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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и  возможности 

инвестирования в туристическую отрасль в условиях  санкций со стороны 

ряда западных стран. Практика свидетельствует, что санкции создают 

благоприятные возможности для подъема туристической отрасли и развития 

внутреннего туризма. В статье обозначены два основных направления 

деятельности муниципальных органов власти по привлечению инвесторов: 

формирование имиджа территории и развитие новых, не свойственных для 

определенной территории видов туристской деятельности. 
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Abstract. The article examines the investment features and investment 

opportunities in the tourism industry in terms of Western countries sanctions. 

Practice has shown that the sanctions create opportunities for a sharp rise in the 

tourism industry and the development of domestic tourism. The author indicates two 

main activities of municipal authorities to attract investors: image formation and 

development of new kinds of tourist activity. 
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Туризм является одной из наиболее перспективных отраслей мировой 

экономики, является одним из ключевых приоритетов экономического развития 

страны. В России достаточно регионов, которые имеют потенциал для развития 

туризма, обладают высокой инвестиционной привлекательностью. Однако 

санкции, предпринятые против России, со стороны ЕС и США оказывают 

негативное влияние на инвестиционную привлекательность в данной сфере. 

Данные статистики свидетельствуют, что если в кризис 2008 года 

туристические компании потеряли до 20% трафика, то в 2014г. в условиях 

действия санкций  спрос по некоторым направлениям выездного туризма упал 

на 50-70%. [1]. На сегодняшний день, количество приезжающих в Россию 

иностранных гостей с туристскими, деловыми и частными целями составляет 

7,4 млн. человек, что не соответствует ее туристскому потенциалу. В этой 

ситуации региональные и местные органы власти, концентрируют свои усилия 

на внутренних ресурсах. Туристические компании главный акцент в своей 

деятельности делают на внутреннем туризме.  

Практика свидетельствует, что санкции создают благоприятные 

возможности для подъема туристической отрасли и вывода ее на качественно 

новый уровень. Об этом свидетельствуют основные тенденции развития 

туристской сферы в период экономического кризиса (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные тенденции и возможности развития туристской сферы в период 
экономического кризиса 

Основные тенденции Основные возможности 

Повышение внимания россиян к отдыху 
внутри страны в период кризиса 

Для территорий: привлечение 
дополнительного туристического потока за 
счет активного маркетинга территории, 
прочих мер поддержки отрасли (льготные 
условия для предпринимательства, 
информационная поддержка игроков и т.п.) 

Отложенный на 2-3 года спрос, снижение 
цен на создание и продвижение 
туристического продукта 

Для территорий: разработка концепций и 
развитие существующих и новых курортных 
центров, вывод их на уровень, сопоставимый 
с мировыми аналогами. 
Для частных инвесторов: создание 
ликвидных и востребованных после кризиса 



продуктов. 
Высокое влияние на социально-
экономическое развитие регионов в период 
и после кризиса 

Для территорий: привлечение 
государственных инвестиций в создание 
условий для развития туризма в российских 
регионах. 
Для частных инвесторов: получение 
льготных условий на ведение бизнеса. 

Инвестиционный процесс в этих условиях имеет свои особенности, 

которые заключаются в следующем: 

− инвестиции носят комплексный характер, а не выборочный, и 

охватывают все жизнеобеспечивающие элементы инфраструктуры туризма. 

Например, абсурдно строить гостиницу на свободной территории, не 

обеспечивая ее инженерной инфраструктурой; 

− инвестиционные процессы являются непрерывными в силу таких 

факторов, таких как изменение потребностей туристов, моральный и 

физический износ элементов инфраструктуры туризма; 

− инвестиции сфокусированы на тех элементах туристической 

инфраструктуры, и их свойствах, которые дадут наибольший положительный 

эффект и способны принести максимально возможную прибыль. 

Данные особенности диктуют необходимость учета тщательного анализа 

проектов в туристской сфере, исходя из возможных рисков, сезонности, 

зависимости от контрагентов и партнеров. В связи с этим выбор конкретного 

направления инвестирования обусловлен характеристиками конкретного 

объекта и состоянием туризма на определенной территории, что повышает 

значимость действий местных органов власти по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании.  

В муниципальных образованиях инвестирование в туристическую 

отрасль может быть реализовано с помощью собственных финансовых средств 

и резервов, займов, привлеченных финансовых средств, государственных и 

местных ассигнований, иностранного инвестирования и внебюджетных фондов 

[4].  

Важными направлениями деятельности администрации муниципального 

образования по привлечению инвестиций являются.  



1. Формирование имиджа. Имидж населенного пункта, будь то город 

или деревня, формируется и продвигается посредством организации 

определенных мероприятий, событий и конструирования информационных 

поводов на этой основе. Успешно организованное событие, вышедшее за 

масштабы города, обеспеченное соответствующими методами PR-

коммуникации создаёт крепкий бренд для территории. 

Так, в Урюпинске возрождена традиция осенней «Покровской ярмарки», 

которая в дореволюционной России считалась третьей по значимости. В 

Ялуторовске все более востребованными становятся фестивали: «Декабрьские 

вечера» - съезд потомков декабристов, научные конференции, спектакли, 

конкурсы, салонные вечера, а также летний творческий фестиваль памяти 

известного мецената Саввы Мамонтова, на котором демонстрируются образцы 

всех видов искусств, а также лучшие изделия художественных промыслов. 

Благодаря объединению властей и турфирм созданы туристские прецеденты в 

таких сугубо промышленных городах, как Череповец и Тольятти. В первом - 

уникальные экскурсии на металлургические заводы, во втором - знакомство с 

подводными городами Жигулевского моря. 

2.  Развитие новых, не свойственных для определенной территории 

видов туристской деятельности. Так всем известны пляжи Черногории, 

привлекающие тысячи туристов ежегодно. Но в последнее время гости страны 

«черных гор» все чаще отдают предпочтение уютному сельскому отдыху 

вместо шумных курортных центров. Яркий тому пример – появление 

этнодеревень. Первая этнодеревняMontenegro в Черногории была открыта в 

2006г. За первый год работы этнодеревни было совершено 120 ночевок. Уже 

через год количество желающих отдохнуть в Montenegro увеличилось в 10 раз. 

Помимо возможности отдохнуть на природе этнодеревня привлекает гостей 

многочисленными веселыми мероприятиями, самым известным из которых 

является «Шоколадиада» – акция, в рамках которой можно найти 100 

килограммов шоколада, спрятанные на территории деревни. Сейчас на 

территории Черногории появилось еще четыре этнодеревни, где туристы 



осуществляют пешие и велосипедные прогулки по горам, рафтинг по Таре и 

катаются на лошадях. 

Примеры успешной реализации проектов этнотуризма есть и в России. В 

2009г. на Таманском полуострове (Краснодарский край) был открыт 

этнокультурный казачий комплекс «Атамань». Общая площадь всего 

этнокультурного комплекса 68 га. Комплекс состоит из нескольких улиц 

казачьей станицы, на которых каждое подворье представляет отдельную 

должность, специальность или промысел: гончара, сапожника, цирюльника, хат 

простых казаков, атамана, старосты и т. д. Каждая хата спонсируется и 

закреплена за отдельным муниципальным образованием Краснодарского края. 

Так станица Тамань превратилась в крупный туристический центр края, 

который в сезон работы музея под открытым небом посещают сотни туристов 

не только из Краснодарского края, но и гости со всей России. 

Таким образом, в условиях сложившейся политической обстановки и 

экономических реалий современной России необходимо сконцентрироваться на 

развитии внутреннего туризма путем привлечения не только бюджетных 

средств, но и частных, прежде всего отечественных, инвесторов. Используя 

возможные варианты государственно-частного партнерства и ресурсы 

саморегулируемых организаций в сфере туризма, Россия может  стать 

туристической меккой.  
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