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В туризме за последние годы про-
изошли существенные изменения, связан-
ные как с влиянием внешних факторов, 
так и внутренних, а именно: возрос инте-
рес к путешествиям внутри страны рос-
сийских граждан. Кроме этого постепенно 
меняется география туристов, прибываю-
щих в Россию из-за рубежа: увеличилось 

количество туристов из Китая, других 
азиатских стран, но сократилось количе-
ство туристов из европейских стран. Сле-
довательно, вопросы интенсивного фор-
мирования туристских объектов, строи-
тельства современных гостиничных ком-
плексов, увеличение туристских объектов 
на территории городов, субъектов РФ, и в 
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целом по стране в настоящее время акту-
ально как никогда. Для реализации и ско-
рейшего финансирования государствен-
ных программ в области развития туризма 
важнейшее значение приобретает госу-
дарственно-частное партнерство как на 
региональном, так и на федеральном 
уровне. Государственно-частное партнер-
ство в области развития туризма пред-
ставляет собой важнейший механизм 
осуществления туристско-рекреационной 
деятельности на основе объединения воз-
можностей государства и частного бизне-
са. Существует много различных опреде-
лений государственно-частного партнер-
ства. Наиболее общее из них дает Все-
мирный банк: «Государственно-частное 
партнерство – это соглашения между пуб-
личной и частной сторонами по поводу 
производства и оказания услуг, заключае-
мые с целью привлечения дополнитель-
ных инвестиций и повышения эффектив-
ности бюджетного финансирования» [6]. 

Следовательно, государственно-част-
ное партнерство представляет собой фор-
му взаимовыгодного сотрудничества ме-
жду государством и бизнесом в отноше-
нии объектов государственной собствен-
ности, а также услуг, оказываемых госу-
дарственными органами и предприятия-
ми, в целях реализации инвестиционных 
проектов в различных сферах экономиче-
ской деятельности. В настоящее время в 
России определены отрасли первостепен-
ного применения механизма ГЧП – это, 
прежде всего, здравоохранение, образова-
ние, туризм, транспорт. 

В Российской Федерации приоритет 
государства в решении вопросов социаль-
но-экономического развития территорий с 
использованием механизма ГЧП закреп-
лен в различных документах. Важнейшим 
документом в области координации дея-
тельности между государством и бизне-
сом является Федеральный закон № 224 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации» от 13 июля 2015 
года.  

Основные направления развития ту-
ристской индустрии в Российской Феде-
рации отражены в Федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2011–2018 го-
ды)». В условиях активного развития 
внутреннего туризма потребности в ско-
рейшей реализации инвестиционных про-
ектов, направленных на формирование 
объектов туристской индустрии, меха-
низм государственно-частного партнерст-
ва способствует решению следующих во-
просов: 

- увеличение финансовых средств на 
развитие туристско-рекреационных ком-
плексов;  

- ускорение реализации инвестицион-
ных проектов в области развития регио-
нального туризма; 

- взаимовыгодное сотрудничество го-
сударственных структур с представителя-
ми бизнеса в данной области. 

Например, за счет средств частных 
инвесторов осуществляется строительство 
туристских объектов, реставрация и вос-
становление объектов культурно-истори-
ческого наследия, строительство конку-
рентоспособных отелей и других объек-
тов. За счет средств из федерального или 
регионального бюджета осуществляется 
формирование инфраструктуры к терри-
тории застройки. 

В Российской Федерации использу-
ются следующие основные формы госу-
дарственно-частного партнерства: 

1) государственные контракты с инве-
стиционными обязательствами частного 
сектора; 

2) аренда государственного имущест-
ва; 

3) участие в капитале; 
4) концессии; 
5) соглашения о разделе продукции; 
6) контракты 
Основные различия между рассмот-

ренными формами ГЧП систематизирова-
ны и представлены в табл. 1. 

Наиболее гибкой и эффективной 
формой ГЧП являются концессии. В роли 
ведущего партнера во взаимодействии с 
бизнесом в основном выступает государ-
ство. В настоящее время, анализируя воз-
можности применения различных форм 
ГЧП для реализации целевых комплекс-
ных  программ  развития  туризма в регио- 
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Таблица 1 

Классификация основных форм ГЧП в сфере туризма 
№ 
пп 

Форма ГЧП Предмет контракта между государством и ча-
стным партнером 

Форма собственно-
сти  

1 Государственные 
контракты с инве-
стиционными обя-
зательствами част-
ного сектора 

Совместное финансирование проектов; 
строительство объектов туриндустрии; 
эксплуатация зданий и сооружений 

Государственная 
форма собствен-
ности 

2 Аренда Эксплуатация объектов туристской инду-
стрии; модернизация, восстановление объ-
ектов туристского интереса 

Государственная 
форма собствен-
ности 

3 Участие в капитале Совместное финансирование проектов; 
строительство объектов туриндустрии;  
эксплуатация зданий и сооружений 

Частная или госу-
дарственная фор-
ма собственности 

4 Концессия Совместное финансирование; разработка 
проектной документации; строительство 
объектов туриндустрии; реконструкция, 
восстановление объектов; эксплуатация 
зданий и сооружений 

Государственная 
форма собствен-
ности 

5 Соглашение о раз-
деле продукции 

Строительство объектов туриндустрии; 
эксплуатация зданий и сооружений 

Частная или госу-
дарственная фор-
ма собственности 

6 Контракты  Совместное финансирование проектов; 
строительство объектов туриндустрии; 
восстановление, реставрация, объектов; 
эксплуатация зданий и сооружений 

Частная или госу-
дарственная фор-
ма собственности 

Источник: выполнено автором на основе [1]. 

 
нах РФ, можно сделать вывод, что для ак-
тивного и разнопланового сотрудничества 
с применением механизма ГЧП необхо-
димо устранить ряд возникающих про-
блем, а именно:   

1) представители российского бизнеса 
предпочитают работать только на услови-
ях собственности; 

2) недостаточное внимание со сторо-
ны государства и бизнеса проявляется к 
современным моделям финансирования 
объектов ГЧП; 

3) отсутствие в некоторых субъектах 
РФ комплексной программы территори-
ального развития ограничивает развитие 
ГЧП.  

Вне всякого сомнения, вопросы фи-
нансирования инвестиционных проектов, 
которые выполняются на основе приме-
нения механизма ГЧП, имеют важнейшее, 
первостепенное значение. Координация 
деятельности участников ГЧП в области 
распределения финансовых потоков необ-

ходима для скорейшего решения вопросов 
о реализации инвестиционных проектов в 
области туризма, завершении всех видов 
работ в соответствии с графиком. 

Основными источниками финансиро-
вания инвестиционных проектов являют-
ся: акции, коммерческие кредиты, долго-
вые финансовые обязательства, лизинг, 
учреждения развития, экспортные креди-
ты и прочие источники. 

В настоящее время в России имеются 
объективные предпосылки для формиро-
вания различных форм сотрудничества на 
условиях ГЧП. В результате объединения 
финансовых, трудовых, материальных ре-
сурсов и координации деятельности госу-
дарства и бизнеса, появится дополнитель-
ная возможность привлечь частные инве-
стиции в развитие туризма, разработать 
новые виды и направления туризма с уче-
том рекреационных особенностей дести-
нации, в короткие сроки реализовать про-
екты развития туристско-рекреационных 
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зон и обеспечить эффективное использо-
вание объектов туристской индустрии, 
находящихся в собственности государст-
ва. В результате все более активного ис-
пользования в туристской индустрии ме-
ханизмов ГЧП, создаются выгодные усло-
вия для: 

- создания новых туристско-рекреа-
ционных зон и туристско-рекреационных 
кластеров; 

- строительства и реконструкции объ-
ектов туристской индустрии на уроне тре-
бований мировых стандартов; 

- создания квалифицированных кад-
ров в индустрии туризма. 

В последние годы в туристской сфере 
чаще всего реализуются проекты на осно-
ве ГЧП, как правило, трех видов: ком-
плексные (создание туристско-рекреаци-
онных зон и кластеров), целевые (по от-
дельным направлениям развития турист-
ской отрасли) и обеспечивающие (непо-
средственно влияющие на туризм – на-
пример,  развитие транспортной системы). 

При этом основными формами ГЧП в 
сфере туризма являются государственные 
контракты, арендные отношения, финан-
совая аренда (лизинг), государственно-
частные предприятия, соглашения о раз-
деле продукции и концессионные согла-
шения. 

Наиболее ярким и показательным 
примером комплексных проектов с ис-
пользованием ГЧП в туризме является 
создание туристско-рекреационных кла-
стеров. Государственно-частное партнер-
ство в рамках данных проектов заключа-
ется в совместном вложении средств 
бюджета и частных инвестиций в разви-
тие той или иной территории в интересах 
развития туристской отрасли региона. 
Рассматривая процессы развития меха-
низма ГЧП применительно к туристской 
сфере, следует отметить, что «в настоящее 
время в субъектах РФ реализуются 65 ре-
гиональных целевых программ развития 
туризма, финансирование которых со-
ставляет, по предварительным оценкам, 
около 37 млрд руб. Из них из внебюджет-
ных источников около 32 млрд руб., что 
составляет почти 85% от общей суммы» 
[5]. 

Для активизации ГЧП в области раз-
вития туризма в различных регионах Рос-
сии необходимо предпринять ряд органи-
зационно-экономических мер. 

Например, представленная К.И. Дере-
вянко организационно-экономическая мо-
дель государственно-частного партнерст-
ва развития туризма в дестинации позво-
лила скоординировать деятельность прак-
тически всех участников государственно-
частного партнерства при реализации 
проектов развития туризма на федераль-
ном и региональном уровне. 

Организационно-экономическая мо-
дель государственно-частного партнерст-
ва развития туризма в дестинации пред-
ставлена на рисунке. 

В России механизм ГЧП в туристиче-
ской отрасли пока слабо представлен по 
сравнению с его использованием в других 
странах. На основе анализа процесса при-
менения ГЧП в области развития туризма 
в России и в других странах автором раз-
работана таблица сравнительной интен-
сивности применения данного вида парт-
нерства. В табл. 2 представлены особен-
ности развития ГЧП в туризме в мире и в 
России. В таблице используются обозна-
чения:  

1 – инструмент ГЧП широко приме-
няется;  

0 – инструмент ГЧП практически не 
используется. 

На основе представленной в табл. 2 
сравнительной характеристики интенсив-
ности развития механизма ГЧП в Россий-
ской Федерации и в мире можно сделать 
вывод, что многие формы сотрудничества 
еще в должной мере не используются, и 
необходимо скорейшее решение вопросов 
активизации деятельности по развитию 
ГЧП в туризме, в других отраслях, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях. 

В табл. 3 представлен пример участия 
государства в финансировании инвести-
ционных проектов в области туризма в 
России. 

Следовательно, функционирование и 
расширение применения различных форм 
ГЧП в России весьма затруднительно из-
за  проблем  правового,  экономического и 
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Организационно-экономическая модель государственно-частного партнерства развития  

туризма в дестинации 
Источник: [3. С.12]. 

 
Таблица 2 

Особенности развития государственно-частного партнерства 
в туризме в мире и в России 

№ Формы государственно-частного партнерства Мир Россия 

1 Устранение законодательных и процедурных ограничений 1 0,25 
2 Качественная подготовка инвестиционных площадок 1 0 
3 Создание координирующих (управляющих) организаций 1 0 
4 Улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры инвестицион-

ных площадок за государственный счет 
1 0,25 

5 Концессионное соглашение 0,75 0,25 
6 Выделение привлекательных территорий  0,75 0,25 
7 Программные государственные инвестиции 0,25 0,75 
8 Льготы по налогам, кредитам, субсидии, гарантии и поручительства 1 0,25 
9 Создание национальных (региональных) туристических организаций 1 0 
10 Совместное финансирование проектов в области маркетинга 1 0 
Источник: выполнено автором на основе данных [4]. 

 
управленческого характера. Кроме того, 
проектам на основе ГЧП свойственны 
риски, аналогичные рискам по проектам, 
где компании участвуют одни без госу-
дарства. Таким образом, в настоящее вре-
мя инструменты ГЧП могут быть активно 
использованы для привлечения предпри-
ятий различного масштаба в развитие ту-
ристской инфраструктуры региона. Одна-

ко данное направление еще недостаточно 
адаптировано к условиям нестабильного 
социально-экономического развития и 
требует дальнейшего изучения. Учитывая 
специфику туристско-рекреационной дея-
тельности, требуются усилия не только по 
координации деятельности ГЧП в туриз-
ме, но и соблюдению принципов устойчи-
вого экономического,  социально-культур- 
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Таблица 3 

Инвестиционные проекты в области развития туризма в России  
с учетом государственного финансирования проектов 

Название инвестиционного 
проекта 

Регион Объем инве-
стиций, руб. 

Срок оку-
паемости, 

лет 

Участие государст-
ва в финансирова-
нии проекта, в %% 

Строительство и организа-
ция туристического ком-
плекса на восточном побе-
режье о.Сахалин 

Сахалинская 
область 

18 000 000 5 20% 

Проект по организации 
кемпинга в центральном 
районе города Сочи. 

Краснодарский 
край 

2 000 000 2 10% 

Инвестиционный проект 
по открытию частного 
пансионата в Ялте 

Краснодарский 
край 

4 000 000 3 14% 

Проект строительства гос-
тиничного комплекса, кот-
теджей, СПА и ресторана 
для всесезонного активно-
го семейного и корпора-
тивного отдыха на горно-
лыжном курорте в Иркут-
ской области 

Иркутская об-
ласть 

206 000 000 4 28% 

Строительство гостинич-
ного комплекса на 250 
мест в республике Баш-
кортостан 

Республика 
Башкортостан 

164 000 000 4 23% 

Инвестиционный проект 
по строительству горно-
лыжного комплекса в Ни-
жегородской области 

Нижегородская 
область 

30 000 000 2 18% 

Источник: [1].  

 
ного и экологического развития террито-
рии. 
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