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 ОпределенияОпределения

 
изиз

 
ФЗФЗ

 
««ОбОб

 
основахосновах

 
туристскойтуристской

 деятельностидеятельности
 

вв
 

РоссийскойРоссийской
 

ФедерацииФедерации»»

туристскийтуристский продуктпродукт -- комплекскомплекс услугуслуг попо перевозкеперевозке ии размещениюразмещению, , 
оказываемыхоказываемых заза общуюобщую ценуцену ((независимонезависимо отот включениявключения вв общуюобщую
ценуцену стоимостистоимости экскурсионногоэкскурсионного обслуживанияобслуживания ии ((илиили) ) другихдругих услугуслуг) ) 
попо договорудоговору оо реализацииреализации туристскоготуристского продуктапродукта;;

формированиеформирование туристскоготуристского продуктапродукта -- деятельностьдеятельность туроператоратуроператора
попо заключениюзаключению ии исполнениюисполнению договоровдоговоров сс третьимитретьими лицамилицами, , 
оказывающимиоказывающими отдельныеотдельные услугиуслуги, , входящиевходящие вв туристскийтуристский продуктпродукт
((гостиницыгостиницы, , перевозчикиперевозчики, , экскурсоводыэкскурсоводы ((гидыгиды) ) ии другиедругие););

продвижениепродвижение туристскоготуристского продуктапродукта -- комплекскомплекс мермер, , направленныхнаправленных
нана реализациюреализацию туристскоготуристского продуктапродукта ((рекламареклама, , участиеучастие вв
специализированныхспециализированных выставкахвыставках, , ярмаркахярмарках, , организацияорганизация туристскихтуристских
информационныхинформационных центровцентров, , изданиеиздание каталоговкаталогов, , буклетовбуклетов ии другоедругое););
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 ОтдельныеОтдельные
 

показателипоказатели
 

деятельностидеятельности
 туриндустриитуриндустрии

 
вв

 
РоссииРоссии

 
вв

 
2010 2010 годугоду

РосстатРосстат: : данныеданные заза 2010 2010 гг. . ((предварительныепредварительные) :) :
выездвыезд –– 13, 1 13, 1 млнмлн. . российскихроссийских гражданграждан + 37,9 %+ 37,9 %
въездвъезд –– 2,4 2,4 млнмлн. . иностранныхиностранных гражданграждан + 14,3 %+ 14,3 %
внутреннийвнутренний туризмтуризм –– 32,1 32,1 млнмлн. . человекчеловек + 1 %+ 1 %
объемобъем платныхплатных ии гостиничныхгостиничных услугуслуг 203,2 203,2 млрдмлрд. . рублейрублей
+ 1,6 %+ 1,6 %
долядоля туризматуризма вв ВВПВВП страныстраны 3 %, 3 %, сс учетомучетом смежныхсмежных
отраслейотраслей 6,5 %6,5 %

МинспорттуризмМинспорттуризм РФРФ прогнозируетпрогнозирует: : 
дальнейшийдальнейший рострост числачисла туристскихтуристских поездокпоездок заза рубежрубеж
увеличениеувеличение объёмовобъёмов продажпродаж нана рынкерынке выездноговыездного
туризматуризма
внутреннийвнутренний туризмтуризм -- постепенныйпостепенный рострост поездокпоездок
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 КоличествоКоличество
 

туроператоровтуроператоров
 

вв
 

РоссииРоссии
 ((попо

 
даннымданным

 
РостуризмаРостуризма))

ВВ ЕдиномЕдином федеральномфедеральном реестререестре туроператоровтуроператоров нана декабрьдекабрь
2010 2010 годагода

 
включеновключено

 
4444 4444 компаниикомпании

 
((--

 
149)149),,

 
изиз

 
нихних::

вв сфересфере внутреннеговнутреннего туризматуризма работаетработает
18751875 туроператоровтуроператоров
въезднымвъездным туризмомтуризмом занимаетсязанимается 632 632 компанийкомпаний
вв сфересфере выездноговыездного туризматуризма работаетработает 19371937 компанийкомпаний

СпособыСпособы финансовогофинансового обеспеченияобеспечения деятельностидеятельности
туроператоровтуроператоров::
банковскаябанковская гарантиягарантия –– 30 (0, 67%)30 (0, 67%)
договордоговор страхованиястрахования –– 4417 (99,3 %)4417 (99,3 %)

ПоПо размеруразмеру финансовогофинансового обеспеченияобеспечения::
100100 млнмлн. . рублейрублей –– 3838
6060 млнмлн. . рублейрублей –– 3737
3030 млнмлн. . рублейрублей –– 18621862
1010 млнмлн. . рублейрублей -- 632632
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 ДанныеДанные
 

ВсемирногоВсемирного
 

экономическогоэкономического
 

форумафорума
 (WEF) 2009 (WEF) 2009 годагода

РоссияРоссия занялазаняла 59 59 местоместо средисреди 133 133 странстран попо конкурентоспособностиконкурентоспособности
туристическоготуристического секторасектора экономикиэкономики

ПервыеПервые пятьпять местмест вв рейтингерейтинге занимаютзанимают ШвейцарияШвейцария, , АвстрияАвстрия, , 
ГерманияГермания, , ФранцияФранция ии КанадаКанада

РоссияРоссия занимаетзанимает 5 5 местоместо изиз 133 133 странстран попо ««наличиюналичию природныхприродных
туристскихтуристских ресурсовресурсов мировогомирового значениязначения»»

9 9 местоместо попо ««культурнымкультурным туристскихтуристских ресурсовресурсов мировогомирового значениязначения»»

127 127 местоместо попо показателюпоказателю ««приоритетприоритет секторасектора туризматуризма длядля
государствагосударства»» ((одноодно изиз последнихпоследних местмест))

83 83 местоместо попо ««государственнымгосударственным расходамрасходам нана туризмтуризм»»
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6
 Основные

 
тенденции

 
развития

 
туристского

 
рынка

Усиление регионального развития и появление новых центров на
туристском рынке России

Развитие IT-технологий, интернет-порталов и online-продаж

Сокращение продолжительности турпоездок и совмещение
различных видов отдыха

Постепенное смещение спроса от массового к индивидуальному

Укрупнение и вертикальная интеграция российских туроператоров

Повышение спроса на качественные лечебно-оздоровительные
услуги и экскурсионные туры

Снижение рентабельности продаж

Восстановление и развитие MICE туризма
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 КрупнейшиеКрупнейшие

 
российскиероссийские

 
проектыпроекты

 
вв

 
сфересфере

 
туризматуризма::

ФЦПФЦП ""РазвитиеРазвитие внутреннеговнутреннего ии въездноговъездного туризматуризма вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации (2011 (2011 -- 2016 2016 годыгоды)")" (РаспоряжениеРаспоряжение ПравительстваПравительства
РФРФ N 1230N 1230--рр отот 19.07.2010)19.07.2010)
вв 2011 2011 гг.: .: 8 8 проектовпроектов 6 6 субъектовсубъектов РФРФ

7 (+1)7 (+1) особыхособых экономическихэкономических зонзон туристскотуристско--рекреационногорекреационного
типатипа ((ОЭЗОЭЗ ТРТТРТ) ) 

XXIIXXII ОлимпийскиеОлимпийские зимниезимние игрыигры 2014 2014 годагода вв гг. . СочиСочи

саммитсаммит странстран -- участницучастниц АзиатскоАзиатско--тихоокеанскоготихоокеанского
экономическогоэкономического сотрудничествасотрудничества ((АТЭСАТЭС) ) вв 2012 2012 гг. . вв гг. . 
ВладивостокеВладивостоке нана островеострове РусскомРусском

всемирнаявсемирная летняялетняя УниверсиадаУниверсиада вв 2013 2013 гг. . вв гг. . КазаниКазани

проведениепроведение 21 21 чемпионатачемпионата мирамира ФИФАФИФА попо футболуфутболу вв 2018 2018 гг. . 
16 16 стадионовстадионов вв 13 13 городахгородах РоссииРоссии
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 ОсновныеОсновные
 

проблемыпроблемы
 

развитияразвития
 

туризматуризма
 

вв
 

РоссииРоссии
1.1. РостРост транспортныхтранспортных тарифовтарифов ии стоимостистоимости гостиничныхгостиничных услугуслуг, , связанныйсвязанный сс
ростомростом коммунальныхкоммунальных тарифовтарифов, , процентныхпроцентных ставокставок попо кредитамкредитам, , 
многократныммногократным ростомростом ставокставок налоганалога нана землюземлю

2.2. МоральныйМоральный ии физическийфизический износизнос туристскойтуристской инфраструктурыинфраструктуры, , отсутствиеотсутствие
эффективныхэффективных механизмовмеханизмов стимулированиястимулирования инвестицийинвестиций вв ееее развитиеразвитие

3.3. НесовершенствоНесовершенство действующейдействующей нормативнонормативно––правовойправовой базыбазы
предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности вв сфересфере туризматуризма

4.4. НедостаточностьНедостаточность экономическихэкономических стимуловстимулов развитияразвития въездноговъездного ии
внутреннеговнутреннего туризматуризма

5.5. СуществованиеСуществование визовоговизового режимарежима сс экономическиэкономически развитымиразвитыми странамистранами, , 
сложногосложного миграционногомиграционного учетаучета

6.6. НедостаточностьНедостаточность национальногонационального рекламногорекламного бюджетабюджета нана продвижениепродвижение
туристскоготуристского продуктапродукта нана внутреннемвнутреннем ии внешнемвнешнем рынкахрынках

7.7. ДефицитДефицит квалифицированныхквалифицированных кадровкадров, , вв частностичастности, , сосо среднимсредним
специальнымспециальным образованиемобразованием, , несовершенствонесовершенство образовательныхобразовательных стандартовстандартов ии
дрдр..
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 ВопросыВопросы, , требующиетребующие
 

оперативногооперативного
 

разрешенияразрешения
 длядля

 
развитияразвития

 
туризматуризма

 
вв

 
РоссииРоссии

1)1) разработкаразработка ии утверждениеутверждение электроннойэлектронной туристскойтуристской путевкипутевки каккак
бланкабланка строгойстрогой отчетностиотчетности;;
2)2) совершенствованиесовершенствование системысистемы страхованиястрахования рисковрисков, , связанныхсвязанных сс
туристскимитуристскими поездкамипоездками;;
3)3) признаниепризнание санаторносанаторно--курортногокурортного лечениялечения страховымстраховым случаемслучаем;;
4)4) совершенствованиесовершенствование системысистемы классификацииклассификации гостиницгостиниц ии снижениеснижение
стоимостистоимости соответствующихсоответствующих услугуслуг;;
5)5) введениевведение запретазапрета нана требованиятребования сосо стороныстороны авиакомпанийавиакомпаний доплатдоплат сс
туроператоровтуроператоров, , аа, , соответственносоответственно, , сс туристовтуристов заза выкупленныевыкупленные билетыбилеты нана
чартерныечартерные рейсырейсы; ; попо крайнейкрайней меремере, , заза месяцмесяц додо вылетавылета воздушноговоздушного
суднасудна;;
6)6) легализациялегализация агентскогоагентского вознаграждениявознаграждения припри продажепродаже авиабилетовавиабилетов;;
7)7) отказотказ отот взиманиявзимания платыплаты заза телетеле -- радиорадио трансляциютрансляцию авторскихавторских
произведенийпроизведений вв номерномномерном фондефонде гостиницгостиниц ии каютахкаютах круизныхкруизных судовсудов, , аа
такжетакже совершенствованиесовершенствование методикиметодики расчетарасчета размеровразмеров соответствующихсоответствующих
сборовсборов заза исполнениеисполнение этихэтих произведенийпроизведений вв другихдругих помещенияхпомещениях КСРКСР;;
8)8) адаптацияадаптация нормативнойнормативной базыбазы кк особенностямособенностям функционированияфункционирования
малыхмалых гостиницгостиниц, , вв томтом числечисле размещенныхразмещенных вв жиломжилом фондефонде
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 МерыМеры

 
попо

 
совершенствованиюсовершенствованию

 предпринимательствапредпринимательства
 

вв
 

сфересфере
 

туризматуризма
1.1. ВыработкаВыработка действенныхдейственных механизмовмеханизмов взаимодействиявзаимодействия нана
рынкерынке, , созданиесоздание системысистемы коллективнойколлективной безопасностибезопасности
2.2. ФормированиеФормирование новыхновых направленийнаправлений ии технологийтехнологий развитияразвития
бизнесабизнеса, , высокотехнологичныхвысокотехнологичных турпродуктовтурпродуктов сосо
сбалансированнымсбалансированным соотношениемсоотношением ««ценацена--качествокачество»»
3. 3. АктивноеАктивное продвижениепродвижение нана рынкерынке ии эффективнаяэффективная рекламнаярекламная
политикаполитика
4.4. РеструктуризацияРеструктуризация ии реформированиереформирование бизнесабизнеса, , оптимизацияоптимизация
налоговыхналоговых платежейплатежей
5.5. СокращениеСокращение затратзатрат, , минимизацияминимизация рисковрисков, , совершенствованиесовершенствование
бизнесбизнес--процессовпроцессов
6. 6. ВнедрениеВнедрение ITIT--технологийтехнологий, , совершенствованиесовершенствование интернетинтернет--
порталовпорталов, , расширениерасширение доступадоступа кк российскимроссийским ии международныммеждународным
системамсистемам onon--lineline бронированиябронирования
7.7. ПовышениеПовышение квалификацииквалификации персоналаперсонала
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 ««СочиСочи

 
––

 
20142014»»: : комплекскомплекс

 
необходимыхнеобходимых

 
мермер

1.1. РазвитиеРазвитие курортакурорта нене толькотолько каккак горноклиматическогогорноклиматического, , ноно ии каккак
морскогоморского ии бальнеологическогобальнеологического, , использованиеиспользование возможностейвозможностей
курортакурорта длядля восстановлениявосстановления ии спортивнойспортивной медицинымедицины..

2.2. ПроведениеПроведение комплексныхкомплексных исследованийисследований, , анализаанализа ии прогнозапрогноза
развитияразвития российскогороссийского ии международногомеждународного туризматуризма вв проекциипроекции
курортакурорта СочиСочи додо ии послепосле 2014 2014 гг. . вв современныхсовременных политическихполитических, , 
социальносоциально--экономическихэкономических условияхусловиях..

3.3. ИспользованиеИспользование современныхсовременных технологийтехнологий проектированияпроектирования, , 
строительствастроительства ии использованияиспользования спортивныхспортивных ии туристскихтуристских объектовобъектов

4. 4. КорректировкаКорректировка архитектурноархитектурно--планировочныхпланировочных решенийрешений попо
застройкезастройке туристскихтуристских комплексовкомплексов

5.5. УлучшениеУлучшение инвестиционногоинвестиционного климатаклимата ((налоговыеналоговые, , таможенныетаможенные
льготыльготы, , системасистема ""единогоединого окнаокна" " ии дрдр.).)
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 ««СочиСочи

 
––

 
20142014»»: : комплекскомплекс

 
необходимыхнеобходимых

 
мермер

6.6. ОсобыйОсобый режимрежим строительствастроительства ии эксплуатацииэксплуатации инженернойинженерной, , 
транспортнойтранспортной ии другойдругой инфраструктурыинфраструктуры вв условияхусловиях круглогодичногокруглогодичного
функционированияфункционирования курортакурорта

7.7. ПрограммаПрограмма подготовкиподготовки ии повышенияповышения квалификацииквалификации кадровкадров

8.8. СозданиеСоздание ии продвижениепродвижение конкурентоспособногоконкурентоспособного турпродуктатурпродукта додо, , 
вово времявремя ии особенноособенно послепосле ОлимпиадыОлимпиады

9.9. СнижениеСнижение себестоимостисебестоимости турпродуктовтурпродуктов вв томтом числечисле, , заза счетсчет
тарифноготарифного ии налоговогоналогового регулированиярегулирования..

10.10. ФормированиеФормирование ии продвижениепродвижение новыхновых турпродуктовтурпродуктов
((конгрессногоконгрессного, , спортивногоспортивного, , лечебноголечебного, , оздоровительногооздоровительного ии дрдр.).)

11.11. ВнедрениеВнедрение новыхновых технологийтехнологий: : onon--lineline продажпродаж ии бронированиябронирования..
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