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Туризм сегодня – это сфера социально-экономического комплекса, которая во
многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию. В настоящее время
каждое 7-е рабочее место в мире приходится на туристский бизнес. По прогнозам ВТО, к
2020 г. количество международных туристских прибытий составит 1,6 млрд., т.е. в 3 раза
превысит показатели 2000 г. Ежедневные расходы туристов, исключая авиаперевозки,
вырастут до 5 млрд. долл. в день.
На сегодняшний день во многих ведущих экономиках мира сфера туризма занимает
одну из ключевых, бюджетообразующих позиций. В Китае, например, доля туризма во
внутреннем валовом продукте, без учета смежных отраслей, эквивалентна 167 миллиардам
долларов. В Штатах туротрасль даёт ежегодно 400 миллиардов, в небольшой Франции –
97 млрд. По оценкам всевозможных экспертных организаций, в прошлом году мировой
туристический поток достиг отметки в 935 млн человек. Говоря простым языком, каждый
седьмой житель нашей планеты – турист. И это только начало, согласно тем же прогнозам к
2020-му году произойдет двукратный рост турпотока.
Туризм в России – это развивающийся комплекс. Поэтому постоянно ведется поиск
новых форм работы на рынке, путей решения возникающих в данной индустрии проблем.
Но несмотря на стремительные темпы развития, должного внимания туризму как сектору
национальной экономики России до сих пор не уделяется. Экономика связана с
извлечением оптимальной выгоды от использования ограниченных ресурсов.
Экономические факторы, которые, как правило, ограничены, призваны удовлетворять
психологические и физические потребности человека.
Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны позволяет
развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный),
культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный и экологический туризм,
а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
В 2010 году по заказу Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации была разработана Федеральная Целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в России (2011–2018 годы), целью которой является
повышение конкурентоспособности туристского рынка РФ, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. В нее входит
развитие туристско-рекреационного комплекса, повышение качества туристских услуг,
продвижение туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристических рынках.
Общий объем финансирования составит 332 млрд. рублей.
Проведенный анализ реализованных и потенциальных возможностей российской
туристской индустрии позволяет сделать вывод о том, что имеющийся значительный
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туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. В 2009 году
Российскую Федерацию посетили 21,3 млн иностранных граждан, из которых около 15 %
прибыли с туристскими целями, тогда как согласно прогнозу Всемирной туристской
организации, являющейся специализированным учреждением Организации Объединенных
Наций, Российская Федерация при соответствующем уровне развития туристской
инфраструктуры способна принимать в год до 40 млн. иностранных туристов.
В то же время в международном рейтинге конкурентоспособности стран в туристском
секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом в марте 2009 года, Россия
заняла лишь 59 место из 133 стран, при этом природные богатства нашей страны
оцениваются на 5 месте, а объекты культурного наследия – на 9.
Таким образом, при решении ключевых проблем отрасли и создании благоприятных
условий для ее развития потенциально к 2020 году Российская Федерация может войти в
первую десятку стран – самых популярных направлений туризма.
Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности Российской
Федерации на международном рынке туристских услуг и, как результат, препятствующими
реализации ее туристского потенциала, являются:
• слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая обеспечивающая
инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных
инвестиций в туристскую сферу;
• низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а в ряде
регионов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов досуга,
неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие
качественной придорожной инфраструктуры практически на всех автомагистралях страны);
• отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с
процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристскорекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки;
• невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии
вследствие недостатка профессиональных кадров;
• недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации на
мировом и внутреннем туристских рынках.
Практики российской туристской индустрии возлагают определенные надежды на
развитие внутреннего и въездного туризма в нашей стране. В последнее время туристские
фирмы частично переориентируют свою деятельность на российские регионы и страны
ближнего зарубежья. Появляются многоцветные каталоги по туристским центрам страны.
Оздоровительный туризм пользуется традиционно высоким спросом в России и
является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения уровня и качества
жизни граждан. Традиционные оздоровительные методики поддерживаются в ряде
регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, известных своими
уникальными природно-климатическими ресурсами. Перспективными для развития этого
вида туризма также являются регионы Приволжского федерального округа. Природные
оздоровительные ресурсы страны потенциально могут привлечь дополнительно более 2 млн
туристов.
По данным Всемирной туристической организации (ВТО) комплексное
обслуживание одного туриста эквивалентно созданию 9 новых рабочих мест, стоимость
создания которых в несколько раз ниже, по сравнению с другими отраслями народного
хозяйства. В ближайшие 10 лет туризм останется крупнейшим источником создания новых
рабочих мест в европейских странах. От 2,2 до 3,3 млн дополнительных рабочих мест могут
быть созданы уже в ближайшее время в этом секторе.
Из более чем 2 тыс. км теплых морских побережий в России в настоящее время
благоустроена и пригодна для пляжного отдыха лишь 1/3 часть. В 2009 году на российских
пляжных курортах отдохнуло порядка 10,7 млн туристов. При соответствующем развитии
инфраструктуры указанного вида туризма курорты Российской Федерации смогут
принимать на пляжный отдых дополнительно более 12 млн туристов.
Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли Российской
Федерации является историко-культурное наследие. На поездки с культурно-
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познавательными целями приходится около 20 процентов внутреннего туристского потока.
Центральный и Северо-Западный федеральные округа – это центр культурнопознавательного туризма страны. В 2009 году количество туристов, совершивших
путешествия с культурно-познавательными целями, составило порядка 5,64 млн человек.
Большие потенциальные возможности для развития культурно-познавательного туризма
есть в отдельных регионах Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Основным сдерживающим фактором для указанного вида туризма
является неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной и другой туристской
инфраструктуры большинства перспективных с точки зрения культурно-познавательного
туризма регионов. Развитие такого вида туризма позволит привлечь дополнительно более
6 млн российских и иностранных туристов.
Развитие делового туризма (бизнес-туризм, конгресс-туризм и др.) представляет
особый интерес для России. В настоящее время около 70 процентов общего объема поездок с
деловыми целями приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
В то же время стабильно растет деловая активность в других федеральных округах.
Строительство новых и модернизация существующих предприятий в различных отраслях
экономики, а также увеличение доли на российском рынке иностранных компаний будут
определять дальнейший рост делового туризма в большинстве городов-мегаполисов, что
потребует строительства современных бизнес- и конгресс-центров, а также увеличения
выставочных площадей. Развитие указанного вида туризма позволит привлечь
дополнительно более 5 млн человек.
Одним из наиболее популярных и динамично развивающихся видов путешествий
являются морские и речные круизы. По водным акваториям страны курсируют более
100 теплоходов вместимостью 150–300 человек. Круизный туризм в большей степени
развит в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах.
Перспективными регионами для развития круизного туризма являются Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа. Рынок круизов неразрывно связан с культурнопознавательным туризмом. Круизный туризм всегда был и остается востребованным как
среди иностранных, так и среди российских туристов. Вместе с тем его рост в настоящее
время ограничивается проблемами изношенности судов и инфраструктуры причальных
сооружений, а также наличием участков на внутренних водных путях, где проход судов
круизного класса затруднен. Развитие такого вида туризма позволит привлечь
дополнительно 1 млн российских и иностранных путешественников.
Неразвитость туристической инфраструктуры, невысокое качество сервиса,
устойчивый миф о России, как о зоне повышенного риска привели к тому, что в настоящее
время на нашу страну приходится менее 1 % мирового туристского потока.
Очевидным фактором государственной важности такого вида туризма является то,
что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного
дохода для сельского населения, особенно в депрессивных регионах. Активно развивается
этот вид отдыха в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
Большими перспективами с точки зрения сельского туризма обладают отдельные регионы
Центрального федерального округа. Потенциальный ежегодный спрос на указанный вид
туризма составляет около 600 тыс. человек.
Однако, анализ современного состояния туризма в Российской Федерации
показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично.
Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Быстро растущий спрос на
туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц, в основном, в
курортных регионах, а также увеличение числа гостиниц международных гостиничных
цепей в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны, создание
отечественных гостиничных цепочек. Резко увеличился объем инвестиционных
предложений по гостиничному строительству как со стороны иностранных, так и со стороны
отечественных инвесторов. При этом основные предложения направлены на развитие
гостиничного бизнеса в регионах России. Особо следует отметить успехи последних лет в
развитии курортно-туристического комплекса Краснодарского края, которые закономерно
привели к выбору нашей страны при определении Сочи местом проведения зимней
Олимпиады – 2014. Благодаря этому получили всемирную известность не только Красная
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Поляна и Сочи, но и весь Краснодарский край в целом, что обуславливает долгосрочный
бизнес-интерес к развитию туристской инфраструктуры данного региона и гарантию того,
что через несколько лет Черноморское побережье станет развитым курортным центром
мирового уровня.
Таким образом, в России туризм получил значительное развитие и стал массовым
социально-экономическим явлением международного масштаба. Быстрому его развитию
способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей
между государствами и народами мира.
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