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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО КУРОРТА 

Аннотация: В статье рассматриваются существующие проблемы 

развития российского курорта. Проведенный анализ позволяет 

утверждать, что факторы, оказывающие влияние на развитие туризма, 

играют важную роль для экономики страны. Последние года в России 

туризм набирает большие обороты. Природные условия нашей страны 

могут позволить усиленно развиваться данной отрасли. В статье 

представлены некоторые пути развития. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, проблемы 

российского туризма. 

Annotation: The article considers the existing problems of the development 

of the Russian resort.  The analysis allows to assert that the factors influencing the 

development of tourism play an important role for the country's economy.  The last 

years in Russia, tourism is gaining momentum.  The natural conditions of our 

country can allow the industry to develop intensively.  Some ways of development 

are presented in the article.   
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В настоящее время туристическая отрасль занимает лидирующее 

место в международных внешнеэкономических связях, поэтому местные 

власти органов курорта уделяют особое внимание развитию данной отрасли. 

Судя по опыту, успех развития туризма непосредственно зависит от того, как 
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на государственном уровне расценивается важность этой отрасли, насколько 

она пользуется поддержкой государства. Документы международных 

конференций по туризму отмечают, что «Туризм должен планироваться 

государственными властями, а также местной администрацией и 

туристскими организациями на комплексной и последовательной основе». 

Сегодня нельзя обойтись без единого национального механизма, который 

обеспечивает координацию туристской политики на общегосударственном и 

региональном уровнях. 

Анализ туристического потока в 2017 году показал, что Францию 

посетило около 88 млн. туристов, США – 80 млн., Китай – 60 млн. В то время 

как гостями России за это время стали всего не более 24,5 млн. человека. Это 

является следствием того, что у нас до сих пор отсутствует государственная 

комплексная политика развития туризма. 

Развитие рынка российского туризма крайне неравномерно.  Объёмы 

выездного туризма сильно превышают объемы  въездного и внутреннего 

туризма. Это говорит о том, что также преобладает вывоз денег за рубеж, 

нежели их поступление в национальную экономику страны. Согласно 

мнению Федеральной службы государственной статистики, выездные 

туристские поездки россиян выросли на 25% по сравнению с 2016 г. и 

составили 39,6 млн человек. Такие страны, как Турция, Финляндия, 

Казахстан, Абхазия, Украина, Китай, Польша, Эстония, Таиланд и Германия 

- составляют топ-10 самых посещаемых россиянами стран. Эксперты ВТО 

дают Российской Федерации далекое 15-е место в мировой классификации 

по посещаемости иностранцами, и это всего 2,5% от мирового рынка 

въездного туризма. 

Так что же не дает развиваться туристическому бизнесу России - 

стране с богатой историей, культурой, невероятными красотами природы? 

По мнению экспертов, важной проблемой является нынешняя система 

государственных стандартов: она разработана на основе традиций туризма 
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доперестроечных времен и не отвечает принципам современного туризма. 

Также, к сожалению, общество все более лишается духовности, а вместе с 

ней туризм лишается воспитательной и патриотической функции – 

понижается уровень экскурсионной работы.  В нашей стране, в отличие от 

дохода населения, возрастает стоимость перевозок, а это сильно влияет на 

показатель подвижности населения - он снижается, географию туристских 

маршрутов и путешествий. В связи с отсутствием платежеспособного спроса, 

утратой технического оснащения и безопасности транспортных средств  

сокращаются объемы перевозок. Несмотря на популяризацию обслуживания 

по безналичному расчету, подавляющее большинство предприятий 

общественного питания не способны обслуживать клиентов с помощью 

кредитных карт. Также нельзя не сказать о совершенно малом количестве 

массовых объектов современной индустрии развлечения. То есть, главная 

задача нашего государства – создать уровень обслуживания, который будет 

отвечать международным стандартам. 

В середине прошлого столетия Президент и Правительство РФ 

официально ввели туризм в сферу государственных интересов – это должно 

было послужить важным аспектом в становлении туристической отрасли. В 

Указе Президента говорилось: «Признать туризм одной из приоритетных 

задач государства всемерную поддержку развития туризма в Российской 

Федерации». 

Спустя некоторое время эту мысль одобрили в Федеральной целевой 

программе «Развитие туризма в Российской Федерации». Предполагалось два 

этапа реализации этой программы. 

1995-1997 гг. - первый этап. В него входило создание системы  

мероприятий, направленных на формирование нормативно- правовой базы 

развития туризма, механизма государственного регулирования, 

информационного, рекламного, кадрового и научного обеспечения. Этап 

предполагал развивать материальную базу в тех районах, где наиболее 
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высокий уровень  туристического  потенциала, в рамках реконструкции и 

окончания строительства туристских объектов. Реализация данного этапа 

Программы должна была подвести к началу систематичесго роста 

внутреннего и въездного туризма и его стабилизации. 

1998-2005 гг. - второй этап. Он предполагал окончание работ 

разработки современной системы, подготовки кадров области туризма, 

усовершенствование материальной базы и постройка новых объектов 

туристской инфраструктуры, расширение рекламы по продвижению 

отечественного туристского продукта на международном уровне. 

Осуществление второго этапа обещало кардинально увеличить туристские 

потоки в нашу страну. 

Практика показала, что больших изменений, предполагаемых этой 

Программой, не случилось. Основные положения не были выполнены по 

причине отсутствия должного финансового вложения в ее бюджетной части 

и неспособность соответствующих субстанций в создании надобного 

механизма подпитки вне бюджета. Программа «Развитие туризма в 

Российской Федерации» осталась лишь попыткой государства возвращения 

контроля  над развитием национального туризма. 

На сегодняшний день единственный и правильный путь усиленного 

развития внутреннего и въездного туризма в России - это глобальное 

повышение качества и полноценное его воплощение  в практической 

деятельности. Необходимо, чтобы  проблема качества пронизывала 

деятельность всего коллектива, от самого высокостоящего человека до 

простого рабочего, – они вместе решают эту проблему. 

Россия всегда имела и имеет высокий потенциал стать уникальным 

центром туризма на международной арене. Известные 

достопримечательности Москвы-столицы, Санкт-Петербурга, Сочи, 

Екатеринбурга, а также городов Уральского, Дальневосточного регионов и 

побережья Волги притягивают все больше туристов из-за рубежа. 
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Горнолыжный, пешеходный, конный, водный, горный, парусный, 

экстремальный, велосипедный и другие виды активного туризма – 

масштабны на территории нашей страны и имеют большие перспективы в 

развитии. Однако максимально эффективно использовать  имеющиеся у 

России ресурсы в сфере туризма станет возможным, если государство 

продолжит идти по взятому курсу и будет перенимать опыт у туристически  

развитых стран, адаптируя его и реализуя собственные инновационные 

решения.  
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