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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Возможности финансирования 

туристской сферы региона (на примере Алтайского края). 

Целью данной работы является выявление перспективных источников 

финансирования в туристской сфере Алтайского края.   

Предметом выпускной квалификационной работы является финансирование 

туристской сферы.  

Объектом работы является туристская сфера Алтайского края.  

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

следующие приемы и методы исследования: описательный, статистический, 

структурный, монографический методы, а также аналитический метод.  

Информационной базой исследования стали законодательные акты Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, в части вопросов, 

регулирующих деятельность финансирования туризма, банковского сектора и 

финансовых рынков, статистические данные, аналитическая информация и т.д. 

Работа состоит из введения, трех глав, библиографического списка, 

включающего 58 источника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и общества. Алтайский край  

располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. 

Во исполнение перечня поручений Президента России по вопросам развития 

въездного и внутреннего туризма от 30 июля 2013 года №Пр-1814, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года №941-р утверждена 

«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».  

Разнообразие туристских ресурсов Алтайского края позволяет развивать 

множество видов въездного и внутреннего туризма: культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, спортивный, горнолыжный, деловой, круизный, 

экологический, сельский, рыболовный и охотничий. К сегодняшнему моменту 

органами государственной власти проделана большая работа в сфере развития 

туризма. Все больше уголков Алтайского края становятся доступными для туристов, 

регулярно проводятся международные отраслевые выставки, форумы по различным 

перспективным для региона видам туризма, созданы профессиональные сообщества, 

идет работа по формированию положительного имиджа края как одной из основных 

туристских дестинаций России.  

С уверенностью можно сказать, что Алтайский край в сфере туризма в 

последние годы развивается стабильными темпами. На сегодняшний момент перед 

регионом стоит задача не только сохранить достигнутые результаты, но и 

усовершенствовать качественные стороны организации внутренних и въездных 

туристских программ, создать условия для максимизации положительного 

социального эффекта от развития туризма в регионе. 

Актуальность темы, данной выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что туризм является одним из основных источников дохода региона и в 

последние годы стало развиваться наиболее динамично в связи с привлечением в 

данную отрасль иностранных и отечественных инвесторов, что значительно 
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способствует развитию инфраструктры региона в целом,  производству товаров 

народного потребления, торговле, строительству, транспорт, страхование и другим 

сферам региона. С каждым годом растёт количество отраслей, вовлечённых в 

туристическую индустрию. Действующий рынок туристских услуг региона может 

стать источником финансирования работ по охране исторического наследия и 

способствовать сохранению и своевременной реставрации исторических памятников, 

архитектурных сооружений, улучшению экологии региона. 

Изучением различных аспектов финансирования и развития туризма  

занимались отечественные и зарубежные экономисты: И.Р. Акитов, А.А. Агибатов, 

Д.О. Мазал, А.А. Алексенчик, Р.В. Иванов, А.С. Костюченко, А. В. Куртов, А.М. 

Аристов, А. Друт, Дж. Эванс, Б. Бормон, К. Коулман и другие. 

С уверенностью можно сказать, что сфера туризма в Алтайском крае в 

последние годы развивается стабильными темпами. На сегодняшний момент стоит 

задача не только сохранить достигнутые результаты, но и усовершенствовать 

качественные стороны организации внутренних и въездных туристских программ, 

создать условия для максимизации положительного социального эффекта от развития 

туризма в регионе.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление 

перспективных источников финансирования туристской сферы Алтайского края. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы понятия туризм.  

2. Ознакомиться с видами и целями финансирования в сфере туризма. 

3. Изучить основные виды и перспективы развития туризма в Алтайском крае. 

4. Проанализировать туристскую сферу Алтайского края. 

5. Оценить возможные источники финансирования туристской сферы 

Алтайского края. 

Предметом выпускной квалификационной работы является финансирование 

туристской сферы. 

Объектом работы является туристская сфера Алтайского края. 
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 При написании выпускной квалификационной работы использованы приемы и 

методы исследования: описательный, статистический, структурный, 

монографический методы, а так же аналитический метод.  

Информационной базой исследования стали законодательные акты Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, в части вопросов 

регулирующих деятельность финансирования туризма, банковского сектора и 

финансовых рынков, статистические данные, аналитическая информация и т.д. 

Теоретической основой исследования явились положения экономической 

теории, теории финансов, труды отечественных и зарубежных исследователей 

проблем инвестирования туристской сферы в регионах. 

Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка.  

Во введении определяется актуальность темы исследования, цель работы, 

задачи исследования, предмет и объект, информационно-эмпирическая база 

исследования, методологический инструментарий.  

В первой главе работы раскрыты понятия туризма и его основные 

характеристики. Рассмотрены основные классификации категорий туризма и его 

основные источники финансирования.  

Во второй главе дана подробная характеристика туристической сферы 

Алтайского края и его основных источников финансирования.  

В третьей главе рассматриваются государственные гарантии финансовой и 

кредитной поддержки инвесторов. 

В заключении подводятся общие итоги, делаются выводы  по возможностям 

финансирования туристской сферы региона.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ 

СФЕРЫ 

 

 

1.1 Понятия и основные характеристики туризма 

 

Туризм (фр. tourisme; tоur – прогулка, поездка) возник в тот период развития 

общества, когда потребность человека в получении информации о новых местах, в 

путешествии как средстве получения этой информации явилась объективным 

законом развития человеческого общества [15]. 

Путешествие приносит человеку удовольствие и дает возможность отдохнуть. 

На определенном этапе развития экономики, когда потребность в путешествиях резко 

возросла, появились и производители этих услуг. Это привело к формированию 

товара особого типа – туризма, который можно купить и продать на потребительском 

рынке. 

Производители услуг, предназначенных для обслуживания туристов 

(путешествующих людей), объединились в отрасль «туризм». Туризм не является 

товаром первой жизненной необходимости, поэтому он становится насущной 

потребностью человека только при определенном уровне его дохода и при 

определенном уровне богатства общества [15]. 

Для классификации рекреационной (туристической) деятельности существуют 

разные подходы. Исходя из цели и основных мотивов путешествия, американский 

ученый В. Смит определяет шесть категорий туризма: 

– этнический; 

– культурный; 

– исторический; 

– экологический; 

– рекреационный; 

– деловой. 
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Этнотуризм (этнический туризм) — одно из направлений развития культурно–

исторического туризма, предполагающее знакомство с языком, бытом, 

культурой, архитектурой. праздниками и обрядами выбранной группы народов. 

Не стоит путать его с этнографическим туризмом. Он популярен только среди 

профессионалов — этнографов, и имеет иные цели [19]. 

Людей привлекает то, что во время поездки они проникаются культурой и 

духом прошлого. Здесь есть возможность услышать вместо шума машин речь на 

древнем языке, песни народов, которые пережили не одну сотню лет, а также 

возможность попробовать пищу и напитки, схожие с теми, что пили и ели далекие 

предшественники этого народа. 

Этнотуризм бывает двух видов: 

внутренний — посещение деревень внутри России с целью ознакомления с 

бытом, поверьями, фольклором и.т.д.; 

внешний — люди, живущие на территории других стран, приезжают в Россию, 

на родину своих дальних родственников. Внешний этнотуризм еще называют 

ностальгическим. Кроме того, он может найти и другое определение — посещение 

иной страны с целью знакомства с культурой. 

Культурный туризм. На современном этапе ведущую роль среди основных 

видов туризма играет культурный туризм. Его интенсивное развитие связано с 

возросшей потребностью людей в расширении знаний, в повышении 

интеллектуального уровня. Развитие культурного туризма – один из приоритетов XXI 

века. По разным оценкам культурный туризм составляет до 35% и даже 60% мирового 

потока туристов [19]. 

По мнению специалистов, возникновение культурного туризма приходится на 

середину XVIII в., когда данное понятие отражало сложившуюся к тому времени 

практику путешествий по Европе для изучения изящных искусств. Дети аристократов 

отправлялись в длительные турне в сопровождении своих домашних воспитателей–

наставников, с тем, чтобы вернуться образованными или «культурными» людьми. В 

XIX в. понятие культурного туризма использовалось применительно к купцам, 

которые путешествовали не только с коммерческими целями, но и для расширения 
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кругозора. В современных условиях с развитием авиации, появлением и 

распространением массовых форм туризма культурный туризм приобрел новое 

значение. 

Теоретики предлагают объединять все определения культурного туризма в два 

основных подхода: технический и концептуальный. Технический подход основан на 

описании ресурсов культурного туризма, территории, привлекающей потоки 

культурных туристов. Концептуальный подход, напротив, стремится описать 

мотивы, лежащие в основе данного вида туризма, и объясняет стремление людей к 

посещению культурных дестинаций их желанием узнать что–либо новое о них. 

Некоторыми авторами предпринимается также попытка определения 

культурного туризма исходя не из описания потребляемых ресурсов и не из 

мотиваций самих туристов. Главным аспектом выступает результат, получаемый 

культурным туристом, т.е. культурные впечатления. Культурный туризм в 

соответствии с данным подходом может быть определен как туризм созданный, 

предложенный и потребленный в виде суммы некоторых культурных впечатлений. 

ЮНЕСКО рассматривает культурный туризм как отличный от других вид 

туризма, «учитывающий культуры других народов». В Хартии по культурному 

туризму Международного совета по памятникам и объектам культурный туризм 

определяется как форма туризма, основной целью которого помимо прочих целей 

является «открытие памятников и объектов». Хартия характеризует культурный 

туризм как «небольшой сегмент рынка, тщательно организованный, познавательный 

или образовательный и зачастую элитарного характера..., посвященный 

представлению и разъяснению культурной идеи» [10]. 

В словаре–справочнике «Туризм, гостеприимство, сервис» культурный туризм 

определяется как вид международного туристского путешествия, связанный со 

знакомством туристов с национальными культурами, с обычаями, традициями в 

стране пребывания.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что исходная цель 

культурного туризма – знакомство с историей и культурой страны во всех ее 

проявлениях (архитектурой, живописью, музыкой, театром, фольклором, 
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традициями, обычаями, образом и стилем жизни людей страны посещения). Важно 

отметить, что культурный туризм в современном обществе является фактором 

сближения народов, предотвращения конфликтности и нетерпимости, воспитания 

уважения и толерантности. Поэтому культурный туризм развивается сегодня в трех 

взаимосвязанных и взаимодополняющих направлениях: 

– познание культуры и культурного наследия; 

– охрана и возрождение культуры; 

– диалог культур. 

Исторический туризм. Основой исторического туризма является историко–

культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. 

Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма может дать любая 

местность, но для его массового развития требуется определенная концентрация 

объектов культурного наследия, среди которых можно выделить: 

– памятники археологии; 

– культовую и гражданскую архитектуру; 

– памятники ландшафтной архитектуры; 

– малые и большие исторические города; 

– сельские поселения; 

– музеи, театры, выставочные залы и др.; 

– социокультурную инфраструктуру; 

– объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры прикладного 

искусства; 

– технические комплексы и сооружения. 

Исторический туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. 

Гуманитарное значение исторического туризма заключается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения 

горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 

Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна 
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из задач, которую в полной мере способен решать исторический туризм. Знакомство 

с культурой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека. 

Выделяют четыре принципа культурного–исторического туризма: 

– активное содействие в сохранении наследия местности: культурного, 

исторического и природного; 

– подчеркивание и выделение уникальности наследия местности относительно 

других регионов; 

– создание у местного населения чувства гордости и ответственности за 

уникальное наследие; 

– разработка программы развития туризма на основе использования 

уникального наследия местности. 

Экологический туризм – это направление туризма, предполагающее посещение 

территорий, не затронутых антропогенным воздействием. Целью поездок является 

получение информации о природе посещаемого региона, знакомство с культурой, 

этнографией, археологическими и историческими достопримечательностями. 

Основная задача экотуризма заключается в сохранении в первозданном виде 

уникальных ландшафтов и воспитании у людей бережного отношения к природе. 

Экологический туризм охватывает обширный сектор отрасли от однодневного 

отдыха за городом и небольших экскурсий для школьников до многодневных 

трекингов. По роду занятий выделяют 3 вида экотуризма [28]. 

Научный экологический туризм. Экспедиции учёных, практика студентов в 

заповедниках, полевые исследования (например, учёты численности животных) с 

привлечением волонтёров. 

Познавательный экотуризм. Наблюдение за млекопитающими, птицами, 

редкими растениями, бабочками. Туры к палеонтологическим 

достопримечательностям, этнографические поездки, фотоохота. 

Рекреационный туризм. Активный отдых: конные, пешие, велосипедные 

походы, альпинизм, рафтинг, сплав по рекам. Пассивный отдых: пикники, 

пребывание на базах и в палаточных лагерях с изучением окрестностей. 
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Экологические туры классифицируют по видам передвижения, составу групп, 

продолжительности маршрутов и другим признакам. 

Рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное время в целях 

отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Для 

многих стран мира этот вид туризма является наиболее распространенным и 

массовым. Для развития этого вида туризма необходимы рекреационные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала 

региона. Кроме этого, их роль в формировании и развитии современного туризма в 

регионе постоянно повышается, особенно с эколого–географической точки зрения.  

Оценка рекреационных ресурсов производится на основе пофакторной оценки 

каждой из составляющих: рельефа, водных объектов и почвенно–растительного 

покрова, биоклимат, гидроминеральных и уникальных природных лечебных 

ресурсов, историко–культурного потенциала и др.), рассматриваемой с точки зрения 

использования её конкретным видом туризма [32]. 

Рекреационный туризм можно условно разделить на несколько типов: 

Туристско–оздоровительный тип 

Познавательно–туристский тип 

Для каждого типа требуется свой вид рекреационных ресурсов. Под 

рекреационными ресурсами понимается сложная управляемая и частично 

самоуправляемая система, состоящая из ряда взаимосвязанных подсистем, а именно: 

отдыхающих людей, природных и культурных территориальных комплексов, 

технических систем, обслуживающего персонала и органа управления. В состав 

природных характеристик входят площадь и вместимость рекреационной 

территории, комфортность климата, наличие водных объектов, прежде всего 

бальнеологического свойства, эстетические особенности ландшафта и т.д. 

Оптимальное сочетание этих характеристик создает необходимую основу для 

развития рекреационного туризма. 

Для первого типа это – климатические факторы, которые в сочетании с 

источниками минеральных вод и лечебными грязями создают благоприятные условия 

для формирования курортного комплекса. Для второго кроме вышеперечисленного – 
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историко–культурный потенциал. В территориальном отношении в Российской 

Федерации можно выделить несколько основных рекреационных зон. Лесостепные, 

лесные, горные и приморские зоны имеют возможности для организации как 

массового отдыха и туризма, так и лечебно–реабилитационный курортный отдых 

практически круглый год. 

Деловой туризм (Бизнес–туризм) – это путешествия со служебными или 

профессиональными целями без получения доходов. Поездки с деловыми целями 

рассматриваются как одна из важнейших составных частей международного 

туристского обмена. 

К деловому туризму ВТО относит поездки для участия в съездах, научных 

конгрессах и конференциях, производственных семинарах и совещаниях, ярмарках, 

выставках, салонах, а также с целью проведения переговоров и заключения 

контрактов [26]. 

В число деловых туристов включаются водители грузовых автомобилей, 

коммерческие агенты, руководители туристских групп, выполняющие 

профессиональные обязанности за пределами своей обычной среды. 

 70,8 % – Индивидуальные деловые поездки 

– 12,6 % – Конференции и семинары 

– 10,9 % – Выставки 

– 3,3 % – Конгрессный туризм 

– 2,4 % – Интенсив–туризм 

Большая часть потоков делового туризма направляется в Европу. Основной 

деловой турист в Европе – немцы. Среди европейских государств, принимающих 

потоки выделяются Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, 

Швеция, Швейцария, Бельгия (в Брюсселе – штаб–квартира Евросоюза). 

В Американском макрорегионе бизнес–туризм развивается бурными темпами. 

Основные потоки идут в США, Канаду и Мексику. Сюда совершается каждая восьмая 

поездка со служебными целями (Парагвай, Гватемала, Коста–Рика, Перу) 

В странах ЮВА каждая третья служебная поездка осуществляется в Сянган, 

Сингапур и Тайвань. 
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В Африке и на Ближнем Востоке деловой туризм развивается неравномерно. 

Очень многое зависит от геополитической обстановки в макрорегионе. На 

африканском континенте деловой туризм развивается быстрыми темпами в Конго, 

Зимбабве и Эфиопии. Но по абсолютному количеству прибытий лидируют Египет, 

ЮАР и Марокко. На Ближнем Востоке в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Израиле 

и Иордании [37]. 

С каждым годом деловые, культурные и научные связи между регионами и 

странами становятся все более интенсивными. Деловой туризм играет в этом важную 

роль. 

По мнению зарубежных экспертов, к 2020 году количество международных 

деловых поездок возрастет в три раза – с 564 млн. до 1, 6 млрд. в год. При этом оборот 

данного сектора увеличится в 5 раз. А по сведениям американской организации 

«Круглый стол делового туризма», увеличение оборота в этой сфере на один 

миллиард долларов приводит к созданию 100 тыс. новых рабочих мест. 

Ежедневные расходы совершающего деловую поездку бизнесмена в среднем в 

три раза превышают затраты обычного туриста. И при этом, как показывают 

маркетинговые исследования, в отличие от других видов турпоездок в периоды 

любых экономических спадов и кризисов сфера делового туризма страдает менее 

всего, а порой даже увеличивает свои объемы. 

 

1.2 Основы классификации туризма 

 

В настоящее время существует очень много классификаций туризма. Однако 

одной из основных является классификация туризма в зависимости от потребностей, 

путешествующих. Сам турист является активным или пассивным субъектом 

туристической деятельности. Туристская деятельность со временем видоизменялась 

от традиционных видов, связанных с культурой, спортом, до новейших, таких как 

приключенческий туризм, сельский и т.д. Но постоянно появляются все новые и 

новые виды. 

Итак, рассмотрим классификации туризма по потребностям. 
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Культурно–познавательный туризм. В его основе лежит потребность туриста в 

расширении его культурного кругозора. Этот вид туризма знакомит с культурными 

ценностями. При этом турист получает знания без принуждения, по собственному 

выбору [19]. 

Культурно–познавательную деятельность можно сгруппировать следующим 

образом:  

– знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными 

эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, исторических 

маршрутов и т.д.; 

– посещения культурных или артистических представлений: музыкальных, 

кино или театров, концертов, выставок; 

– посещение лекций, семинаров, курсов иностранного языка. 

Спортивный туризм. Различают два вида спортивного туризма: активный и 

пассивный. При активном основой является потребность в занятии каким–либо видом 

спорта. При пассивном – это интерес к виду спорта, наблюдение [19]. 

Спортивный туризм является традиционной формой деятельности. Новые 

формы спортивного туризма значительно оживили его в последнее время. 

В этот вид туризма входит следующая спортивная деятельность: 

– Водный туризм, является активной формой деятельности, известной с давних 

времен в странах, имеющих водные ресурсы. В последнее время с возникновением 

новых современных форм он переживает подъем. Имеется в виду использование 

различных типов судов (под парусом или с мотором), которые приобретаются 

туристами или берутся на прокат. Основной инфраструктурой этого вида туризма 

является спортивный порт [34]. 

– Зимний спорт. Практика зимнего спорта является традиционной туристской 

деятельностью. Она имеет разновидности: альпийские лыжи, горные лыжи, катание 

на санях и т.д. Как правило, зимний туризм базируется на горных зимних станциях. 

– Охота и рыболовство. Деятельность, связанная с охотой и рыболовством, 

является традиционной формой туризма. Однако, она осуществляется согласно 

определенным правилам. Необходимо наличие специальной лицензии или 
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разрешения. Охота и рыболовство зависят от географического положения, времени 

года и соответствующих разрешений и запрещений, имеющих целью сохранить 

отдельные виды животных и рыб [34]. 

Кроме того, необходима и зона дополнительного обслуживания, включающая 

объекты проживания, питания, магазины, дискотеки и т.д. 

Приключенческий туризм. Приключенческий туризм можно условно разделить 

на две части: приключенческий спорт и приключенческие путешествия. 

1Приключенческий спорт. В настоящее время помимо традиционных видов 

спорта, возникли новые виды, связанные с приключениями, которые входят в 

туристическую деятельность. 

Среди них можно выделить: 

– аэростатный туризм (путешествие на воздушном шаре); 

– скалолазание; 

– спуск по бурным рекам – рафтинг; 

– водные лыжи; 

– виндсерфинг; 

– путешествие на лошадях, мотоциклах, велосипедах по равнине и горам; 

– спуск на парашютах в горах или в море; 

– подводное плавание; 

– катания на снегоходах, водных мотоциклах. 

2. Приключенческие путешествия, или приключенческий туризм заключается 

не только в спортивной деятельности с большей или меньшей степенью риска, но 

также в различных видах путешествий, маршруты которых проходят в сложных 

географических или природных условиях [15]. 

Например, река Амазонка, пустыня Сахара, горы Гималаи и т.д. Кроме того, 

возможные сложности маршрута могут зависеть от транспортных средств, мест 

размещения (проживания), вида питания.  

Туристскими зонами, в которых приключенческий туризм особенно популярен, 

является африканские саванны и пустыни, горные районы Южной Америки и Азии. 
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Деловой туризм. Это поездки с целью установления или поддержания 

контактов с деловыми партнерами. Деловой туризм охватывает путешествия со 

служебными целями без получения доходов по месту командирования. В отличие от 

поездок на отдых решение о командировке, как правило, принимают не сами туристы, 

а другие лица (начальник) [9]. 

Деловой туризм непосредственно связан с большими городами, где в основном 

развивается промышленность, торговля, наука и культура. Наиболее крупными 

городами, в которых осуществляются эти встречи и деловые переговоры, является 

Париж, Лондон, Франкфурт–на–Майне, Рим, Амстердам, Мадрид, Женева, 

Барселона. 

К деловому туризму Всемирная туристская организация (ВТО) относит поездки 

для участия в съездах, общих собраниях какой–либо организации дипломатического 

или иного характера, конференциях, производственных семинарах и совещаниях, 

ярмарках, выставках и международных салонах и т.д. 

В число деловых туристов ВТО включает водителей грузовиков, коммерческих 

агентов, стюардесс, тургидов и другие, постоянно находящихся в разъездах и 

выполняющих свои профессиональные обязанности за пределами обычной среды. 

Всех их правомерно считать туристами на работе [9]. 

Однако деловой туризм часто подразделяется на бизнес–поездки, конгрессно–

выставочный, инсентив–туризм (от англ.incentive–побудительный, поощряющий). 

Конгрессно–выставочный туризм – это турпоездки с целью участия в 

различных мероприятиях (съездах, конгрессах). Интенсивное развитие данного вида 

туризма привело к созданию ряда организаций, полностью специализирующихся на 

международных мероприятиях («Международный союз организаторов конгрессов»). 

Проведение такого рода мероприятий требует особой подготовки. Поскольку 

обслуживание включает в себя как предоставление непосредственно туруслуг 

(проживание, питание, экскурсии, трансферы), так и специфических. Необходимо 

предоставление большого объема услуг, выходящих за рамки традиционных: 

регистрация участников конгресса, переводческие услуги, техническое обеспечение, 

выпуск большого объема печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) [23].  
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Инсентив–туризм представляет собой поездки, которыми фирма награждает 

своих сотрудников за высокие показатели в работе. Конечно, стимулировать 

производительный труд можно и с помощью денежной премии. Но, как показывает 

практика, туристическая поездка несет в себе гораздо более сильный побудительный 

мотив к лучшей работе. Такая форма поощрения труда особенно хорошо 

зарекомендовала себя в страховых и банковских компаниях, на торговых 

предприятиях. Результаты опроса, проведенного среди коммерческих фирм 

Великобритании, показали, что более 90 % их числа признают высокую 

эффективность инсентива и намерены использовать его и в дальнейшем. В отличие 

от массовых туров инсентив–программы разрабатываются под конкретного 

корпоративного заказчика и, как правило, предполагают высококлассное размещение 

и обслуживание на маршруте. И хотя в общем туристическом потоке 

«премированные» туристы составляют всего 5–7%, доля инсентива в доходах стран 

от туризма значительно больше. Это объясняется высокой стоимостью инсентив – 

программ по сравнению с обычными турами [28]. 

Лечебный (медицинский) туризм. В его основе лежит потребность в лечении 

различных заболеваний. Лечебный туризм имеет несколько разновидностей, 

характеризующихся различными средствами воздействия на человеческий организм 

(климатолечение; морелечение; молоколечение). Зачастую при лечении могут 

использоваться одновременно несколько видов воздействия. 

Одной из разновидностей лечебного туризма является известный с древнейших 

времен бальнеологический, который связан с термальными и лечебными водами. В 

настоящее время активно развивается грязелечение, талассотерапия (обертывание 

водорослями с применением минеральной воды). 

Сельский туризм (деревенский, фермерский). Как правило, туристы живут в 

специализированных лагерях или маленьких поселках, в контакте с природой. 

Туристы во время отдыха знакомятся с жизнью небольших поселков, наблюдают за 

сельскохозяйственными работами, совершают пешие экскурсии по окрестностям, 

изучают флору и фауну, путешествуют по горам и озерам. Во время таких поездок 

организуются курсы национальной кухни и т.д. Проживание при таком туризме 
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осуществляется в загородных домах или предлагаются дома, в которых проживают 

сами крестьяне [27]. 

Эта деятельность начала развиваться в 50–е годы в ряде европейских стран – 

Франции, Германии, Швейцарии, а затем распространилась на многие другие страны. 

Особенно распространена эта форма туризма среди семейных пар и пенсионеров. 

Кроме того, к ней тяготеют дети и молодежь, для чего используются временные 

лагеря. 

Экологический туризм. Термин «экотуризм» употребляется в индустрии 

туризма уже более 10 лет. Под ним понимаются путешествия, предпринимаемые в 

нетронутые человеческой цивилизацией, экологически чистые уголки природы для 

поддержания экологического равновесия в природе. 

В последнее время все более популярными становятся туристические 

гостиницы, кемпинги, курорты, которые расположены среди первозданной природы 

и где уделяется должное внимание вопросам экологии, сохранению природного 

ландшафта. 

Вообще в основу развития этого сравнительно нового вида туризма положено 

три главных принципа: 

– часть доходов, полученных от обслуживания туристов, остается на местах и 

направляется на охрану природы; 

– соблюдение природоохранных требований возводится в ранг основного 

закона; 

– туристская поездка совершается с исследовательскими целями. 

Экологический туризм охватывает чрезвычайно разнообразные потоки 

посетителей. В странах Центральной Америки и на юге Африки особый интерес 

представляют наблюдения за крупными хищниками и копытными. Очень часто 

экотуристы проводят отпуск за такими экзотическими занятиями, как учет 

численности птиц и млекопитающих в удаленных уголках планеты. 

Практически каждая страна имеет возможности для организации экотуризма. 

Однако сегодня основные экотуристические потоки направляются в США, Канаду, 

Австралию, Непал, Эквадор, Бразилию, Кению, ЮАР. Экологический туризм 
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представляет одну из наиболее перспективных и динамичных форм туристической 

деятельности [36]. 

Религиозный туризм. Этот туризм является составной частью современной 

индустрии туризма. Соборы, мечети, культовые музеи и духовные центры – это 

туристские объекты, которые пользуются все возрастающим спросом. 

Религиозный туризм имеет три формы: паломничество, экскурсионные туры, 

специализированные туры, в которых объединяются паломники и экскурсанты. 

Паломничество – это посещение религиозных святынь с целью молитвенного 

общения. В Древней Руси это называлось богомольем. По религиозным канонам 

паломническая поездка должна продолжаться не менее 10 дней и чаще всего 

приходится на религиозные праздники. 

Экскурсионные туры по религиозной тематике проходят, как правило, за один 

день и представляют интерес не только для взрослых туристов, но и для детей. 

Специализированные туры рассчитаны как минимум на три дня с посещением 

религиозных святынь и архитектурных памятников прошлого. 

При Московской Патриархии организована паломническая служба, ведающая 

вопросами паломничества в Святую Землю. Для католиков Святая Земля – 

это Израиль, католические святыни расположены также в Италии, Ватикане, 

Франции, Португалии и других странах Западной Европы. 

Святые места иудаизма находятся в Израиле, Румынии, Чехии, Германии, 

Испании и на Украине. 

Для последователей ислама священными считаются Мекка и Медина в 

Саудовской Аравии. 

Основные святыни буддистов расположены в Индии, Китае и на Тибете. 

Развитие общего интереса к религиозному туризму не обошло и Россию. 

Наблюдается процесс становления туристических фирм по организации религиозных 

и паломнических туров, а также некоторых паломнических служб, организованных 

при монастырях, церквях и других религиозных организациях [34]. 

Только за последние 3–4 года в России значительно увеличилось количество 

туристов, совершающих паломничество к святыням России, а также направляющихся 
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за границу с религиозно–познавательными целями. Основные маршруты таких 

поездок пролегли в Израиль, Грецию, Кипр, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию. 

По другим основаниям туризм может подразделяться на другие виды. 

Классификация видов туризма необходима для разработки целевых и региональных 

программ, имеющих элементы национальных культур, дифференцирование 

экономических нормативов для разных регионов страны, учитывающих особенности 

экосистем разных территорий, культурно–эстетические и природно–климатические 

условия данного региона. 

 

1.3 Источники финансирования туризма  

 

После определения суммы, необходимой для начала бизнеса, возникает вопрос, 

где взять капитал. Так, предпринимателю требуется вся сумма с самого начала, 

поскольку эти средства пойдут на инвестиции, оборотный капитал в первые месяцы 

работы. Поэтому невозможно начинать свое дело до тех пор, пока не будет 

необходимого капитала. 

В зависимости от источника финансирования, под которыми следует понимать 

источник получения денежных средств, финансирование делится на три основные 

формы: самофинансирование, государственное (бюджетное) финансирование и 

кредитование (заемные средства) [36]. 

Самофинансирование основано на использовании собственных финансовых 

ресурсов учредителей туристской организации. Собственный капитал — это личные 

средства, вкладываемые в дело. Если бизнес не состоится, то вкладчик их потеряет. 

Собственный капитал является рисковым капиталом, поскольку владелец 

рискует своими собственными деньгами, вкладывая их в этот бизнес. Хотя это 

представляет риск лично для предпринимателя, для бизнеса менее рискованно, если 

предприниматель в него вложит свои деньги. Потому что капитал, поступивший из 

личных средств, будет менее обременительным для бизнеса, чем заемные деньги, так 
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как предпринимателю не придется производить выплаты и платить процентную 

ставку к определенным срокам. 

При недостаточности собственных средств туристская организация может либо 

сократить некоторые свои расходы, либо воспользоваться средствами, 

мобилизуемыми на финансовом рынке на основе операций с ценными бумагами, либо 

прибегнуть к государственному финансированию (если имеется такая возможность) 

или кредитованию [36]. 

Государственное финансирование осуществляется на безвозвратной основе за 

счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. Посредством такого 

финансирования правительство целенаправленно осуществляет поддержку 

туристских организаций в рамках реализации государственной политики в этой 

области. Государственное финансирование может осуществляться, например, в 

форме грантов, которые представляют собой безвозмездную целенаправленную 

поддержку. 

В случае недостатка собственных средств и отсутствия государственной 

поддержки туристская организация может прибегнуть к кредитованию.  

Кредитование — это форма финансового обеспечения туристского бизнеса, при 

котором расходы покрываются за счет ссуды кредитора, предоставляемой на 

принципах возвратности, платности, срочности. Брать кредит для стартового 

капитала более рискованно, чем использовать собственный капитал. К 

определенному сроку будет необходимо выплачивать проценты и часть кредита. Это 

всегда сложно для нового бизнеса, поэтому к кредитованию лучше обращаться только 

в том случае, если привлечение прочих источников финансирования невозможно. 

Кредитование может иметь разные формы. Одним из основных источников 

получения кредитов для начала своего дела являются банки, которые всегда готовы 

рассмотреть заявку на получение кредита для организации предпринимательской 

деятельности. Кроме того, кредитные схемы зачастую действуют в рамках 

правительственных организаций, в чьи функции входит оказание разнообразной 

поддержки туристскому бизнесу. Представляется возможным получение 

международного кредита. 
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Неправительственные кредитные схемы также являются вариантом 

финансирования туристского бизнеса. В любом случае для получения кредита 

необходимо составить технико-экономическое обоснование, которое позволит 

кредитору убедиться в экономической целесообразности коммерческой сделки [36]. 

Финансирование туристской деятельности может осуществляться из других 

источников. Например, можно взять кредит у членов семьи или у друзей. В некоторых 

ситуациях это может быть хорошей альтернативой, но если бизнес не состоится и 

возникнут трудности с погашением кредита, пострадает дружба. Иногда можно 

получить частный кредит у тех, кто не является членом семьи или другом. Однако 

такие кредиты часто имеют очень высокую процентную ставку. 

На практике все перечисленные формы финансирования бизнеса могут 

применяться одновременно. Главное — добиться между ними оптимального 

соотношения, т.е. подобрать такую структуру источников финансирования, при 

которой будут достигнуты цели и задачи туристского бизнеса. 

В финансовом менеджменте под источниками финансирования понимают все 

источники денежных средств, аккумулируемые туристской организацией для 

формирования необходимых ей активов в целях осуществления всех видов уставной 

деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет 

различного рода поступлений [36]. 

Эффективность туристской деятельности является высокой, если связанные с 

производством активы оптимальны. В содержании каждой группы активов 

(внеоборотных и оборотных) отражены определенные закономерности их 

финансирования. Эти закономерности на практике выражаются в 

общепринятых правилах. 

1. За счет собственных средств туристской организации должны быть 

сформированы все ее внеоборотные активы и 10—15% оборотных активов, 

остальные же оборотные активы могут быть сформированы за счет привлеченных и 

заемных средств. В случае изъятия у организации всех привлеченных ресурсов в ее 

распоряжении должны остаться все основные средства и часть оборотных активов 

для обеспечения бесперебойного функционирования в течение того времени, пока 
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организация не привлечет дополнительные ресурсы для восстановления прежних и 

наращивания новых оборотов. Оптимальным считается соотношение между 

собственными и заемными средствами 2:1. Иными словами, собственные средства 

должны превосходить заемные в 2 раза. В этом случае финансовое положение 

туристской организации считается устойчивым. 

2. Необходимые для инвестиций финансовые ресурсы должны находиться в 

распоряжении туристской организации до тех пор, пока они остаются связанными в 

результате осуществления этих инвестиций. Иными словами, необходимо добиваться 

согласованности в сроках привлечения и размещения денежных средств. 

3. Сумма налогов должна корреспондировать с краткосрочными активами 

(например, ценными бумагами) соответственно правилу: налоги надо платить в 

последний день. 

4. Дебиторская задолженность туристской организации по сумме и по срокам 

должна быть согласована с суммой ее кредиторской задолженности [36]. 

Однако в практической деятельности важны не столько критерии 

оптимальности, сколько методы их обеспечения. Оптимизация соотношения 

собственных и заемных источников финансирования требует не только глубоких 

знаний инструментов формирования и поддержания оптимальных размеров активов 

туристской организации, но и ощущения в ней «отраслевого» духа, а также 

понимания закономерностей функционирования внешней среды, которая влияет на 

ее финансовые пропорции. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА (НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

 

2.1 Характеристика туристской сферы Алтайского края  

 

Развитие природоориентированного туризма в Алтайской крае сдерживают 

несколько факторов, наиболее весомые из них – отсутствие хорошо развитой 

системы туристских предприятий, занимающихся организацией отдыха и отсутствие 

развитой инфраструктуры туризма: баз отдыха, гостиниц, скудность индустрии 

развлечений. Кроме этого, развитие туризма и организации туристической 

инфраструктуры сдерживается неразвитой дорожной сетью, которая существует 

только вокруг городов, для организации охоты, рыбалки сегодня требуются 

вездеходы и вертолеты. 

Еще одним сдерживающим фактором является не очень благоприятная 

экологическая обстановка. 

При этом Алтайский край является перспективным регионом для развития 

российского туризма. На сегодняшний день в крае зарегистрировано 126 

туристических фирм, что вдвое превышает показатель пятилетней давности. 

Туроператоры предлагают самый разнообразный выбор путешествий [28]. 

Среди формирующихся центров туризма можно выделить район Горной 

Колывани, Курьинский, Чарышский, Смоленский, Краснощековский, Красногорский 

районы. Здесь возможно развитие практически всех видов туризма. Еще один центр 

туризма формируется в г.Яровое с пляжно–купальным видом отдыха. Этот же вид 

отдыха очень популярен в районе соленых озер степного Алтая, группы Завьяловских 

озер, Большого Ярового, Горького–Перешеечного, Малинового озер и др. 

В Алтайском крае действует множество программ туров, маршрутов и 

экскурсий. Охарактеризуем виды туризма, реализуемые в крае. 



30 

 

Спортивный туризм – наиболее развитый и популярный вид туризма. Помимо 

Катуни с её притоками особо посещаемыми реками Горного Алтая можно назвать 

Бию и Чарыш. 

В последнее время особо популярным видом туризма на алтайских реках 

становится рафтинг. Сегодня Горный Алтай – один из немногих регионов, где 

туристам предлагают конные маршруты. Пеший поход доступен любому, кроме того, 

его можно разнообразить – и по Катуни сплавиться, и пещеры посетить, и на коне 

прокатиться. 

Для любознательных туристов тоже есть возможность хорошо отдохнуть – 

некоторые фирмы организуют вертолётные туры в любой уголок Горного Алтая. 

Развитие зимних туров с катанием на горных лыжах, санях, снегоходах, 

устройством ледяных горок и других зимних забав позволило расширить сезон 

действия многих туристических баз Алтайского края. Алтай заслуженно называют 

гордостью и жемчужиной Сибири [23]. 

Исключительно интересны эксклюзивные археологические туры с посещением 

археологических памятников мирового значения – древних стоянок человека в 

Денисовой и Тавдинских пещерах, «Царского кургана». 

В крае реализуются событийные туры, связанные с посещением Шукшинских 

дней в Сростках, фестивалей «Песни Иткульского лета», «Под звёздным небом 

Колывани» и др. с каждым годом собирают всё больше и больше гостей со всей 

России, а также из–за рубежа. 

Одним из самых распространённых видов туризма на Алтае по праву считается 

автомобильный туризм – поэтому ежегодно тысячи людей отправляются в 

Республику Алтай на автомобилях. Главной автомобильной артерией республики 

является Чуйский тракт, который пересекает с северо–запада на юго–восток горную 

часть Алтая и проходит до границы с Монголией [23]. 

Наличию и дальнейшему развитию способствует наличие сети 

оздоровительных учреждений, среди которых особо выделяется курорт 

«Белокуриха». В предгорьях Алтая, в долине речки Белокуриха раскинулись 

санаторные корпуса старейшей сибирской здравницы – курорта Белокуриха. 
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Природным лечебным фактором в Белокурихе является микроклимат, создаваемый 

горным ландшафтом. 

На территории края очень распространен комбинированный туризм, который 

предлагают все без исключения туристские фирмы края, основу которых составляет 

пешеходный туризм. Комбинированные маршруты могут сочетать в себе 

автомобильный и пеший туризм, водный и пеший туризм, вертолетный и пеший 

туризм. Популярными являются познавательные авто – пешеходные туры. Для 

любителей спортивного водного туризма турфирмы предлагают многочисленные 

туры рафтинга, для которого есть все условия в крае. Туры могут быть различной 

категории сложности и на разный уровень подготовки туристов. Предлагаются и 

комбинированные туры, включающие элементы автотуризма, пешеходного туризма, 

рафтинга. Есть предложения, включающие автотуризм, трекинг (пешеходный 

туризм), спелеотуризм и сплав по озеру [36]. 

Большое разнообразие комбинированных туров включает и предложения по 

отдыху на многочисленных озерах. По количеству обслуживаемых туристов и 

отдыхающих можно выделить два ярко выраженных сезона. «Высоким» сезоном 

можно назвать период с июня по сентябрь. Следующий наплыв отдыхающих 

отмечается в период новогодних и рождественских праздников. Также несколько 

увеличивается прием во время школьных и студенческих каникул. Остальное время 

наблюдается умеренное посещение мест отдыха. В тех местах, где созданы условия 

для активного отдыха с катанием на горных лыжах, заполняемость при 

благоприятных погодных условиях обеспечивается во все выходные и праздничные 

дни, а сезон катания на некоторых трассах длится более полугода. 

Оценка существующих в Алтайской крае туристских ресурсов дает 

возможность развивать не только те виды туризма, которые уже имеют место, но и 

новые, востребованные на рынке виды туризма – паломнический туризм, 

оздоровительный туризм на базе минеральных источников, сельский туризм, 

историко–археологический туризм, новые виды спортивного 

туризма – спелеотуризм, горный туризм, приключенческий туризм. При этом каждый 
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из имеющихся видов туризма в Алтайском крае не достаточно развит и требует 

дальнейшего активного развития и продвижения [48]. 

В работе оценены перспективы развития туризма в Алтайском крае. Сейчас в 

Алтайском крае основной упор делается на развитие туризма в четырех районах – 

Алтайском, Чарышском, Змеиногорском и Солонешенском. 

Учитывая стратегические преимущества географического положения 

Алтайского края и особую ценность его рекреационных ресурсов, создание на 

территории края современных конкурентоспособных рекреационных комплексов, 

позволит включить Алтайский край в сферу международного туризма, являющегося 

в настоящее время третьей по доходности отраслью мировой экономики, на долю 

которого приходится около 7 процентов мировых капиталовложений. Управление 

инвестиционных рынков и ресурсов краевого управления экономики и инвестиций 

администрации края реализует ряд мероприятий. Проект "Бирюзовая Катунь", 

который лег в основу проекта на создание особой экономической зоны, на сегодня 

является основополагающим туристическим проектом на Алтае. 

Создание особой экономической зоны – серьезный импульс для развития 

туризма в Алтайском крае. 

Алтайский край, высоко обеспеченный такими важными факторами развития 

туризма, как богатые природно–рекреационные и историко–культурные ресурсы, 

объективно считается одним из самых перспективных регионов России для 

инвестирования в сферу туризма [48]. 

Согласно критериям туристско–рекреационной оценки, «средним» и «выше 

среднего» баллами обладают Алтайский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, 

Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Павловский, 

Советский, Солонешенский, Смоленский, Чарышский районы края, а также города 

Барнаул, Бийск, Белокуриха, Змеиногорск, Яровое. 

Самым насыщенным по количеству средств размещения является Алтайский 

район. В других районах края, формирующих сферу туризма, в последние годы также 

появились новые базы размещения, и идет активный процесс изучения возможностей 

отвода земельных участков под рекреационную застройку. 
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Создание особой экономической зоны туристско–рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» является первым этапом формирования организационной и 

экономической среды для создания и функционирования в Алтайском крае курортно–

рекреационного комплекса, ориентированного на максимальное использование 

природно–ресурсного потенциала и особенностей местности. Этот комплекс 

охватывает территорию 4 районов края, включая город–курорт федерального 

значения «Белокуриха», с общей численностью населения 92 тыс. человек. 

Ожидаемый объем инвестиций составит 37,8 млрд. рублей, в том числе на I этапе при 

создании ОЭЗ туристско–рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» – 10,44 

млрд.рублей [55]. 

В Алтайском крае имеются хорошие возможности развития речного 

транспорта. Река Обь является судоходной и позволяет совершать речные поездки от 

г. Бийска до г. Новосибирска. На малых пассажирских судах предполагается 

доставлять путешествующих до туристических центров края. 

Еще одним важным проектом является трансграничный туристический 

маршрут "Алтай – Золотые горы". Дискуссии о его реализации идут с 2002 года. По 

самым оптимистичным прогнозам, маршрут заработает к 2010–му году. Однако уже 

определены подробности проекта. Решено, что трасса маршрута будет проходить по 

направлению движения солнца: Россия, Монголия, Китай и Казахстан [55]. 

 

2.2 Анализ источников финансирования туристской сферы Алтайского края 

 

Финансирование туристской отрасли в Алтайском крае осуществляется за счет 

средств:  

Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;  

Краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;  

Местных бюджетов – в соответствии с решениями представительных органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов о бюджетах 
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муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый 

период (табл. 2.1); 

 

Таблица 2.1– Финансирование туристской отрасли в Алтайском крае за 2016–2018гг., 

тыс. руб. 

Источники и 

направления 

расходов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

Всего 

финансовых 

затрат 

5 761 174 4 781 500 6 339 880 16 882 554 

Из 

федерального 

бюджета 

1 515 800 370 300 0 1 886 100 

Из краевого 

бюджета 

249 082 146 260 129 000 524 342 

Из 

муниципального 

бюджета 

101 758 17 260 0 119 018 

За счет 

внебюджетных 

средств 

3 894 534 4 247 680 6 210 880 14 353 094 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствует о том, что объемы финансирования 

мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению при 

принятии законов о федеральном, краевом бюджетах, а также решений 

представительных органов местного самоуправления о бюджетах городских округов 

и муниципальных районов на соответствующий финансовый год и на плановый 

период [55].  
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2.3 Оценка эффективности источников финансирования туристской сферы   

 

Привлекательность Алтайского края как объекта развития туризма 

определяется следующими факторами: природно–экологическими, политическими, 

экономическими, научно–техническим прогрессом. Наличие этих факторов на Алтае 

можно конкретизировать и выявить его привлекательность для развития туризма. 

Алтай является своеобразным стыком цивилизаций, обладает историко–

археологическим наследием. На его территории находятся уникальные 

археологические и исторические памятники: всемирно известная «Денисова пещера» 

в Солонешенском районе, «Царский курган» в Чарышском районе, памятники 

архитектуры в гг. Барнауле, Бийске, Камне–на–Оби [29]. 

Значительный природно–ресурсный потенциал: окружающая среда с 

живописными пейзажами и уникальными природными памятниками, разнообразной 

флорой и фауной, чистым воздухом и водой. Наличие разнообразных лечебных 

факторов, позволяющих проводить водолечение (серебро – и радоносодержащая 

вода), грязелечение (Завьяловское озеро, озеро Яровое и др.), альтернативные методы 

лечения (пантолечение, медолечение, траволечение). 

Уникальные условия для развития почти всех видов туризма: спортивного, 

экологического, этнографического, историко–культурного, приключенческого, 

семейного, научного и т.д.  

Динамично развивающийся гостинично–туристский комплекс (свыше 10 

страховых организаций, 70 туристических фирм, в Барнауле 14 отелей общей 

емкостью около 1400 мест, величина гостиничного фонда в крае около 80 зданий, 

автотранспортные предприятия) [29]. 

Транспортная обеспеченность (Алтайский край является отправной точкой 

туристских маршрутов в Республику Алтай, Монголию, Казахстан, зарубежные 

страны).  

Алтайский край, высоко обеспеченный такими важными факторами развития 

туризма, как богатые природно–рекреационные и историко–культурные ресурсы, 
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объективно считается одним из самых перспективных регионов России для 

инвестирования в сферу туризма. 

В 2017 г. в Алтайском крае действовало 986 субъектов сферы туризма. Отдых 

туристов обеспечивали 286 коллективных средств размещения общего назначения, 43 

санаторно-курортных учреждения, более 180 сельских гостевых домов, более 160 

турбаз и организаций отдыха. В целом количество мест единовременного размещения 

в регионе составляли порядка 51 тыс., из них круглогодично – 19,8 тыс., в том числе 

в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тыс. Туроператорские и 

турагентские услуги в регионе оказывают более 220 организаций. 

Туристский поток по итогам 2017 года в регионе составил 2,15 млн. чел. 

 По итогам 2018 года в крае действует 1006 субъектов сферы туризма. 

Отдых туристов обеспечивают 316 коллективных средств размещения общего 

назначения, 42 санаторно-курортных учреждения, 188 сельских гостевых домов, 170 

турбаз и организаций отдыха. В целом количество мест единовременного размещения 

в регионе составляет порядка 50 тыс., из них круглогодично – 20,2 тыс., в том числе 

в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тыс. Туроператорские и 

турагентские услуги в регионе оказывают 200 организаций.  

Количество туристов и экскурсантов, посетивших Алтайский край в 2018 году, 

составило 2126,4 тыс. человек. 

Общий объем услуг турагентств, туроператоров, санаторно-курортных 

организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения в 2018 году составил 4,3 

млрд. рублей (в 2017 – 3,8 млрд. рублей).  

Объем поступлений от всех видов налогов, сборов и страховых взносов по 

собирательной группировке «Туризм» (туристские и сопутствующие услуги) за 2018 

год составил 6520,9 млн. рублей (в 2017 году – 5794,6 млн. рублей), из них от 

организаций, осуществляющих деятельность коллективных средств размещения, 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма – 1290,4 млн. рублей (в 2017 году – 1233,5 млн. рублей) [52]. 
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Таблица 2.2 – Динамика субъектов туризма Алтайского края за 2017-2018 гг. 

Субъекты туризма 2017 г. 2018 г. 

Коллективные средства 

размещения 

268 316 

Санаторно-курортные 

учреждения 

43 42 

Сельские дома 180 188 

Туристические базы 160 170 

Всего: 651 716 

 

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что за 2018 год в Алтайском крае 

значительно увеличилось количество коллективных средств размещения по 

сравнению с предыдущим годом, а также не значительно увеличилось количество 

сельских гостевых домов и туристических баз. Подводя итоги по данной таблице 

можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день спрос на субъекты туризма 

растет с каждым годом. 

На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» готова к 

введению в эксплуатацию большая часть объектов внутренней инфраструктуры. На 

строительство объектов внутренней инфраструктуры особой экономической зоны 

туристско–рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» направлено 4171,9 млн. руб. 

средств федерального бюджета.  

В игорной зоне «Сибирская монета» завершаются работы по созданию первого 

игорно–развлекательного комплекса. На сегодняшний день сумма вложенных 

инвестором средств составила более 740 млн. руб. Объявлены торги по 

предоставлению права на заключение договоров аренды еще четырех земельных 

участков, на которых будут построены многофункциональные развлекательные 

комплексы с казино. Одной из основных задач развития туризма в Алтайском крае 

является формирование современной маркетинговой стратегии продвижения региона 

как туристского центра России [55]. 
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Интерес к Алтайскому краю, как к территории с уникальными туристско–

рекреационными возможностями, растет не только в России, но и на международной 

арене.  

Третий год подряд наш регион становится победителем в номинации «Лучший 

регион для путешествий по России» авторитетной национальной премии в области 

путешествий «Моя планета». По инициативе Администрации Алтайского края 

создано некоммерческое партнерство «Ассоциация туристских регионов России», в 

состав которой вместе с Алтайским краем вошли Вологодская, Ярославская области 

и Республика Коми. В рамках Ассоциации будут консолидированы усилия ее 

участников в сфере развития внутреннего и въездного туризма, формирования 

совместных проектов, инициатив и т.д. Учитывая текущую динамику туристской 

отрасли по данному сценарию необходимо сделать акцент на развитие: санаторно–

курортного комплекса; активного, развлекательного туризма, семейного отдыха; 

специализированного турпродукта – игорного туризма, социального, 

гастрономического, познавательного, экологического туризма и др. 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. В Концепции 

долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662–р, туризм рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития нашей страны. Кроме того, в Концепции 

определены основные цели, задачи, принципы и направления государственной 

политики в сфере туризма [2]. 

 В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации от 

30.07.2013 № Пр–1814 разработана Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года, которая базируется на следующих приоритетах 

устойчивого развития, отраженных в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 12.05.2009 №537: повышение качества жизни российских граждан 
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путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается прежде всего путем 

развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 

капитал; наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 

развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 

государственно–частного партнерства; экология живых систем и рациональное 

природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного 

потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 

воспроизводства природно–ресурсного потенциала страны; стратегическая 

стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на 

основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства. 

Развитие туризма имеет большое значение для субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и для государства в целом. Алтайский край 

обладает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. 

Исходя из этого целями государственной программы являются создание условий для 

устойчивого развития туризма и продвижение туристского продукта на российский и 

зарубежные рынки. Достижение поставленных целей в значительной мере зависит от 

решения целого ряда задач социально–экономического развития Алтайского края, 

предусмотренных соответствующими краевыми программами, включая обеспечение 

стабильного экономического роста, развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры, реализацию на территории края инвестиционных туристских 

проектов федерального уровня, особой экономической зоны туристско–

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета», 

туристскорекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской 

город» и автотуристского кластера «Золотые ворота».  
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3 РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов региональной 

государственной политики. Росту занятых в секторе малого и среднего бизнеса и его 

развитию способствует реализация соответствующей государственной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014–2020 

годы. 

Ведущим объектом в инфраструктуре поддержки предпринимательства 

является некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» [53]. 

Фонд создан на базе некоммерческой организации «Алтайский гарантийный 

фонд» по инициативе Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры с целью реализации сервисной 

модели поддержки малого и среднего бизнеса на территории региона. 

В настоящее время Фонд включает в себя следующие структурные единицы: 

– Центр предоставления гарантий  

– Центр поддержки предпринимательства 

– Центр инновационной социальной сферы  

– Центр бизнес–инкубирования 

– Центр поддержки экспорта 

Деятельность направленна на изменение и развитие уже созданной системы 

поддержки предпринимательства, повышение стабильности и управляемости 

механизмов поддержки малого предпринимательства, обеспечение выработки и 

проведения последовательной политики по развитию сектора МСП, в том числе в 

муниципалитетах края. 

Задачи:  

– продвижение государственной политики по поддержке МСП; 

– привлечение новых клиентов; 

– создание комплексного набора услуг; 
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– вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 

деятельность, популяризация предпринимательской деятельности; 

– оказание финансовой поддержки субъектам МСП путем предоставления 

поручительств при привлечении заемного финансирования; 

– содействие расширению действующих субъектов МСП; 

– стимулирование инновационного потенциала сектора МСП; 

– повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и 

программах поддержки; 

– снижение дефицита предпринимательских компетенций; 

– содействие в поиске новых рынков сбыта на экспорт; 

– освоение рынков нового уровня [53]. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» осуществляет гарантийную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства по кредитам и иным долговым обязательствам. 

Принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков 

банков и других финансово–кредитных организаций, Корпорация МСП расширяет 

возможности субъектов МСП в получении кредитных ресурсов и стимулирует 

улучшение условий банковского кредитования. 

При поддержке Центра предоставления гарантий предприниматель может 

привлечь поручительство в размере до 25 млн. руб, в объеме до 70% от суммы 

привлекаемого кредита. При потребности в гарантийной поддержке на сумму свыше 

25 млн. руб вы можете привлечь гарантии федеральных участников Национальной 

гарантийной системы (АО МСП Банк, АО "Корпорация МСП", в т.ч в режиме 

согарантии с Алтайским фондом МСП [56]. 

Гарантийная организация Алтайского края сохраняет оптимальными ставки 

комиссионного вознаграждения за услугу поручительства (от 0,5% до 1,0%), сжатые 

фиксированные сроки рассмотрения заявки на поручительство (от 3 до 5 рабочих 

дней). Наиболее популярными продуктами для бизнеса сегодня являются 

поручительства по программам:  

– «Приоритет» 
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– «Партнер»  

– «Стандарт» 

– «Кооперация» 

– «Экспортер»  

– «Развитие» 

В рамках соглашения о сотрудничестве региональная гарантийная организация 

получает возможность воспользоваться также контргарантиями Корпорации МСП – 

гарантийным обеспечением исполнения обязательств по договору поручительства и 

синдицированными гарантиями – продуктом, позволяющим объединить 

поручительство РГО с банковской гарантией Корпорации [56].  

Прямое сотрудничество Корпорации и РГО – дополнительный инструмент 

гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

Алтайского края, нацеленный на увеличение сроков и объемов кредитования МСП 

при недостаточности залогового обеспечения и обеспечительных ресурсов РГО     

Предоставление кредитно–гарантийной и лизинговой поддержки АО 

«Корпорация «МСП»  

Участники Национальной гарантийной системы (далее – НГС) предоставят 

гарантию или поручительство аккредитованному банку за субъект малого или 

среднего предпринимательства, принимая на себя часть финансовых рисков 

предпринимателей и кредитных рисков банков [58]. 

НГС – трехуровневая система гарантийных организаций, включающая АО 

«Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации 

(далее – РГО), которые во взаимодействии обеспечивают значимую и эффективную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

специализированных финансовых обществ в рамках сделок секьюритизации на 

федеральном и региональном уровнях с помощью гарантий и поручительств, а также 

единых стандартов работы гарантийных организаций (в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74).  
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Аккредитованный банк – банк, с которым заключили соглашения о 

сотрудничестве АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО.  

Уполномоченный банк – банк, с которым АО «Корпорация «МСП» заключило 

соглашение о сотрудничестве в рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства [57]. 

 Организация–партнер – юридическое лицо, не имеющее лицензии Банка 

России на осуществление банковских операций, в рамках своей деятельности 

осуществляющее финансовое обеспечение субъектов МСП и/или организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях их поддержки 

путем предоставления им целевых займов (кредитов), имущества на правах 

финансовой аренды (лизинга), намеревающееся заключить с АО «Корпорация 

«МСП» соглашение в целях предоставления АО «Корпорация «МСП» независимых 

гарантий в пользу организациипартнера для оказания ею комплексной финансовой 

поддержки субъектам МСП и/или организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. 

 Кредитно–гарантийная поддержка оказывается:  

АО «Корпорация «МСП»: гарантии субъектам МСП в рамках реализации 

средних и крупных проектов, целевых программ (независимые гарантии от 25 млн 

рублей);  

РГО: поручительства (до 25 млн рублей).  

Для отдельных категорий субъектов МСП разработаны специальные 

гарантийные продукты «Согарантия», в рамках которых объем обеспечения 

достигает 75% суммы кредита.  

К отдельным категориям субъектов МСП относятся:  

1) субъекты МСП, реализующие проекты на территории монопрофильных 

муниципальных образований, Дальневосточного федерального округа, Северо–

Кавказского федерального округа, Арктической зоны; 

 2) сельскохозяйственные кооперативы;  

3) субъекты МСП, реализующие проекты в области физической культуры и 

спорта;  
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4) быстрорастущие инновационные, высокотехнологичные предприятия 

(«газели»); 

 5) экспортеры и стартапы.  

Также согарантия предоставляется для обеспечения занятости лиц старше 45 

лет. Обеспечение предоставляется на неторговые и торговые цели, в том числе для 

обеспечения исполнения предпринимателем обязательств по контракту в рамках 

федеральных законов от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44–ФЗ) и от 18.07.2011 № 223–

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Федеральный закон от 18.07.2011 № 223–ФЗ). Максимальный срок действия 

гарантии – 184 месяца [57]. 

За обеспечение АО «Корпорация «МСП» (гарантии) предприниматель платит 

0,75% годовых от его суммы. При сумме гарантии более 500 млн рублей, стоимость 

гарантии составляет 0,5% годовых от суммы гарантии (НДС не облагается на 

основании пункта 15.3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ)).  

Для отдельных гарантийных продуктов:  

– 0,4% годовых для субъектов МСП–застройщиков, применяющих счета 

эскроу; 

– 1% годовых для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли. Стоимость гарантии ниже стоимости страховки основных средств, 

предоставляемых в качестве обеспечения по кредиту. 

 Базовые требования к получателю поддержки: 

 – регистрация на территории Российской Федерации;  

– соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209–ФЗ) (основные: среднесписочная 

численность работников за предыдущий год – не более 250 человек, выручка за 

последний календарный год – не более 2 млрд рублей); 
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 − наличие субъекта МСП в едином реестре субъектов МСП 

− отсутствие просроченных (невозвратных) кредитов;  

− отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т. п. на сумму 

свыше 50 тысяч рублей;  

− в отношении получателя поддержки не применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае если деятельность 

субъекта МСП подлежит лицензированию) [58]. 

Поддержка не оказывается субъектам МСП, осуществляющим следующие 

виды деятельности:  

− игорный бизнес;  

− производство и реализация подакцизных товаров (статья 181 НК РФ); 

 − добыча и реализация полезных ископаемых (статья 337 НК РФ); 

 − участники соглашений о разделе продукции;  

− кредитные организации; 

 − страховые организации;  

− инвестиционные фонды;  

− негосударственные пенсионные фонды;  

− профессиональные участники рынка ценных бумаг;  

− ломбарды 

Порядок получения субъектами МСП кредитной поддержки в рамках 

Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Цель Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Программа стимулирования кредитования) – создание 

механизма поддержки субъектов МСП путем предоставления кредитных средств по 

сниженным по сравнению со среднерыночными ставкам (9,6% или 10,6% годовых) 
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для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, 

запуска новых проектов. 

 В случае соответствия субъекта МСП базовым требованиям, предъявляемым к 

заемщикам в рамках Программы стимулирования кредитования, необходимо 

обратиться в уполномоченный банк (перечень уполномоченных банков размещен на 

сайте АО «Корпорация «МСП» по адресу 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/) АО «Корпорация «МСП» за 

предоставлением кредита. Срок льготного фондирования для банка составляет до 3 

лет (срок кредита может быть больше).  

В рамках данной программы возможно также рефинансировать ранее выданные 

по коммерческим ставкам кредиты уполномоченных банков.  

Процентная ставка: 9,6% для субъектов МСП, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях экономики Российской Федерации, лизинговых компаний и 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования, 

организаций, управляющих объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

10,6% для субъектов МСП, реализующих проекты в отраслях, не входящих в список 

приоритетных отраслей экономики Российской Федерации [58]. 

Список приоритетных отраслей экономики Российской Федерации:  

− сельское хозяйство/предоставление услуг в данной сфере; 

 − обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 

продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов;  

− производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

 − строительство, транспорт и связь;  

− внутренний туризм;  

− высокотехнологичные проекты;  

− деятельность в области здравоохранения; 

 − деятельность по складированию и хранению;  

− деятельность предприятий общественного питания (за исключением 

ресторанов);  
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− деятельность в сфере бытовых услуг;  

− сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных 

материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора 

и прочих предметов во вторичное сырье. 

Финансовые требования к заемщику:  

− положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности 

за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным 

проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет 

промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, 

который определяется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

− положительные чистые активы (не применяется к специально созданным 

проектным компаниям (SPV)); 

 − показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юридического лица (или 

группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу 

компаний) не превышает 10 (показатель не применяется при реализации 

инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости).  

Финансовые требования к инвестиционным проектам:  

− не более 80% от общей суммы инвестиционного проекта – для 

инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных 

кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым 

предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели 

кредитования, без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; [54]. 

− без ограничений (для суммы до 500 млн рублей) – для прочих 

инвестиционных проектов.  

В целях получения кредитования в рамках Программы стимулирования 

кредитования необходимо:  

− соответствовать требованиям Программы стимулирования кредитования, 

которая позволяет рефинансировать кредиты от 3 млн до 1 млрд рублей;  
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− обратиться в уполномоченный банк АО «Корпорация «МСП» за 

предоставлением кредита.  

 Порядок получения субъектами МСП кредитной поддержки в рамках 

Программы субсидирования процентной ставки Программа предоставления 

субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке (далее – Программа субсидирования процентной ставки), 

планируемая к реализации с 2019 года Минэкономразвития России и АО 

«Корпорация «МСП» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2018 № 1764 [54]. 

 Ключевые условия Программы субсидирования процентной ставки:  

1) проект реализуется в приоритетных отраслях;  

2) процентная ставка до 8,5%; 

 3) объем кредита на инвестиционные цели в размере от 0,5 млн до 2 млрд 

рублей на срок до 10 лет;  

4) объем кредита на пополнение оборотных средств в размере от 0,5 млн до 500 

млн рублей на срок до 3 лет.  

Список приоритетных отраслей:  

− сельское хозяйство/предоставление услуг в этой сфере; 

 − обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 

продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов;  

− производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

− строительство; 

 − внутренний и въездной туризм;  

− деятельность в области информации и связи;  

− транспортировка и хранение; 

 − здравоохранение;  

− образование;  
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− водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации 

отходов;  

− деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за 

исключением ресторанов); 

 − деятельность в области культуры, спорта;  

− деятельность профессиональная, научная и техническая;  

− деятельность в сфере бытовых услуг;  

− розничная торговля на территории моногородов;  

− розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора 

(соглашения) на инвестиционные цели;  

− розничная/оптовая торговля при условии, что субъект МСП зарегистрирован 

на территории Дальневосточного, Северо–Кавказского федеральных округов, 

Республики Крым, г. Севастополя, на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в Арктическую зону Российской Федерации, и доля доходов от ее 

осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 

процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего 

предпринимательства; [54]. 

− предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по 

договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и 

иных жилых помещений) и собственного движимого имущества;  

− деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого 

предпринимательства является микропредприятием. 

 В целях получения финансирования в рамках Программы субсидирования 

процентной ставки необходимо обратиться в уполномоченный банк за 

предоставлением кредита и соответствовать требованиям Программы 

субсидирования кредитования процентной ставки. 
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По данным статистики основных показателей деятельности туристских 

субъектов Алтайского края, мы видим динамику развития на период с 2016 по 2018 

гг. (таблице 3.1) 

Таблица 3.1 – Показатели деятельности субъектов Алтайского края за 2016-

2018гг. 

1 2 3 4 5 

Субъекты   2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 

роста 

2018/2016 

гг. 

Число туристических 

фирм (на конец года) 

– всего, ед. 

133 155 160 1,20 

туроператорской 

деятельностью 
17 8 9 0,53 

туроператорской и 

турагентской 

деятельностью 

19 21 22 1,16 

турагентской 

деятельностью 
83 126 129 1,55 

экскурсионной 

деятельностью 
14 – – – 
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Продолжение таблицы 3.1 – Показатели деятельности субъектов Алтайского 

края за 2016-2018гг. 

1 2 3 4 5 

Средняя 

численность 

работников 

(включая 

внешних 

совместителей и 

работников, 

выполнявших 

работы по 

договорам 

гражданско–

правового 

характера 2-х 

человек 

326 371 – – 

Число 

реализованных 

населению 

туристских 

путевок (включая 

путевки на 

отдельные виды 

услуг) – всего, 

ед. 

25 761 39 899 41 144 1,60 

в том числе: по 

территории 

России 

18 615 22 003 17 637 0,95 
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Продолжение таблицы 3.1 – Показатели деятельности субъектов Алтайского 

края за 2016-2018гг. 

1 2 3 4 5 

по зарубежным 

странам  
7 146 17 896 23 507 3,29 

Стоимость 

реализованных 

населению 

туристских 

путевок – 

всего, млн рублей 

1 283,4 2 526,6 3 121,7 2,43 

в том числе: по 

территории 

России 

604,4 923,6 772,4 1,28 

по зарубежным 

странам (включая 

государства–

участников СНГ) 

678,9 1603 2349,3 3,46 

Число 

обслуженных 

туристов, человек 

53 552 74 589 81 632 1,52 

в том числе: по 

территории 

России 

40 302 43 640 37 390 0,93 

по зарубежным 

странам  
13 250 30 949 44 242 3,34 
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 По данным показателям (табл. 3.1) мы видим, что число реализованных 

населению туристских путевок включая путевки на отдельные виды услуг по 

зарубежным странам (включая государства–участников СНГ) за последние три года 

увеличилось в 3,5 раза, по сравнению с числом путевок, реализованных на 

территории России за этот период.  

Если обратиться данным по стоимости реализованных населению туристских 

путевок в млн. рублей, то мы видим, что за период с 2016 по 2018 гг. реализовано 

6931,7 млн. руб. из них только 2300,4 млн. руб. по территории России, что почти в 2 

раза меньше, чем по зарубежным странам.  

По данным статистического анализа Алтайского края, смело можно поднять 

вопрос о развитии внутреннего туризма на территории региона. 

Необходимо развивать малое и среднее предпринимательство в России, так как 

это позволит повысить уровень экономического развития всех регионов и обеспечит 

экономический рост страны в целом. Это доказывают примеры самых развитых 

государств мира, в которых малый бизнес является ведущей экономической силой. 

Заметим, что в нашей стране, имеются много туристически привлекательных 

регионов в число которых входит Алтайский край, занимающий одну из лидирующих 

позиций. Поэтому основной упор стоит делать именно в направлении развития 

курортных регионов, а значит и создания малых и средних предприятий именно на 

этих рынках, иначе потенциально-прибыльные места быстренько займут 

иностранные инвесторы, обладающие огромным опытом в этой деятельности.  

Но наше правительство работает над финансовой неграмотностью и 

неподготовленностью российских предпринимателей и выдвигает законопроекты, 

предложения по ориентации государственной поддержки именно в сторону 

внутреннего малого бизнеса, поддержки национальных хозяйств и 

предпринимателей. И хочется обратить особое внимание на усердие наших 

начинающих бизнесменов.  

Несмотря на запреты, санкции и финансовые проблемы, с которыми они 

сталкиваются на своем нелегком пути, они идут к намеченной цели. А государство 

старается поддерживать это стремление и заботится о наилучших условиях для них.  
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Кажется, что совсем немногое отделяет Россию от вхождения в список 

развитых стран. Все, что для этого нужно — это поднять экономический уровень и 

потенциал страны, а добиться этого можно как раз посредством развития малого и 

среднего предпринимательства на внутригосударственном уровне, что конечно 

займет какое-то время. Но начало уже положено, а это главное условие на встречу к 

лучшему будущему!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Не секрет, что одним из важнейших целей деятельности, а также создания 

любой деятельности является извлечение пользы, прибыли. Поэтому актуальной 

является необходимость изучения её источников, финансирования и использования. 

В ходе нашего исследования были рассмотрены задачи, связанные с определением 

сущности финансирования туризма Алтайского края и извлечение из этого пользы. 

Для достижения поставленной цели нами были изучены теоретические основы 

понятия, туризм; ознакомились с видами и целями финансирования в сфере туризма; 

изучили основные виды и перспективы развития туризма в Алтайском крае; 

проанализировали туристскую сферу Алтайского края; оценили возможные 

источники финансирования туристской сферы Алтайского края. 

Учитывая стратегические преимущества географического положения 

Алтайского края и особую ценность его рекреационных ресурсов, создание на 

территории края современных конкурентоспособных рекреационных комплексов, 

позволит включить Алтайский край в сферу международного туризма.   

В свою очередь, серьезной проблемой является координация действий 

участников рынка туристических услуг, который для своего успешного развития 

требует одновременных и взаимосвязанных действий в различных сегментах 

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, сувениры, досуг, 

благоустройство, информация и пр.). Если это не происходит, наблюдаются так 

называемые «провалы рыночной координации», преодолеть которые можно с 

помощью внешнего регулятора. Чаще всего таким регулятором выступает 

государство, которое использует для этого различные инструменты («институты 

развития»): банки, фонды, агентства, которые выполняют поддерживающие функции 

финансового, организационного, координирующего характера 

Подводя итоги работы мы пришли к выводу, что сфера туризма в Алтайском 

крае имеет большой потенциал. Что во многом обуславливается особенностями 

природного ландшафта, этно - культурными особенностями региона. 
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

детальном изучении и решении целого ряда задач социально-экономического 

развития Алтайского края, предусмотренных соответствующими краевыми 

программами, включая обеспечение стабильного экономического роста, развитие 

транспортной и энергетической инфраструктуры, реализацию на территории края 

инвестиционных туристских проектов федерального уровня, особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 

«Сибирская монета», туристскорекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул - 

горнозаводской город» и автотуристского кластера «Золотые ворота».  
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