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Пространственное развитие туристского бизнеса требует больших финансовых ресурсов на со-
здание инфраструктуры, и в первую очередь, на создание индустрии гостеприимства, дорожной
инфраструктуры, системы безопасности и цифровых технологий. Применение кластерной политики
в туризме позволяет консолидировать добавленную стоимость и сконцентрировать инвестицион-
ные ресурсы в пределах территорий, привлекательных для потенциальных групп потребителей.
При этом одним инструментом стимулирования инвестиционной активности являются механизмы
государственно-частного, муниципально-частного партнерства, концессионные соглашения (ГЧП,
МЧП).
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В условиях новой геополитической ситуации
необходимо разработать эффективные подходы
и методы решения проблем развития туризма
и индустрии гостеприимства с использованием
активизации различных форм сотрудничества
в рамках ГЧП и МЧП, обеспечивая рост туризма
и индустрии гостеприимства в России. Следует
отметить, что использование различных форм со-
трудничества вформате государственно-частного
партнерства в туризме активно изучалось россий-
ским учеными, начиная с 2009 г., при этом напи-
сано более сотни диссертационных исследований.

Как правило, формой реализации ГЧП и МЧП
является осуществление совместных с бизнесом
проектов, отбор которых должен осуществляться
на основе комплексной оценки, показателями
которой могут быть следующие критерии: чистый
приведенный доход, индекс рентабельности, мо-
дифицированная внутренняя норма доходности,
дисконтированный срок окупаемости, а также
качественные характеристики результатов реали-
зации проектов: увеличение численности потока
въездногои внутреннеготуризма,степени удовле-

творенности населения разнообразными видами
отдыха и т. п. Очень важно получить интеграль-
ный показатель, учитывающий все характери-
стики, чтобы сравнивать (ранжировать) проекты
ГЧП,МЧП по уровню социально-экономической
целесообразности [11].

Считается, что проекты ГЧП, МЧП для част-
ного партнера, в случае получения государ-
ственной поддержки, являются инвестиционно-
привлекательными [12] Вместе с тем специфи-
ка сферы туризма помимо экономической со-
ставляющей предполагает наличие у публичного
партнера других, быть может, даже более важных
стратегических интересов. Поэтому проекты ГЧП,
МЧП разбиваются публичным партнером по важ-
ности их предметной направленности (создание
новых организаций в сфере услуг, обеспечиваю-
щих социально-экономические потребности ту-
ристов, и, соответственно, новых рабочих мест,
сохранение памятников архитектуры, повыше-
ние конкурентоспособности и качества продук-
ции предоставляемых услуг, развитие территорий
и др.) на приоритетные группы (кластеры).

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета
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Таблица 1: Направления и результаты работ по направлению использования инструментов ГЧП в туриз-

ме.

Бараблина Э. К.,
к. э. н,

Управление
развитием

государственно-
частного

партнерства
в сфере

туризма [2]

2009

Основная цель работы направлена на поиск
и обоснование новых направлений., связанных
с использованием ГЧП в сфере туризма.
Результаты:
– уточнено содержание понятия ГЧП как формы
взаимодействия государства и бизнеса;
– предложены новые принципы развития ГЧП
в сфере гостеприимства и туризма;
– предложена организационная структура
в форме некоммерческого партнерства,
направленная на стратегическое развития
партнерств между государством и бизнесом;
– для обеспечения возможности участия
населения в проектах партнерства определены
основные организационные формы:
– предложено создание координационного
центра при Правительстве РФ;
– предложены информационные технологии по
созданию банка совместных проектов
в индустрии туризма основе взаимодействия
бизнеса и власти

Евтюхов С. С.,
д. э. н.

Управление вза-
имодействием

бизнеса
и государства
в современных
экономических
системах [6]

2005

Цель— развитие механизмов взаимодействия
государство и бизнеса
Результаты:
– Разработан концептуальный подход
к управлению взаимодействием бизнеса
и государства и передоложены научно
обоснованные -практические рекомендации по
ее реализации концепции;
– выявлены современные тенденции и условия
экономического взаимодействия бизнеса
и государства

Гончаров В. В.

Методические
аспекты оценки
эффективности
государствен-
ных проектов

в сфере
туризма [3]

2011

Цель— создание методологии методике оценки
эффективности государственных проектов
в сфере туризма, учитывающих современные
экономические условиях и факторы,
определяющие рост эффективности
государственных проектов в сфере индустрии
туризма.
Результаты:
– уточнены принципы оценки эффективности
государственных проектов в сфере туризма;
– разработана методика, позволяющая оценить
различные факторы, влияющие на
эффективность государственных проектов
в сфере туризма через комплексный показатель;
– предложены инструменты организации
контроля, обеспечивающие эффективность
проектов в сфере туризма.

Автор, ученая
степень

Название
Год

защиты
Цель и основные результаты

Продолжение на следующей странице
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(Продолжение таблицы)

Евреинов О. Б.,
к. э. н.

Комплексное
развитие

и совершенство-
вание

инфраструкту-
ры туризма
в регионе [5]

2012

Цель— разработка теоретических основ
и практических рекомендаций по комплексному
и сбалансированному развитию инфраструктуры
туризма на территории субъектов РФ
Результаты:
– определены и классифицированы элементы
инфраструктуры туризма;
– показана роль, значение комплексного
и сбалансированного развития территории на
основе развития инфраструктуры туризма.
– предложена концепция развития гостиничной
инфраструктуры как основы развития туризма;
– доказана необходимость развития сетевых
гостиничных структур;
– обосновано взаимное влияние инфраструктур
туризма и транспорта;
– Определены виды и формы применения
государственно-частного партнерства (ГЧП)
в туризме

Деревянко К. И.,
к. э. н.

Совершенство-
вание

организационно-
экономического

механизма
государственно-

частного
партнерства
в индустрии
туризма [4]

2012

Цель— разработка теоретических основ
и методики развития
организационно-экономического механизма
ГЧП с учетом потенциалах участников рекреации
для развития туризма
Результаты:
– уточнено сущность ГЧП, состав его участников,
включая туристов как четвертая сторона
партнерства;
– введено понятие публичного-частного
партнерства в туризме;
– предложена организационно-экономическая
модель ГЧП в туризме, базирующаяся единой
институциональной системе, объединяющей
всех участников проекта развития туристской
дестинации;
– предложены инновационные подходы
к формированию системы объектов индустрии
туризма;
– для формировании инвестиционного портфеля
предложен механизм, позволяющий привлечь
малые региональные туристских компании;
– разработана организационная структура
управления реконструкцией и развитием
туристского комплекса с использованием
инструментов ГЧП, привлекая ресурсы
региональных малых туристских предприятий.

Автор, ученая
степень

Название
Год

защиты
Цель и основные результаты

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Направления и результаты работ по направлению использования инструментов ГЧП в туризме.

(Продолжение таблицы)

Митрофано-
ва Е. С.

Управление
развитием
туристского
потенциала
региона на
основе

государственно-
частного

партнерства [7]

2010

Цель— разработка концептуальных основ
и методических рекомендаций по
взаимодействию бизнеса и органов
государственной власти, направленных на
создание процессом формирования,
функционирования и развития туристской
дестинации.
Результаты:
– разработан механизм обеспечения
сотрудничества между органами
государственной власти и бизнеса,
использующий организационно-экономические
отношения в целях развития туристской отрасли;
– определены инструменты регулирования
и комплекс мер государственно-частного
партнерства в туризме;
– предложена система мер, направленных на
эффективное взаимодействию государственных
и предпринимательских структур;
– предложено создание реестра туристских
ресурсов регионов и механизм отбора
туристско-рекреационных территорий регионов.

Новиков А. В.

Инновационная
модель

развития услуг
туристско-

рекреационных
зон в условиях
государственно-

частного
партнерства [10]

2011

Цель— разработка инновационной модели
с использованием механизма
государственно-частного партнерства для
развития услуг туристско-рекреационных зон
Результаты:
– предложено использование механизмов ГЧП
в создании и туристско-рекреационных зон: –
разработаны принципы использования
государственно-частного партнерства
в развитии сфере туристских услуг
в туристско-рекреационных зонах;
– определены региональные факторы, влияющие
на возникновения региональных рисков при
реализации проектов ГЧП;
– выделены основные подходы к созданию
базовой отечественной модели
туристско-рекреационных зоны, учитывающей
территориальные, институционально-правовые,
организационно-экономические управленческие
и финансово-экономические факторы

Автор, ученая
степень

Название
Год

защиты
Цель и основные результаты

Продолжение на следующей странице
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(Продолжение таблицы)

Салишева Э. Г.

Государствен-
ное

регулирование
и поддержка
деятельности
организаций

в сфере туризма
в Республике
Башкорто-
стан [14]

2013

Цель— развитие методов государственного
регулирования и поддержки организаций,
работающих в сфере туризма в Республике
Башкортостан.
Результаты:
– выявлены виды государственной поддержки:
госзаказы, субсидирование выставочной
деятельности и ярмарочных мероприятий;
проведение маркетинговых исследований,
предоставление льгот на аренду помещений,
льгот на оплату коммунальных платежей,
субсидирование части процентной ставки по
кредитным договорам, долгосрочное
кредитование, предоставление образовательных
услуг на льготных условиях, субсидирование
части лизинговых платежей;
– определены факторы, благоприятствующие
и сдерживающие развития организаций в сфере
туризма в РБ;
– доказана целесообразность создания
информационно-аналитического центра для
поддержки организаций в сфере туризма
в Республике Башкортостан.

Автор, ученая
степень

Название
Год

защиты
Цель и основные результаты

Источник: составлено авторами.

Предлагаемый метод отбора актуальных про-
ектов реализуется в интерактивном режиме. В уз-
ловых точках алгоритма решение принимает пуб-
личный партнер (лицо, принимающее решения).
Так в первой узловой точке публичный партнер
распределяет исходные проекты по кластерам,
во второй— он выбирает способ назначения ли-
митов государственной поддержки каждому кла-
стеру и т. д. На рис. 1 представлен укрупненный
алгоритм реализация метода при минимальном
участии лица, принимающего решения, когда рас-
пределение государственной поддержки между
проектами ГЧП, МЧП происходит по остаточному
принципу.

Распределение государственной поддержки
внутри кластера начинается с проекта, у которого
наибольшая интегральная оценка экономической
эффективности [13]. После чего пошагово осу-
ществляется переход к проекту с более низкой ин-
тегральной эффективностью. Актуальными ока-
зываются проекты, полностью обеспеченные го-
сударственной поддержкой.

По большому счету отбор актуальныхпроектов
внутри каждого кластера проводится с помощью
решения задачи целочисленного программирова-

ния (исключением не является и приведенный
выше алгоритм), параметры которой опять же
выбираетпубличныйпартнер.В общемвидетакая
задача (R) формулируется следующим образом.

Предположим, что кластер содержитN проек-
тов ГЧП, МЧП каждый из которых описывается:

– интегральным критерием экономической эф-
фективности Kn, где n—номер проекта,
n = 1, 2,… ,N;

– потребностью в s-й государственной поддерж-
ке в объеме (размере)Mn

s из перечня их форм
s = 1, 2,… , S.
Найти значения неизвестных xn, n = 1, 2,…N,

при следующих условиях:

xn = 0, 1
N
∑
n=1

Mn
s ⩽ Ms,

max

N
∑
n=1

Knxn,

гдеMs —лимит s-й государственной поддерж-
ки, выделяемой кластеру и распределяемой меж-
ду входящими в него проектами.
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Распределение исходных
проектов по кластерам

Упорядочивание проектов
в соответствии с интегральной

оценкой экономической
эффективности внутри каждого

кластера и с учетом
приоритета кластера

Формирование перечня
актуальных проектов

Предоставление
государственной поддержки

в порядке предпочтительности
проектов

Рис. 1. Укрупненный алгоритм распределения государственной поддержки между проектами ГЧП, МЧП

по остаточному принципу.

В данном кластере актуальными будут про-
екты, которым соответствуют ненулевые значе-
ния xn. Согласно критерию сформулированной
задачи, актуальные проекты обладаютмаксималь-
ной суммарной эффективностью среди прочих
наборов проектов при выделяемых кластеру ли-
митах мер государственной поддержки.

Специфика дискретных переменных, с по-
мощью которых проекты представляются
в экономико-математических моделях типа R,
обуславливает возможность появления остатков
неиспользованных объемов государственной
поддержки.

Анализ развития туризма в Российской Феде-
рации за период 2011–2022 гг. позволил устано-
витьпроблемныевопросы,оказывающиенегатив-
ное влияние на привлечение инвестиций. Пробле-
мы инвестиционного характера можно разделить
на общие, свойственные для странового инвести-
ционного климата в целом, а также те, которые
специфичны именно для отрасли туризма. Среди
последних необходимо упомянуть значительное
количество объектов незавершенного строитель-
ства туристской и обеспечивающей инфраструк-
туры, а также отсутствие в законодательстве Рос-
сийской Федерации механизмов резервирования
земельных участков для государственных и муни-
ципальных нужд в целях размещения объектов
туристской индустрии.

Однако стоит заметить, что проблемы орга-
низации ГЧП, МЧП в сфере туризма связана не
только с нехваткой финансовых и материально-
технических ресурсов, но и с отсутствием
институционально-правового поля, кадрового
потенциала, способного реализовать проекты.

Модель ГЧП, МЧП предусматривает разнооб-
разные формы и способы реализации делового
сотрудничества. Преимущества ее использования
заключаются в следующем:

– создание и развитие инфраструктуры, которая
не может быть создана и обеспечена государ-
ством в текущих условиях;

– привлечение ресурсов частного сектора для
управления государственной собственностью,
организации и развития объектов инфраструк-
туры, а также современных форм проектного
финансирования;

– стимулирование предпринимательского мыш-
ления у государственных служащих, внедрение
рыночных принципов в органах государствен-
ной власти.

По данным платформы «РОСИНФРА» «на 15
июля 2022 г. на различных стадиях реализации
находятся не менее 3,6 тыс. проектов ГЧП, МЧП
с совокупным объемом привлекаемых общих ин-
вестиций 5,1 трлн руб., из которых 3,6 трлн руб.
составляли средства частных инвесторов» [1].

В базе данных можно верифицировать 97 про-
ектов в сфере туризма (по «узкой» группиров-
ке отраслей), или 2,7% от их общего количества.
На туристическую деятельность приходится 2,7%
от совокупного объема инвестиций в ГЧП, МЧП
(141,8 млрд руб.). Проекты представлены в 41
регионе России.

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума в 2021 году между Наци-
ональным Центром ГЧП и Федеральным агент-
ством по туризму было заключено соглашение
о сотрудничестве, ориентированное на создание
благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности в сфере туризма с использо-
ванием механизмов ГЧП [8].

По мнению экспертов [9] применение инстру-
ментария ГЧМ, МЧП в сфере туризма с точки
зрения бизнеса позволяет:

– профилировать проект под востребованные
сегменты рынка с учетом мнения публичной
стороны (заказчика) проекта;
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– минимизировать риски, связанные с выбором
и получением земельного участка для реали-
зации проекта, поскольку предоставление зе-
мельного участка является обязательством пуб-
личной стороны;

– гарантировать минимальный доход, опцио-
нально включаемый в проекты ГЧМ, МЧП, ча-
стично компенсирующий недополученные до-
ходы от потребителей;

– получить капитальный грант (платеж частной
стороне из бюджета) или инфраструктурный
бюджетный кредит по сниженной процентной
ставке;

– создавать обеспечивающую инфраструктуру по
проекту ресурсами публичной стороны;

– использовать публичную сторону в качестве
«единого окна» при взаимодействии с органами
власти.

По данным Росстата, объем инвестиций в ос-
новной капитал по узкой группировке отраслей
туризма, включающей только гостиницы, пред-
приятия общественного питания, туристические
агентства и туроператоров, в 2021 году составил
80,6 млрд руб. В сравнении с 2017 годом инвести-
ции существенно возросли (в 1,8 раза). Уровень
инвестиционной активности в данном секторе
превышал среднее по экономике значение (рост
в 1,4 раза), а также динамику инвестиций по
широкой группировке отраслей туризма (рост
в 1,3 раза), которая включает торговую, транс-
портнуюдеятельность, гостиничные услуги,сферу
общественного питания, деятельность туристиче-
ских агентств и туроператоров, услуги проката,
санаторно-курортных организаций, музеев, спор-
тивных объектов и другие услуги, потенциально
востребованные туристами.

Инвестиционную привлекательность сферы
туризма поддерживают следующие режимы ве-
дения хозяйственной деятельности, предоставля-
ющие налоговые и административные преферен-
ции:

– особые экономические зоны туристско-
рекреационной деятельности (ОЭЗ ТРТ);

– территории опережающего социально-
экономического развития (ТОР);

– свободный порт Владивосток (СПВ);
– свободная экономическая зона на территориях

Республики Крым и г. Севастополь.
В 2021–2022 годах на федеральном уровне

реализованы следующие первоочередные меры,
направленные на повышение активности бизнеса
в сфере туризма:
– для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства доступны кредитные каникулы;
– регионам субсидируется формирование инже-

нерной и транспортной инфраструктуры в ту-
ристских кластерах, создание кемпингов и авто-
кемпингов, обустройство пляжей и националь-
ных туристских маршрутов, создание безба-
рьерной туристской среды, обустройство круг-
логодичных подогреваемых бассейнов и т. п.;

– инвесторам по льготным процентным ставкам
предоставляются кредитына строительство (ре-
конструкцию) гостиниц, санаторно-курортных
организаций, горнолыжных трасс и т. п.
В заключение подчеркнем, что применение

кластерной политики в туризме позволяет кон-
солидировать добавленную стоимость и сконцен-
трировать инвестиционные ресурсы в пределах
территорий, привлекательных для потенциаль-
ных групп потребителей. При этом одним ин-
струментом стимулирования инвестиционной ак-
тивности являются механизмы государственно-
частного, муниципально-частного партнерства,
концессионные соглашения (ГЧП, МЧП), которые
в том числе позволяют инвесторам:
– минимизировать риски, связанные с получени-

ем земельного участка;
– гарантировать минимальный доход, частично

компенсирующий недополученные доходы от
потребителей;

– модернизировать/реконструировать вовлечен-
ные в хозяйственный оборот объекты, находя-
щиеся в государственной или муниципальной
собственности;

– получать бюджетные гранты и бюджетные кре-
диты по сниженной процентной ставке.
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