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Аннотация. В Российской Федерации с 1996 года внутренний туризм определен в 

качестве одного из приоритетных видов туристской деятельности. Внутренний туризм 

оказывает значительное влияние на экономическую, социальную, культурную сферы 

региональной среды и может рассматриваться как фактор социально-экономического 

развития региона. Однако уровень развития внутреннего туризма в большинстве регионов 

России пока не позволяет рассматривать его в качестве значимого фактора регионального 

развитя. Приморский край относится к субъектам Российской Федерации, в которых 

туристская деятельность входит в число стратегическх приоритетов развития. На основе 

проведенных исследований в Приморском крае авторы статьи делают вывод о необходимости 

совершенствования государственного регулирования туристской деятельности. В результате 

проведенного маркетинга выявлены факторы, в наибольшей степени влияющие на 

эффективность развития внутреннего туризма в Приморском крае, проведена экспертная 

оценка влияния на развитие внутреннего туризма в Приморском крае предполагаемых 

изменений Налогового кодекса Российской Федерации в части включения в состав расходов, 

учитываемых при налогообложении прибыли организаций, расходов на оплату услуг по 

организации туризма и отдыха работников и членов их семей на территории Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: регион; государственное регулирование; туризм; туристская 

деятельность; туристская индустрия; управление; фактор; эффективность. 
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Влияние туристской деятельности на региональную среду не ставится под сомнение 

отечественными и зарубежными исследователями сферы туризма [7]. Элементы региональной 

среды, на которые туристская деятельность оказывает активное воздействие, можно условно 

сгруппировать следующим образом: экономика (развитие международного сотрудничества, 

диверсификация экономики, рост предпринимательской активности, рост налоговых 

поступления в бюджет, приток валютных средств в регион и др.); социально-экономическая 

сфера (создание рабочих мест, рост жизненного уровня населения и др.); социальная сфера 

(удовлетворение объективно существующей в обществе потребности в отдыхе, рекреации, 

восстановлении физических и духовных сил населения и др.); культура и духовное развитие 

(бережное отношение к историко-культурному наследию, развитие народного творчества, 

ремесел, формирование национального самосознания и др.); экология (природно-охранная 

деятельность, развитие системы особо охраняемых природных территорий и др.); 

коммуникативно-гуманистическая сфера (взаимопроникновение культур народов, укрепление 

добрососедских отношений населения приграничных стран и др.). 

Региональная и внешняя по отношению к региону среды также оказывают влияние на 

развитие туризма. Влияние туристской деятельности на региональную среду (и обратное 

влияние) может носить как позитивный, так и негативный характер, оказывать прямое и 

косвенное воздействие. Прямое воздействие осуществляется непосредственно и выражается в 

количественных и качественных характеристиках объекта воздействия, косвенное 

воздействие формирует условия функционирования объекта. Разделение воздействия на 

прямое и косвенное достаточно условно и во многом зависит от масштаба и характера их 

проявления. Факторы внешней по отношению к региону среды оказывают воздействие как на 

региональную среду в целом, так и на туристскую деятельность непосредственно. Бесспорно, 

что эти процессы взаимодействия носят не прямолинейный характер, а сами факторы 

воздействия подвержены взаимодействию и могут проявляться в ослабленной (отраженной, 

поглощенной) или усиленной формах. 

Туристскую деятельность в регионе можно охарактеризовать как сложную, 

многоструктурную, многоуровневую, иерархическую, адаптивную, открытую, управляемую, 

непрерывно функционирующую, самоорганизующуюся систему социально-экономических 

отношений, которая обладает не только связями координации (согласованного поведения 

элементов в пределах одного уровня), но и связями субординации (реализации управляющих 

механизмов, через которые структура целого воздействует на характер функционирования и 

развития ее частей); обладающую ресурсным потенциалом и способную не только оказывать 

влияние на факторы внешней среды, но и под воздействием внешних факторов существенно 

менять параметры и качественные характеристики своего функционирования, оказывая 

значительное влияние на социально-экономическое развитие региона [2]. 
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Рис. 1. Схема организации туристской деятельности (источник: [2]) 

Туристская деятельность в Российской Федерации (РФ) отностися к наиболее 

значимым сферам экономики, а развитие внутреннего туризма является одним из 

приоритетных направлений туристской деятельности2. 

В условиях глобальных внешних вызовов, связанных с действием в отношении России 

санкций стран ЕС и значительно ограничивших доступ страны к мировым рынкам и ресурсам; 

усиления угрозы масштабных террористических актов, «закрывающих» ряд популярных 

международных туристских направлений, внутринациональная политика России все более 

становится ориентирована на поиск путей развития связанных с импортозамещением. В сфере 

туристской деятельности – это развитие внутреннего туризма. 

С 2011 года действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», в соответствии с которой 

предусматривается решение таких значимых социально-экономических задач, как 

удовлетворение потребностей различных категорий граждан РФ в активном и полноценном 

отдыхе, укрепление здоровья, приобщение к культурным ценностям; повышение уровня 

занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма; 

увеличение доходов бюджетов бюджетной системы РФ за счет увеличения объема 

производства услуг в отрасли; рост валового внутреннего продукта и улучшение платежного 

баланса страны; повышение качественных показателей работы коллективных средств 

размещения и других предприятий индустрии гостеприимства3. В Российской Федерации 

                                           

2 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

3 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/ 

Fcp/ViewFcp/ View/2011/361. 
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действует более 60 региональных программ и стратегий развития туризма, главной целью 

которых является рост уровня качества жизни населения. 

В Приморском крае действует программа развития туризма, в соответствии с которой 

туризм рассматривается в качестве сектора возможной специализации региональной 

экономики [3, 6]. Богатый природно-рекреационный потенциал, уникальное культурно-

историческое наследие, благоприятное трансграничное положение, наиболее высокий по 

сравнению с другими регионами Дальнего Востока России уровень развития туристской 

инфраструктуры, развитая система подготовки кадров являются основой для развития 

внутреннего туризма в крае. Более 40 туристских организаций Приморского края активно 

занимаются внутренним туризмом. Объем внутреннего турпотока ежегодно растет на 14% (в 

среднем за последние 10 лет) и в 2014 году по данным департамента туризма Приморского 

края составил 1598 тыс. человек. Однако вклад туризма в валовой региональный продукт 

остается достаточно низким, не превышает 1% на протяжении последних 10 лет. 

Авторами статьи было проведено маркетинговое исследование значимости 

внутреннего туризма для социально-экономического развития Приморья и факторов, в 

наибольшей степени влияющих на его развитие. В анкетировании приняли участие 

руководители 10 ведущих турорганизаций края, совокупная доля регионального рынка 

туристских услуг которых составляет около 54%. Из числа респондентов 90% считают 

внутренний туризм зачимым фактором регионального развития, потенциал которого пока 

используется не достаточно эффективно. К факторам, ограничивающим возможность 

развития внутреннего туризма в крае, были отнесены: недостаточный уровень 

государственной поддержки внутреннего туризма, снижение уровня доходов населения, 

снижение рентабельности внутренних туров вследствие роста цен на услуги предприятий 

туристской индустрии, удорожание и сокращение рейсов с Дальнего Востока России в 

центральные регионы страны в связи с прекращанием деятельности авиакомпании 

«Трансаэро», ухудшене, в целом, финансового положения региональных турорганизаций, что 

не позволяет развивать и обустраивать новые туристские маршруты. Близкие по значению 

результаты были получены в результате маркетинга регионального рынка туристских услуг, 

проведенного авторами в 2014 году [1]. Наряду с такими направлениями совершенствования 

государственного регулирования туризма, как усиление методического обеспечения [5], 

реформирование организуемых статистических иссследований [2], развитие регионального 

маркетинга рыка туристских услуг [4, 8, 9, 10], актуальным направлением является 

повышение доступности для населения внутреннего туризма. 

Рассматриваемые в настоящее вренмя предполагаемые изменения Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ) в части включения в состав расходов, учитываемых при 

налогообложении прибыли организаций, расходов на оплату услуг по организации туризма и 

отдыха работников и членов их семей на территории Российской Федерации, могут стать 

катализатором развития внутреннего туризма в регионах России, значительно повысить 

доступность туристских и рекреационно-оздоровительных услуг для значительной части 

населения. По данным Ростуризма в 2014 году из 146 млн. россиян 41,5 млн. человек (28%) 

участвовали во внутренних турах, 18 млн. чел. (12%) совершили международные туры, то 

есть 60% россиян не пользуются туристскими и рекрационно-оздоровительными услугами 

вообще. Одним из главных сдерживающих факторов является недостаток у населения 

финансовых средств. 

Проведенный в ходе подготовки предполагаемого изменения НК РФ расчет показал, 

что компенсация выпадающих доходов бюджета вследствие уменьшения налогооблагаемой 

базы прибыли предприятий (на величину расходов по оплате услуг по участию во внутренних 

турах и отдыхе работникам предприятий и членам их семей) за счет дополнительных 
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налоговых поступлений от предприятий туриссткой индустрии возможна при условии 

прироста объема внутреннего турпотока не менее, чем на 15%. 

По экспертной оценке руководителей 10 ведущих турорганизаций Приморского края 

предполагаемые изменения НК РФ будут способствовать росту внутреннего турпотока 

Приморского края на 20%. При средней стоимости внутреннего оздоровительного тура в 

Приморском крае 24 тыс. рублей, экономический эффект от увеличения объема внутреннего 

турпотока (сверх минимально необходимого для достижения компенсационного эффекта) 

составит 1,92 млрд. рублей, что обеспечит дополнительное поступление в бюджетную 

систему более 115 млн. рублей. Данный расчет является оценочным и не учитывает 

мультипликативного эффекта туризма. Помимо экономического эффекта принятие 

вышеуказанных изменений в НК РФ будет способствовать расширению возможности 

организации здорового и познавательного досуга для значительной части населения, 

повышению интереса россиян к историческому, культурному, природно-рекраационному 

потенциалу страны, стимулированию развития внутреннего туризма в регионах России, 

повышению трудовой занятости населения в сфере туризма. 
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Internal tourism as factor of social and economic development 

of the region (on the example of Primorsky region) 

Abstract. In the Russian Federation since 1996 internal tourism is defined as one of priority 

types of tourist activity. Internal tourism has considerable impact on economic, social, cultural 

spheres of the regional environment and can be considered as a factor of social and economic 

development of the region. However the level of development of internal tourism in the majority of 

regions of Russia doesn't allow to consider it as a significant factor of regional development yet. 

Primorsky Krai is included in the subjects of the Russian Federation in which tourist activity is 

among the strategic priorities of development. On the basis of the conducted researches in Primorsky 

Krai the authors of the article draw the conclusion about the necessity of improvement of the state 

regulation of tourist activity. As a result of the carried-out marketing the factors which are most 

influencing efficiency of development of internal tourism in Primorsky Krai are revealed. The expert 

assessment of influence on development of internal tourism in Primorsky Krai of alleged changes of 

the Tax code of the Russian Federation regarding inclusion in the structure of the expenses, 

considered at the taxation of profit of the organizations, expenses on fee on the organization of 

tourism and rest of workers and members of their families in the territory of the Russian Federation 

is carried out. 

Keywords: region; state regulation; tourism; tourist activity; tourist industry; management; 

factor; efficiency. 
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