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Туризм—мощный стимулирующий фактор социально-экономического развития стран и городов,
способный оказывать мощный мультипликативный эффект. Туристская отрасль способствует меж-
дународному и межрегиональному сотрудничеству, обмену технологиями и знаниями, повышению
имиджа стран и городов, развитию рынка труда и региональных экономик, сохранению культурного
наследия, обновлению и созданию качественной инфраструктуры. Сфера туризма выступает как
многоотраслевой комплексный компонент экономики.

В целях развития туризма в новых современных реалиях, требуют немедленной разработки на-
правлений развития туристических кластеров, которые смогут обеспечить необходимый объем тури-
стических услуг внутри страны.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситета.
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Туристская отрасль во многих странах являет-
ся одной из движущих сил экономического роста.
В настоящее время это четвертая крупнейшая от-
расль мировой экономики, на долю туризма при-

ходится 10% мирового ВВП, 7% совокупного экс-
порта и 30% экспорта услуг в мире. Каждое деся-
тое рабочее место в мире напрямую или косвенно
связано с туристской отраслью [1].
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Рис. 1. Оценка внутреннего туристского потока в 2019–2022 гг. Источник: Ростуризм.

Значение туристической отрасли для экономи-
ки объясняет тот уровень внимания, который сей-
час уделяется в России развитию туризма. Нере-

ализованный потенциал отечественных турист-
ских ресурсов на фоне стабильного увеличения
интереса к путешествиям как в России, так и ми-
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ре в целом, диктует необходимость скорейшего
решения системных проблем, препятствующих
развитию туризма. Задача развития внутренне-
го туризма также важна с точки зрения дости-
жения национальных целей развития в части
создания условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.

Развитие туристической отрасли в части внут-
реннего туризма демонстрирует положительную
динамику.По даннымРостуризма,показатель «ту-

ристский поток» приближается к допандемий-
ным показателям. Туристский поток внутрен-
него туризма в 2022 году ожидается на уровне
61,2 млн чел. В 2019 году туристский поток соста-
вил 65,2 млн чел. (рисунок 1).

В таблице 1 представлены показатели дея-
тельности организаций туриндустрии с 2014 по
2021 гг., где наблюдался устойчивый рост числа
организаций туристической сферы, в том числе
до 2019 г. рост выручки и прибыли. Вследствие
пандемии в 2020 году наибольший удар пришелся
на туриндустрию, и сальдированный финансовый
результат составил 216,8 млрд руб. убытка [4].

Таблица 1: Отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии (по полному кругу организа-

ций (без учета индивидуальных предпринимателей)).

Число организаций единица 72744 85115 86968 114779 113009 111874 113847  

Число прибыльных

организаций
единица 53390 62592 64821 87169 85870 85062 76320  

Число убыточных

организаций
единица 19354 22523 22147 27610 27139 26812 37527  

Выручка (без НДС,

акцизов и аналогичных

обязательных

платежей)

млрд

рублей
2531,9 2815,3 3103,4 5584,3 6207,3 4879,3 5212,4  

Прибыль
млрд

рублей
224,7 155 302,6 380,2 371,4 353,6 254,6  

Убыток
млрд

рублей
211,7 325,4 141,7 208,8 168,5 180,1 471,4  

Сальдированный

финансовый результат

(прибыль минус

убыток)

млрд

рублей
13 -170,4 161 171,4 202,9 173,5 -216,8  

Ввод в действие

объектов туризма
                 

гостиницы мест 10328 11976 10822 12460 12191 14489 11711 13245

санатории коек 1378 395 356 1287 664 840 188 1714

дома отдыха мест 1482 709 730 850 2794 1415 847 1430

туристские базы мест 1522 358 371 817 417 580 804 1019

мотели мест 516 25 149 99 177 67 404 69

кемпинги мест 86 28 60 3 105 426 107 32

Наименование

статистических

показателей

Единица

измерения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Примечание: За 2014–2016 гг. по собирательной группировке «Туризм» на основе ОКВЭД-2007, начиная с 2017 г.

по собирательной группировке «Туризм» на основе ОКВЭД2.

Нафедеральном уровне развитиютуризма уде-
ляется большое внимание. Если в 2019 году коли-
чество мероприятий в рамках подпрограммы «Ту-

ризм» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» по поддержке отрасли не
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превышало четырех, то уже к 2022 году количе-
ство мероприятий в рамках нового националь-
ного проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» увеличилось до 40. Значительно увеличе-
ны финансовые ресурсы, направляемые государ-
ством на финансирование туризма. Если в 2019
году объем бюджетных ассигнованийфедерально-
го бюджета на реализациюмероприятий в рамках
подпрограммы «Туризм» государственной про-

граммы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» не превы-
шал 7 млрд рублей, то в 2022 году заложен объем
бюджетных средств, предусмотренных для реа-
лизации мероприятий в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»,
в размере 68,1 млрд рублей из федерального бюд-
жета и 27,9 млрд рублей—из консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Рис. 2. Объем финансирования Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», тыс. руб.

Объем финансирования Национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021
году составил 159,3 млрд руб., в 2022 году — 216
млрд руб., что на 36,5% больше, чем в 2021 году.
С каждым годом объем финансирования нацио-
нального проекта увеличивается и в 2024 году со-
ставит 277,6 млрд руб. (рисунок 2). Основная доля
средств будетнаправлена нафинансирование раз-
вития туристической инфраструктуры. Развитие
и модернизация туристической инфраструктуры
является главной статьей расходов в рамках наци-
онального проекта.

В последнее время государство уделяет особое
внимание развитию туризма в целях вывода ин-
дустрии туризма на качественно новый уровень,
соответствующийпотенциалу нашей страны.В на-
стоящее время туристско-рекреационный потен-
циал России реализован не в полной мере.

Пространственно-территориальное разви-
тие туризма основано на создании туристско-
рекреационных кластеров.

Создание туристско-рекреационных класте-
ров это сложнейший процесс, который способен

устранить дисбаланс между регионами и обеспе-
чить экономический рост. В основе формирова-
ния туристско-рекреационных кластеров лежит
объединение субъектов РФ, обладающих высоким
туристическим потенциалом.

Законодательно понятие «туристический кла-
стер» не определено. В то же время в новом фе-
деральном законе «О туризме и туристской де-
ятельности в Российской Федерации» планиру-
ется ввести базовое регулирование деятельности
туристско-рекреационных кластеров, в том числе
определить понятийный аппарат.

Несмотря на то, что законодательное регули-
рование туристических кластеров только форми-
руется, в ряде субъектов РФ кластерный подход
в сфере туризма применяется уже продолжитель-
ное время. В субъектах РФ утверждены регио-
нальные стратегии и государственные програм-
мы в сфере развития туризма, создаются и разви-
ваются туристические кластеры, реализуются ин-
вестиционные проекты по развитию инфраструк-
туры, необходимой для туристической отрасли.
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Таким образом, необходим экономический
инструментарий для оценки эффективности со-
здания регионального ТРК. Система показателей
оценки эффективности создания туристско- ре-

креационных кластеров содержит 7 групп инди-
каторов, представленных в табл. 2 [2; 3; 5].

Данная система показателей позволяет опре-
делить направления инвестирования средств на
создание туристско-рекреационных кластеров.

Таблица 2: Оценка экономической эффективности создания туристско-рекреационного кластера.

Культурно-историческое наследие

– Объекты, связанные с историческими событиями

–Уникальные регионы

–Объекты рекреационной направленности

– Объекты, обеспечивающие досуг населения

Туристская инфраструктура

–Физическая инфраструктура

– Инфраструктура гостеприимства

– Транспортная инфраструктура

Трудовые ресурсы

–Учебные заведения по подготовке работников сферы туризма

– Численность, национальный состав и занятость населения региона

– Возможность создания новых рабочих мест в туризме и смежных

с ним отраслях

Экономические показатели

развития региона

– Объем ВВП

–Объем выручки от туристской деятельности

– Собираемость налогов

Особенности кластера

– Географическая близость хозяйствующих единиц

– Целевая аудитория и оценка турпотока

– Определение круга поставщиков тур услуг

Доступная среда для лиц с ОВЗ – Число объектов, оборудованных для лиц с ОВЗ

Туристский потенциал

– Географические особенности территории

– Климатические особенности территории

– Природные объекты

– Природно-охранные территории (парки, заповедники)
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