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Современный хозяйственный механизм
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© 2007 Н.М. Алахтаева
Хакасский институт бизнеса

Рассматривается современное состояние туризма в России, которое характеризуется наличием глу�
боких противоречий в организационной структуре, направленности развития, состоянии качествен�
ных и количественных характеристик, также перспективы его развития.

Проводимая в Республике Хакасия в после�
дние годы налогово�бюджетная политика при�
носит ощутимые результаты. Если в 2000 г.
объем собственных доходов консолидированно�
го бюджета Республики Хакасия (без учета до�
ходов от предпринимательской и иной прино�
сящей доход деятельности, а также целевых бюд�
жетных фондов) составлял 1897,8 млн. руб., то
уже в 2003 г. � 3637 млн. руб., в 2004 г. получено
4112,9 млн. руб.1 Такой рост объясняется поло�
жительной тенденцией социально�экономичес�
кого развития республики. Доля собственных
доходов в валовом региональном продукте в 2000 г.
составила 10,9%, в 2003 г. � 13,1%.

Фактором устойчивого развития доходной
базы республики способно стать и малое пред�
принимательство. Не требуя крупных стартовых
инвестиций, оно гарантирует быстрый рост ре�
сурсов, высокую динамику роста, гибко реагиру�
ет на изменение конъюнктуры рынка. В 2003 г. в
малом бизнесе Республики Хакасия было заня�
то более 17% экономически активного населе�
ния республики, это около 23 тыс. чел. В общем
объеме выпуска товаров и услуг доля малого биз�
неса в 2003 г. составила 17,4 % (в 2002 г. � 15%)2.

В республике традиционно выдерживается
благоприятная отраслевая структура малого биз�
неса: 40 % малых предприятий приходится на
такие отрасли, как промышленность, транспорт
и строительство, 32 % � на торговлю и обще�
ственное питание. Система государственной
поддержки малого бизнеса на сегодняшний день
достаточно успешно действует, тем самым со�
здаются предпосылки для более эффективного
функционирования этого перспективного сек�
тора экономики. В 2003 г. в рамках программы
кредитования приоритетных направлений пред�
принимательской деятельности профинансиро�

вано 12 предпринимательских проектов на
3 млн. руб. Фонд поддержки малого предприни�
мательства Республики Хакасия выдал займы на
реализацию проектов, связанных с производ�
ством мебели, заготовкой и переработкой дре�
весины, производством хлебобулочных изде�
лий, оказанием медицинских услуг. Реализация
этих и других проектов позволила создать до�
полнительно 46 рабочих мест и сохранить 4513.

Одним из направлений развития предпри�
нимательской деятельности и резервов попол�
нения доходной базы бюджетной системы и
бюджета Республики Хакасия может явиться
развитие индустрии отдыха и туризма.

Роль туризма в современном мире колос�
сальна. Туризм затрагивает все сферы деятель�
ности современного общества, в том числе эко�
номику, культуру, социальную жизнь, стимули�
рует развитие других отраслей хозяйства: стро�
ительство, торговлю, сельское хозяйство, про�
изводство товаров народного потребления,
транспорт, связь и т.п.

На протяжении последнего двадцатилетия
туризм рассматривается как одна из наиболее до�
ходных и интенсивно развивающихся отраслей
мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот
факт, что на долю туризма приходится около 10 %
мирового валового национального дохода4.

Туризм оказывает влияние на сохранение и
развитие культурного потенциала, ведет к гар�
монизации отношений между различными стра�
нами и народами, заставляет органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправ�
ления, общественные организации и коммер�
ческие структуры активно участвовать в деле со�
хранения и оздоровления окружающей среды.

Современное развитие туризма в России
характеризуется наличием глубоких противоре�
чий в его организационной структуре, в направ�1 Программа реформирования региональных финан�

сов Республики Хакасия: Постановление Председателя
Правительства РХ // ПП. 2004. № 3.

2 Промышленность Республики Хакасия в 1995�2004
годах: Стат. сб. / Росстат. Территориальный орган федераль�
ной службы статистики по Республике Хакасия. Абакан,
2005.

3 Программа реформирования региональных финан�
сов Республики Хакасия: Постановление Председателя
Правительства РХ // ПП. 2004. № 3.

4 Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала
региона и методологии его оценки // Финансы. 2003. № 2.
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ленности развития, в состоянии качественных
и количественных характеристик.

С одной стороны, современное состояние
туризма в России характеризуется как недоста�
точно соответствующее потребностям населе�
ния в туристских услугах. С другой стороны, от�
мечаются высокие темпы строительства турис�
тских объектов, отвечающих самым высоким
мировым стандартам, значительное увеличение
выездов россиян в зарубежные поездки, рост
числа туристских организаций на всей террито�
рии России.

По прогнозу Всемирной туристской органи�
зации, к 2020 г. Россия может войти в первую де�
сятку стран � самых популярных направлений ту�
ризма. По оценке экспертов ВТО, Российская Фе�
дерация занимает 15�е место в мировой квалифи�
кации по посещаемости иностранцами, что состав�
ляет 2,5 % мирового рынка въездного туризма.

Регионы могут получать хорошие доходы от
использования географических и природно�
климатических условий, направляя их, напри�
мер, на развитие туризма, отдых и оздоровление.
Республика Хакасия является одной из особо
привлекательных для туристов территорий, где
для развития индустрии туризма, прежде всего
внутреннего и въездного, имеется уникальный
туристский потенциал.

Современная Хакасия � это государство в
составе Российской Федерации. Площадь в
61,9 тыс. км2 преимущественно представлена
горной тайгой, степи занимают лишь третью
часть территории. В Хакасии проживает около
540 тыс. человек. В составе Республики Хакасия
находятся восемь районов и пять городов. Раз�
вивается промышленность и сельское хозяй�
ство. Сохранена инфраструктура учреждений
образования, науки, культуры и здравоохране�
ния. Занимая достойное место в числе прогрес�
сирующих регионов Сибири, Хакасия тем не
менее не утратила своей прелести “археологи�
ческого рая”.

Территория Республики Хакасия в большей
степени, чем территории других республик
Южной Сибири, объективно подготовлена к
созданию сети особо охраняемых территорий
историко�культурного значения. Общий коли�
чественный фонд памятников и культурных
ландшафтов превосходит те же показатели на
Алтае и в Тыве. Памятники сравнительно дос�
тупны и могут быть вовлечены в культурную и
туристическую деятельность5. Хакасия облада�

ет высоким качеством и значительной протя�
женностью дорог, что важно, поскольку наибо�
лее яркие и эффектные культурные комплексы
находятся за пределами городов6.

Все особо охраняемые территории истори�
ко�культурного значения, а также проектные
разработки в музейной сфере приурочены к наи�
более эффектным объектам археологического
наследия. Отличие археологического наследия
от других видов наследия � неразрывная связь с
природным наследием.

Количество организаций, осуществляющих
туристскую деятельность на территории Респуб�
лики Хакасия, постоянно растет � за 8 лет их
число увеличилось в 7 раз. В последние годы в
Республике Хакасия наблюдается устойчивый
рост количества туристов. Если в 2000 г. число
туристов, посетивших Республику Хакасия, со�
ставило 18,0 тыс., то в 2002 г. � 23,5 тыс., в
2004 г. � 34,5 тыс., а в 2005 г. в республике побы�
вало более 41 тыс. На 24 % за последний год уве�
личился показатель приема иностранных тури�
стов. По числу прибывших в Хакасию туристов
лидируют Германия, Монголия, Китай,
Польша, Япония, Канада, Швейцария, Австрия.
В то же время турагентства значительно расши�
рили перечень услуг по организации отдыха за
пределами республики и за рубежом.

В настоящее время в Хакасии зарегистри�
ровано 35 туроператорских и турагентских
фирм. Наиболее успешно работают ОАО “Гла�
денькая”, ООО “Родник”, ЗАО «Абаканский ту�
ристический комплекс “Дружба”», туристичес�
кая база “Кубайка”, ООО “Хакас�Интур”, ООО
“Дилор”, туристские агентства “Экспресс Тре�
вел”, “Глория”, “Хакасия�Авиатур”, “Большое
путешествие”.

Сегодня есть все основания говорить о том,
что туризм в Хакасии не только сфера путеше�
ствий, отдыха и развлечений. Туризм � динамич�
но развивающаяся отрасль региональной эконо�
мики. В 2005 г. налоговые отчисления по срав�
нению с 2004 г. увеличились более чем на треть
и составили 15 млн. руб.

Историко�культурное наследие Республики
Хакасия богато и разнообразно, и прежде всего
его составляют культурно�исторические ланд�
шафты7. Более 30 тыс. только видимых памят�
ников насчитывает археологический фонд Ха�
касии. Хакасско�Минусинская котловина �
единственная территория в Центральной Азии,
практически полностью состоящая из культур�

5 См.: Бобров В.В. Использование археологических па�
мятников в системе экомузеев // Проблемы охраны и ис�
пользования историко�культурного наследия Сибири. Ке�
мерово, 1996. С. 101.

6 См.: Культура Сибири: Сибирский федеральный ок�
руг в фактах и цифрах. Новосибирск, 2003. С. 34�35.

7 См.: Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в сте�
пях Среднего Енисея. Л., 1986. С. 177.
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ных ландшафтов. Могильные (курганные) сте�
пи, древние поселения, крепости, наскальные
рисунки, каменные изваяния � вот далеко не
полный перечень видов археологического на�
следия Хакасии. В Программе развития культу�
ры Республики Хакасия на 1996�2000 гг., были
сформулированы следующие проблемы куль�
турного наследия региона: “…проблема сохран�
ности культурного наследия в результате нару�
шения экологического баланса хакасской сте�
пи, которое произошло из�за недальновидной
аграрной политики 60�х годов, что привело к
искажению естественного культурно�природ�
ного ландшафта… большинство находок, сде�
ланных во время археологических раскопок,
находятся за пределами республики…находки,
сделанные на территории Хакасии хранятся в
московских, петербургских и других музеях и
институтах… традиции и памятники Хакасии
гораздо лучше изучены учеными в республике и
за ее пределами, чем представлены в популяр�
ных, наглядных формах для всех жителей Хака�
сии или тех, кто хочет познакомиться с ее исто�
рией и культурой…”8.

Как уже было отмечено выше, историко�
культурное наследие Хакасии прежде всего со�
ставляют культурно�исторические ландшафты9.
К негативным факторам, помимо прочих, вли�
яющих на развитие туризма в Республике Хака�
сия, также относится неудовлетворительное со�
стояние объектов культурно�исторического на�
следия.

Необходимо формирование нового турист�
ского продукта, выходящего за рамки традици�
онного представления о туристском предложе�
нии Хакасии и учитывающего историко�куль�
турную специфику региона, а также позволяю�
щего существенно разнообразить традиционное
предложение благодаря его комбинированию с
услугами, ранее для Хакасии нехарактерными.

Мировая практика свидетельствует о важней�
шей роли туризма, основанного на использовании
элементов исторической народной жизни, как с
точки зрения получения дохода, так и с позиции
обеспечения условий для воссоздания естествен�
ной жизнеспособной исторической среды. Тен�
денции к возрождению интереса к самобытной
народной культуре, проявляющиеся в последние
годы и в нашей стране, и на Западе, должны не
только учитываться, но и браться за основу при
разработке нового туристского предложения.

Обобщенно можно выделить следующие
перспективные направления развития туристи�
ческих ресурсов в Республике Хакасия:

1) специализированный туризм:
лицензированный научный туризм (прове�

дение археологических раскопок на территории
региона, исследовательские работы на базе ис�
торико�культурных памятников);

научный и учебный туризм, реставрация
памятников, изучение этнографии, истории,
проведение археологических экспедиций, а так�
же другие разновидности специализированно�
го туризма;

2) культурно�познавательный туризм, осно�
ванный на неослабевающем интересе к огром�
ному познавательному потенциалу Хакасии,
включающему многочисленные памятники ис�
тории, археологии, а также места туристской
зоны “Золотое кольцо Хакасии”, программу
пребывания и участия в праздниках, обрядах и
пр.; поддержание технического состояния па�
мятников и объектов показа; проведение исто�
рико�архитектурной оценки объектов показа,
использование объектов исторического насле�
дия при формировании туристских программ,
для развития следующих видов туризма в Хака�
сии;

3) деловой и познавательно�деловой ту�
ризм, рассчитанный на бизнесменов и иных
специалистов, приезжающих в Хакасию и соче�
тающих возможности расширения деловых кон�
тактов с отдыхом и знакомством с бытом насе�
ления Хакасии;

4) поощрительный туризм, основанный как
на коллективных посещениях Хакасии с экскур�
сионными целями, так и на поездках работни�
ков предприятий и учреждений в туристские
зоны для отдыха. Перспективность этого вида
туризма определяется также в основном струк�
турой потребительского спроса на туристские
услуги;

5) маршруты выходного дня (для жителей
Хакасии и близлежащих регионов, иностранных
граждан). Этот вид туризма в сочетании с попу�
ляризацией старинных обрядов, праздников,
быта и культуры русского и хакасского народов
особенно удачно будет развиваться на самосто�
ятельных объектах, строительство которых пре�
дусматривается различными программами раз�
вития сельского туризма;

6) этнографический туризм, основанный на
интересе потенциального потребителя к под�
линной жизни народа, к народным традициям,
обрядам, творчеству и культуре. Наиболее пер�
спективно в этом плане использование истори�
ческих построек в качестве живых декораций

8 Об утверждении Программы развития культуры РХ
на 1996�2000 гг.: Постановление Верховного Совета Респуб�
лики Хакасия от 14 февр. 1996 г. № 457�19 // Вестн. Хака�
сии. 1996.

9 См.: Вадецкая Э.Б. Указ. соч.
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для проведения мероприятий и использование
народной культуры и быта;

7) событийный туризм, опирающийся на
привлечение массового контингента туристов в
связи с каким�либо событием в культурной и
спортивной жизни Республики Хакасия; фор�
мирование программы событийного туризма
(фестивали, конкурсы, праздники, соревнова�
ния и др.);

8) перспективным видом специализирован�
ного туризма и дополнительным фактором при�
влечения туристов в Хакасию может стать эко�
туризм, к разновидности которого следует отне�
сти пребывание туристов в условиях деревенс�
кого быта. Такой вид туризма может развивать�
ся в пределах экологически чистых территорий.
Данный вид туризма относится к мелкомасш�
табным типам туристского развития и заключа�
ется в обеспечении отдыха небольших групп ту�

ристов, приезжающих в традиционные, чаще
всего удаленные места;

9) этнический туризм также служит факто�
ром развития нового вида туризма, учитывая,
что на территории Республики Хакасия прожи�
вают народы многих национальностей. Турис�
ты приезжают знакомиться с бытом соотече�
ственников;

10) оздоровительный туризм;
11) музейный туризм как система взаимо�

действия музеев в области культурного туризма.
Имеющиеся благоприятные природно�кли�

матические и географические условия могут
явиться одним из приоритетных направлений
развития предпринимательской деятельности в
области туризма, оздоровления и отдыха в рес�
публике, а также выступить дополнительным
источником пополнения доходной базы бюдже�
та Республики Хакасия.

Поступила в редакцию 12.03.2007 г.
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