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Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена низкой степенью разработанности теории делового туризма как 

специфической отрасли мирового и отечественного туризма. В России 

деловой туризм – совсем новейшее явление, как и туризм вообще, особенно 

международный, но выделившийся в рамках этой отрасли позднее 

большинства других ее направлений.  

Цель работы – исследовать территориальную структуру и тенденции 

развития делового туризма и выработать рекомендации по 

совершенствованию этой отрасли в России на основе изучения зарубежного 

опыта. 

Задачи: 

• уточнить понятийный аппарат делового туризма, дать определение 

делового туризма в авторской интерпретации; 

• определить принципы организации и сегментации сферы делового 

туризма; 

• разработать критерии выделения основных звеньев мировой 

территориальной структуры делового туризма по модели центр, полуферия и 

периферия, и на их основе выделить и охарактеризовать эти звенья и 

территориальную структуру в целом; 

•  дать характеристику Центральной Европе как инновационного 

лидера в развитии инфраструктуры делового туризма;  

• изучить вопросы становления и развития делового туризма в 

Российской Федерации на основе выявленных закономерностей 

функционирования территориальной структуры делового туризма; 

• выявить проблемы в формировании территориальной структуры 

делового туризма в России, и дать рекомендации по совершенствованию этой 

отрасли.  

Научная новизна и теоретическая значимость работы состоят в 

следующем: 

• проведено уточнение понятия «деловой туризм» с целью применения 

в эмпирическом исследовании; дано определение делового туризма как 

особого вида туризма в авторской интерпретации; проанализированы 

принципы организации и сегментации сферы делового туризма; 

•  расширено представление о функционировании территориальной 

структуры мирового делового туризма, определены его участники и 

субъекты; выявлены особенности международных потоков деловых туристов 

в мировом пространстве;  



• проведен анализ территориальной структуры мирового делового 

туризма, определены и охарактеризованы основные ее звенья, их общие и 

специфические черты; 

• выработана авторская оценка места и роли отечественного делового 

туризма в общемировой системе этой отрасли и на этой основе разработаны 

предложения по совершенствованию ее развития в России. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы 

предопределяется необходимостью выработки стратегии развития делового 

туризма в Российской Федерации с учетом тенденций в мировых Центрах 

делового туризма и оптимизации путей вхождения России в мировое 

пространство делового туризма. Это тем более важно, что в ведущих по 

отрасли регионах мира деловой туризм имеет высокую доходность и нередко 

играет значительную роль в бюджетах государств, в том числе экономически 

высокоразвитых. Внедрение основных положений диссертации в практику 

позволит повысить обоснованность управленческих решений в сфере делового 

туризма и связанных с ним отраслей 

Результаты исследования. Исследование показало, что решение 

проблем развития делового туризма в России должно осуществляться на 

основе поддержки со стороны государства и инициативы субъектов рынка 

делового туризма. Значение и перспективность развития делового туризма в 

экономике обусловливает необходимость государственной поддержки, в том 

числе: 

• законодательной;  

• организационной (создание государственной программы поэтапного 

развития и стимулирования делового туризма);  

• финансовой (долевое финансирование материально-технической 

базы делового туризма, поддержка инвесторов, вкладывающих средства в 

развитие делового туризма);  

• информационной (создание автоматизированной информационной 

системы данных о рынке делового туризма). 

Рекомендации. Таким образом, проведенное нами исследование по 

выявлению ключевых проблем в развитии индустрии делового туризма 

позволяет сделать выводы о необходимости скорейшего и в ряде случаев 

радикального трансформирования данного туристского сегмента, что 

предполагает внесение серьезных изменений в нормативно-правовую и 

законодательную базу, регулирующую процесс организации деловых туров, 

реформирование инфраструктуры туристского сектора, его технологизацию 

и информатизацию, обновление и соответствующее продвижение. Только в 

этом случае отечественный деловой туризм сумеет выйти на 

соотвествующий международный уровень по стандартам качества, что, 

безусловно, положительно скажется на имидже страны в целом. 

 

 

 

 


