системой управления, перечнем предоставляемых услуг и условиями 

финансирования Например, многие из CVB являются государственными организа

циями, некоторые — некоммерческими или общественными, в которых предусмот

рено членство Согласно опубликованной статистике, 70% всех CVB являются го

родскими организациями, 17% - региональными и только 13% - национальными В 

виду интенсивной производственной нагрузки персонала деловой туризм считается 

одной из наиболее трудоемких профессиональных сфер Однако эта трудоемкость 

не снижается за счет привлечения дополнительных работников Оптимальное коли

чество постоянных сотрудников в зарубежных CVB 5—11 человек В крупнейших 

CVB—50 сотрудников 
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Учитывая ту роль, которую играют CVB в оказании информационной под

держки бизнес-туризма, а также для того, чтобы клиенту предоставлялась объектив

ная информация о деловой индустрии, муниципальные и федеральные власти, а 

также торговс-промьшшенные палаты финансируют CVB из своего бюджета Доля 

таких субсидий в годовом бюджете бюро составляет до 50-75%. Имеются также 

примеры и 100%-ного государственного или муниципального финансирования та

ких организаций По данным Европейской Федерации по проведению конференций 

городов (EFCT), федний годовой бюджет городского бюро в Европе составляет 3,5 

млн евро, из которых не менее 250 тыс евро расходуется на маркетинговые цели 

Часть услуг CVB предоставляют бесплатно (речь идет об информационных услугах, 

таких как рекомендации относительно выбора конгресс-центра или бизнес-отеля, 

профессиональных организаторов мероприятий и тп) , но примерно три четверти 

услуг бюро являются платными Среди них организация учебных курсов и прове

дение семинаров по конгрессной и выставочной деятельности, предоставление ква

лифицированного персонала для обслуживания конгрессов, организация информа

ционных стоек, регистрация участников мероприятий и другие услуги 

Перед городом такое бюро ответственно за. налаживание связей с организа

циями, проводящими регулярные конференции, оказание всемерной помощи этим 

организациям в подготовке и проведении мероприятий, распространение среди та

ких организаций важной информации о городе, способствующей созданию его 

имиджа. 

Зарубежные стратегии развития делового туризма, в центре которых нахо

дятся структуры типа CVB, отвечают интересам различных предприятий и местной 

администрации в таких вопросах как. маркетинг региона, диверсификация услуг, 

способствующая развитию спроса во внесезонный период, повышение качества об

служивания, привлечение наиболее платежеспособных туристов, улучшение ин-
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формационного обмена между предприятиями-партнерами, оптимизация информа

ционных услуг по параметрам времени, актуальности и адекватности их реализации 

для различных групп потребителей, техническое оснащение современными средст

вами коммуникации и презентации, подготовка кадров 

Комплексное решение выше указанных задач является залогом конкуренто

способности города и/или региона, но только при условии налаженного сетевого 

взаимодействия организаций, а успех взаимодействия зависит от качества подго

товленности персонала к сотрудничеству, доверия, здравого смысла и общности ин

тересов Для каждого региона финансовые выгоды развития бизнес-туризма зависят 

от готовности предприятий реализовать «каскадный эффект» и «эффект мультип

ликатора» поступлений от проведения конгрессов, конференций и прочих меро

приятий предоставлять не только основные, но и разнообразные дополнительные 

услуги, на которые участники мероприятий готовы потратить деньги Эти поступ

ления составляют важный реальный доход и существенную долю прибыли разно

образных предприятий и их сотрудников во внесезонный период, обеспечивают не

обходимость занятости населения, поступают в виде отчислений и налогов в бюд

жет города, 

В США, Великобритании, Японии, Австралии, Нидерландах, и в других 

странах-лидерах по количеству проведения крупных (более 50 участников) конфе

ренций бизнес-туризм занимает лидирующее положение среди всех видов туризма 

по количеству поступлений При этом в указанных странах существуют программы 

привлечения конгрессов, которые осуществляются через деятельность CVB 

Во второй главе «Основные направления формирования рынка бизнес-

туризма как фактора развития туристического рынка» определяются направления 

совершенствования государственного регулирования индустрии гостеприимства 

как условия развития бизнес-туризма, проводится научная экспертиза сложившей в 
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настоящее время в России практики разработки и реализации целевых программ 

развития туризма, рассматриваются региональные особенности развития туризма, 

проводится анализ развития горнолыжного туризма в сочетании с бизнес-туризмом 

В диссертации подчеркивается, что при формировании системы государст

венного регулирования туризма и его подоотраслей, в частности бизнес-туризма, 

целесообразно учитывать опыт, накопленный в международной практике Зарубеж

ные исследователи к мерам государственного регулирования спроса и доходов в ту

ризме относят маркетинг и продвижение туристского продукта, информационная 

поддержка туристов, регулирование ценообразования, регулирование численности 

въезжающих туристов К мерам государственного регулирования предложения и 

расходов в туризме относят землеустройство и контроль землепользования, регу

лирование строительной деятельности, проведение маркетинговых исследований и 

планирование, налогообложение в туризме, регулирование отношений собственно

сти, инвестиционные инициативы В силу ряда факторов политического, экономи

ческого, а также национального характера и традиций, в мировой практике сущест

вуют различные национальные системы организации, управления и регулирования 

развитием туристской сферы С определенной долей условности можно говорить о 

сформировавшихся трех основных моделях государственного регулирования разви

тия туризма, на основе деятельности самостоятельного министерства (Кипр, Греция, 

Египет и др) или наделения функциями управления туризмом одного из многоот

раслевых министерств (Франция, Испания, Италия и др), а также на основе прин

ципов рыночной самоорганизации (США и др) 

В России с 2005 г действует Федеральное агентство по туризму Принятое 

Положение об агентстве не имеет никаких контрольных показателей, на основании 

которых можно было бы оценить эффективность работы Агентства, а также про

анализировать планы и их выполнение на год и более длительный период В связи с 
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этим несмотря на содержательную проработку функций уполномоченного государ

ственного органа по туризму, предусматривающих и развитие бизнес-туризма в 

России, Агентство в соответствии с этим документом свободно в выборе степени 

напряженности своей работы, а следовательно нет никаких гарантий в том, что дея

тельность Агентства будет результативной в позитивном развитии российской ту

ристской отрасли 

Одним из существенных препятствий на пути создания эффективной систе

мы государственного регулирования развития туризма является низкая квалифика

ция разработчиков проектов нормативных правовых актов, касающихся развития 

туризма в Российской Федерации Этот вывод подтвержден проведенным в диссер

тации анализом целей и задач федеральной целевой программы «Развитие туризма в 

Российской Федерации» и содержания ведомственных целевых программ «Тури

стические центры России» и «Развитие туристско-рекреационного комплекса юж

ных районов Российской Федерации», принятых на 2007-2009 гт 

В настоящее время отечественной и зарубежной наукой накоплен значитель

ный потенциал в области применения эффективных методов государственного ре

гулирования развития туризма с целью минимизации государственных расходов 

при получении наивысшего мультипликативного эффекта. Все это следует учиты

вать при формировании полигики стимулирования развития туризма в России на 

перспективу 

Дгга развития бизнес-туризма в России система государственного регулиро

вания должна способствовать консолидации усилий общества, в том числе на уров

не 

местного населения 

развитию терпимости и доброжелательности по отношению к приезжающим 

туристам (гостям), 
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осознанию своей национальной самобытности и развитие чувства гордости за 

проживание в России, а не в какой другой стране мира (иностранных туристов при

влекает именно что-то новое, отличное от их привычной жизни, а не неудачные по

пытки народа другой страны скопировать их стиль жизни), 

частного бизнеса 

строительству (модернизации, реконструкции) объектов туризма, а также 

управлению ими на уровне международных стандартов, 

ориентации на укрупнение бизнеса и формирование привлекательных на

циональных брэндов (российских гостиничных цепей, сетей ресторанов, клубов и 

т п, имеющих единых имидж и обеспечивающих единый стандарт качества), 

возрождению традиционных российских производств за счет создания сети 

их реализации в туристских центрах (льняные и другие высококачественные тек

стильные изделия их натуральных тканей, продукция ювелирной промышленности, 

меховые изделия, фарфор и хрусталь, игрушки и тп) , а также продажа сопутст

вующей туристской продукции (купальных принадлежностей, надувных изделий, 

обуви, одежды) преимущественно российского производства, 

созданию единых типовых по всей страны магазинов российских сувениров 

(Жостовские подносы, Павлово-Посадские платки, Гжель, Федотовская роспись, 

Хохлома и т д ) , 

использованию всех возможных источников информации для привлечения 

туристов в регион, 

региональных и местных властей 

созданию необходимой туристской инфраструктуры за счет кредитования 

инвестиционных проектов с привлечение средств регионального и местного бюд

жетов (с учетом направлений развития частного бизнеса в туристской отрасли), 



19 

организации городскими органами власти информационных бюро (по типу 

CVB), способствующих проведению конгрессов и других масштабных мероприя

тий именно в данном городе, 

использованию всех возможностей для формирования привлекательного 

имиджа данной территории для въезда туристов, 

федеральных властей 

разработке и организации сбора статистических показателей, позволяющих 

оценивать развитие туризма в России как отрасли экономики с учетом ее мультип

ликативного эффекта, а также отдельных направлений туризма, включая бизнес-

туризм, 

осуществлению мониторинга развития туризма и бизнес-туризма на уровне 

российских регионов и основных туристских центров, издание ежегодного аналити

ческого сборника, обобщающего опыт и методики регионального развития туризма, 

его рассылка по всем регионам и крупнейшим библиотекам страны, 

на основе использования российских каналов международного телевещания 

(типа РТР Планета) и других средств массовой информации, а также организации 

официального сайта в ИНТЕРНЕТе о России как стране, приглашающей и, главное, 

готовой к приему гостей - формирование имиджа России как самобытной, не повто

ряющей ничей путь и не догоняющей никакие страны державы, которая именно 

благодаря своим национальным, культурным и историческим традициям на протя

жении многих веков оказывает существенное влияние на развитие мировой цивили

зации 

Прямой и косвенный (мультигшикативный) эффект от развития выездного 

бизнес-туризма может проявляться в 

для предприятий, направляющих своих сотрудников в командировку за ру

беж 
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повышении квалификации руководителей и специалистов, что позволяет по

высить проюводительность труда, внедрить новые методы управления производст

вом, перейти на более прогрессивные технологии, определить новые сферы разви

тия бизнеса, а в конечном счете—повысить доходность бизнеса, 

расширении контактов с зарубежными партнерами, что позволяет подучить 

доступ к новым источникам финансирования инвестиционньгх проектов, новым по

ставщикам сырья, материалов и комплектующих, новым каналам сбыта, 

для бюджетов всех уровней 

развитии местных производств, улучшении финансового состояния предпри

ятий, и как следствие - повышении доходности бюджетов всех уровней, 

для страны в целом 

развитии новых каналов получения коммерческой информации, 

преодолении технической отсталости, 

выходу из инвестиционного кризиса, 

снижению социальной напряженности, 

повышению уровня жизни граждан, выезжающих за рубеж, 

укреплению межгосударственных связей России с другими странами по де

ловым каналам 

Следовательно, при прямом счете выездной туризм играет отрицательную 

роль для страны, усугубляя отрицательное сальдо баланса услуг в платежном балан

се России Однако при оценке косвенных (мультипликативных) эффектов выездной 

туризм, несомненно, играет положительную роль, являясь важнейшим и наиболее 

эффективным источником инноваций, поступающих из-за рубежа. 

Учитывая, что для предприятий выездной туризм является затратной частью, 

необходимо производить оценку эффективности данных затрат в соответствии с ос

новными подходами к известному в международной практике проектному анализу 
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В качестве одного из направлений повышения эффективности выездного бизнес-

туризма целесообразно использовать совмещение разных целей служебной поездки 

Например, если предприятие свободно в выборе сроков командирования за рубеж 

сотрудников, целесообразно приурочить время поездки ко времени проведения ин

тересной по тематике выставки 

В диссертации рассмотрены также особенности управления развитием гор

нолыжными комплексами за рубежом, и на примере инвестиционного проекта соз

дания российского горнолыжного комплекса «Красная Поляна» показана целесооб

разность сочетания горнолыжного туризма с бизнес-туризмом 

В заключение диссертации сформулированы следующие выводы и рекомен

дации 

1 Туризм занимает первое место в мировом экспорте товаров и услуг, а так

же по количеству рабочих мест среди всех остальных секторов экономики Для 83% 

стран мира он является одним из пяти основных источников дохода, а для 38% 

стран — это главный источник дохода Однако в России туризм пока не признан в 

качестве самостоятельной отрасли экономики, относимой к приоритетам в системе 

государственного регулирования Соответственно не получили развития и его под

отрасли 

Бизнес-туризм — это новое для экономической науки понятие, которое опре

делить как наиболее доходное направление туризма, способствующее развитию 

бизнеса, дополняющее туризм отдыха и увеличивающее доходную часть бюджетов 

всех уровней 

В настоящее время российский и международные рынки бизнес-туризма 

практически не освоены В России отсутствует надежная статистическая информа

ция, по которой можно было бы проводить научные исследования по проблеме раз

вития индустрии гостеприимства. Предоставлением услуг по обслуживанию мере-
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приятии занимаются отдельные гостиницы, имеющие необходимую материально-

техническую базу Однако мероприятия носят эпизодический характер, стандарты 

обслуживания не определены Технологии работы с предприятиями-заказчиками не 

разработаны На данный момент не существует структур, целенаправленно зани

мающихся развитием бизнес-туризма и продвижением России, ее отдельных регио

нов и городов как места корпоративных мероприятий 

2 Обобщение зарубежного опыта позволяет сделать следующие выводы о 

том, что для развития бизнес-туризма необходимо 

а) создание современной гостиничной инфраструктуры, соответствующей 

международным стандартам, в которой основной удельный вес будет приходиться 

на Фзвездочные гостиницы типа бизнес-отелей, 

б) наибольший доход приносят масштабные мероприятия, такие как между

народные конгрессы и съезды, что требует инициативы, поддержки и непосредст

венного участия со стороны местных, региональных и, возможно, федеральных вла

стей, 

в) сроки проведения деловых мероприятий приходятся, главным образом, на 

периоды с неустойчивой погодой, низкого сезона, что позволяет рассматривать биз

нес-туризм как очень важную составляющую в рентабельности туристской инфра

структуры страны, 

г) по инициативе и при финансовой поддержке государства целесообразно 

создание бюро конгрессов и путешествий, которые бы реализовывали политику 

стимулирования развития бизнес-туризма в России посредством сбора и аккумуля

ции всей необходимой информации обо имеющейся деловой инфраструктуре и ин

дустрии гостеприимства, ее предоставлении потенциальным клиентам 

Зарубежная инфраструктура делового туризма включает три основных зве

на. 
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а) предприятия-заказчики — «планировщики встреч» (профессиональные 

ассоциации, корпорации, объединения, министерства, фирмы-организаторы встреч), 

б) CVB или подобные организации, занимающиеся продвижением своего 

региона на рынках делового туризма и являющиеся посредниками между заказчи

ками и поставщиками услуг, а также—контролерами качества, 

в) предгфиятия-поставщики услуг (гостиницы, транспортные предприятия, 

авиалинии, рестораны, бары, достопримечательности, сувенирные магазины и пр) 

В России также целесообразно опираться на данную инфраструктуру при 

стимулировании развития бизнес-туризма. 

3 Выделены критерии, характеризующие вклад туризма, в тч бизнес-

туризма в развитие национальной экономики, к которым отнесены число междуна

родных туристов, выехавших из страны, и въехавших в страну, соотношение числа 

въездных, внутренних и выездных туристов (в частности, согласно рекомендациям 

Всемирной туристской организации, целесообразно поддерживать соотношение 

1 4 1 , когда на одного уезжающего путешествовать за границу, должно приходиться 

четверо, путешествующих на внутренних туристских маршрутах и один въезжаю

щий из-за границы), доля международного туризма в структуре экспортно-

импортных операций, составляющие баланса путешествий как части платежного 

баланса страны, расходы и доходы страны от международных туристов 

4 Туризм несомненно может стать важнейшим фактором ускорения эконо

мического роста страны при условии его контролированного развития Однако ту

ризм может оказывать и неблагоприятное воздействие на развитие экономики, уча

ствуя в формировании отрицательного сальдо платежного баланса страны К числу 

негативных последствий следует также отнести повьппение экологической и техно

генной нагрузки, возможность снижения безопасности жизнедеятельности местного 

населения в связи с большим притоком туристов и др В связи с этим можно сделать 
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еще один вывод о том, что именно неконтролируемый со стороны государства ту

ризм и способен нанести экономический ущерб стране Следовательно, только ре

гулируемая со стороны государства туристская деятельность способна принести по

зитивные результаты для социально-экономического развития страны 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что создание 

эффективной системы государственного регулирования развития туризма начинает

ся с анализа различных информационных источников о состоянии туристического 

рынка, научного понимания того, из каких элементов состоит данная система, а 

также — формирования целей и задач, реализация которых возлагается, в первую 

очередь, на конкретные органы государственного управления страной Поэтому, на 

наш взгляд, одним из существенных препятствий создания эффективной системы 

государственного регулирования развития туризма является низкая квалификация 

разработчиков проектов нормативных правовых актов, касающихся развития ту

ризма в Российской Федерации В настоящее время отечественной и зарубежной 

наукой накоплен значительный потенциал в области применения эффективных ме

тодов государственного регулирования развития туризма с целью минимизации го

сударственных расходов при получении наивысшего мультипликативного эффекта. 

Все это следует учитывать при формировании политики стимулирования развития 

туризма в России на перспективу 

5 На основе анализа положений федеральной целевой программы «Развитие 

туризма в Российской Федерации» и ведомственной целевой программы «Тури

стические центры России» сделан вывод о целесообразно уточнения и приведения в 

соответствие с принятыми в международной практике методами проектного анали

за и анализа политик целевых программ развития туризма, в том числе необходимо

сти количественного определения целей и задач, рассмотрения проблемы развития 

туризма в контексте обеспечения национальной безопасности России, разработки 
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механизма реализации программ на основе классификации туристического рынка 

по критерию доходов потребителей и источников финансирования путешествий, 

существенному расширению информационной базы прединвестиционных исследо

ваний, в том числе за счет оценок туристского потенциала российских регионов, а 

также необходимости более обоснованной оценки эффективности реализации про

граммы и анализа рисков 

6 В Москве, являющейся одним из самых дорогих городов мира, проходят 

80% всех конгрессов и совещаний, проводимых в России Основной поток бизнес-

туристов также приходится на Москву Это означает, что остальные российские ре

гионы недополучают значительные доходы от развития бизнес-туризма, в том числе 

по причине слабой теоретической проработанности данного вопроса и его отсутст

вия в региональных целевых программах, посвященных туризму 

7 Горнолыжный туризм является одним из самых перспективных направле

ний развития туристической отрасли в России Сочетание горнолыжного туризма с 

бизнес-туризмом является хорошим вариантом повышения рентабельности средств 

размещения на горнолыжных курортах проведение семинаров, симпозиумов, вы

ставок, конференций и т д вне праздничных периодов привлекло бы в данные рай

оны дополнительные потоки туристов, а сама специфика местности и целебные 

свойства горного воздуха стали бы дополнительным стимулом для участия деловых 

людей в подобных мероприятиях 
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