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РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 

Аннотация: В статье содержится информация о роли и определении 

места туристской отрасли в экономике Российской Федерации. 

Рассматриваются исторические аспекты туризма, само понятие туризма и 

туристских услуг, так же рассматриваются важнейшие аспекты развития 

туризма на территории России, которая обладает огромными туристскими 

ресурсами. Определена туристская привлекательность дестинаций и 

установлены факторы, влияющие на уровень сложности посещения их 

туристами. 
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Annotation: The article contains information on the role and determination of 

the place of the tourism industry in the economy of the Russian Federation. The 

historical aspects of tourism, the very concept of tourism and tourist services are 

examined, the most important aspects of tourism development in Russia, which has 

huge tourist resources, are also considered. The tourist attractiveness of the 

destinations is determined and the factors affecting the level of complexity of visiting 

by tourists by them are established. 
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Туризм признают относительно молодым, новым явлением, которое 

появилось с середины XX в. Само же определение туризма известно еще с 

древнейших времен. К примеру, в Средневековье туризм использовался как 

метод торговли или паломничество. До начала прошлого столетия поездки в 

другие страны были доступны обеспеченным людям, элите. Среди всех целей 

туризма того времени, основными же являлись: получение образование, 

паломничество и лечение. Именно с середины XX в. началось зарождение 

массового туризма, доступностью для широких масс, а также образованием 

туристской индустрии. Главную роль в истории развития туризма сыграли 

изменения в транспортных и телекоммуникационных сферах – изобретение 

паровоза, парохода, часто использование авиатехники, улучшение качества 

почтовой связи, а также увеличение протяженности дорог. Увеличение 

количества туристов изменило создание средств для их обслуживания и 

размещения – первых гостиниц, а также увеличение роста туристских фирм по 

Европе – бюро путешествий. 

После окончания войны в туристской индустрии произошли изменения, а 

именно: рост числа туристских фирм, расширение направлений и услуг, 

появилась нужда в изучении потребностей потенциальных путешественников, 

начало формирования индивидуальных туристских услуг. 

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших 

высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

Исключением не стала и Россия, так в этой стране стало отводиться огромное 

значение в развитии высокоэффективного туризма за счет включения его в 

перечень основных направлений экономики, предоставления таможенных и 

налоговых льгот, привлечение инвестиций, благоприятных условий для 

кооперации банковских, транспортных, туристских и гостиничных услуг в целях 

становления мощной материально-технической базы этой отрасли. 
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Основной целью же государственной политики в области туризма является 

создание в Российской Федерации современного, а главное 

конкурентоспособного туристского комплекса, который будет способен 

обеспечить широкие возможности для удовлетворения потребностей и нужд 

российских, а также иностранных граждан, независимо от видна туристской 

услуги.  

Россия обладает огромным количеством туристских ресурсов, которые 

являются как природными, так и историко-культурными. Интерес к этим 

ресурсам присутствует не только у граждан России, но также жителям СНГ, 

Европы, в особенности у граждан азиатских стран. Привлечение большего числа 

гостей может способствовать развитию как инфраструктуры, дестинации, так и 

экономики страны в целом.  

Однако, не стоит забывать о том, что в Российской Федерации существуют 

регионы, которые обладают большим потенциалом, однако он не может быть 

реализован в силу невозможности или нежелания развивать регион. 

Освоение же туристского потенциала является относительно простой 

задачей, при наличии двух весомых предпосылок [1]: 

 имеется особый «магнит» для туристов, это может быть какая-то особенная 

достопримечательность, монастырь, музей или же единственные в своем роде 

архитектурные постройки, уникальная природа или возможность занятия 

спортом; 

 в близости имеется достаточно высокий потенциал клиентов, который может 

привести к возникновению еще больших потоков посетителей.  

 

 К примеру, для развития такой дестинации как Урал, Сибирь или Дальний 

Восток. Эти регионы играют исключительную роль в экономике России, так как 

именно здесь добывается около 91% газа, подавляющая часть золота, алмазов. 

Несмотря на это, к этим регионам туристы проявляют особый интерес, но, к 

сожалению, развитие этих регионов направлено в промышленную область, что 

сказывается, непосредственно, на экологии, а не в туристскую. Если в этих 
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регионах развить привлекательную для туристов дестинацию, то 

промышленность и туризм могут мощную экономическую базу как региона, так 

и страны. 

Субъекты Северного-Кавказа, такие как Карачево-Черкесская республика, 

Кабардино-Балкарская республика также обладают потенциалом в развитии 

экономики, как субъекта, так и страны. При всем при этом, регионы обладают 

значительным числом посетителей, но из-за неразвитости должной туристской 

инфраструктуры и отсутствия комплексного туристского предложения, туризм 

не приносит региону ощутимого дохода в бюджет. 

Развитый туризм благодаря огромному потоку приезжих обеспечивает 

региону, прежде всего, денежный доход, который будет поступать извне, а также 

дополнительный товарооборот. 

Туризм представляет собой лишь один сегмент экономического развития, 

но при наличии определенных предпосылок, которые могут быть реализованы, 

и условий он может стать основным и наиболее выгодным направлением 

экономики страны или регионы. 

Любое развитие требует инвестиций, к сожалению, многие инвесторы 

предпочитают вкладываться в элитные отели. Объяснение этому очень простое: 

пятизвёздочные отели по сей день собирают те доходы, которые могли бы 

получать гостиницы среднего класса, если бы они могли быть представлены на 

рынке. Иностранные туристы предпочитают останавливаться в одном из трех 

лучших отелях региона. 

Для преодоления сложностей необходимо создание эффективной системы 

государственного регулирования процессов развития туризма и активизация 

государственной политики, целью которой будет являться увеличение валового 

национального дохода от туристской деятельности. В 137 странах мира вопросы 

в области туризма решаются на государственном уровне, т.е. министерствами, 

агентствами, но только на основе законодательства. 

Для достижения этих целей могут быть сделаны следующие шаги [2]: 
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o разработка мониторинговой системы слежения за развитием спроса и выявления 

новых, актуальных потребителей; 

o непосредственное создание правовых и экономических основ для формирования 

современной индустрии туризма; 

o разработка новых правил стандартизации и сертификации услуг средств 

размещения; 

o улучшение регулирования защиты прав потребителей туристских услуг; 

o льготное налогообложение; 

o разработка и внедрение современной классификации гостиничных средств 

размещения с учетом передового, зарубежного опыта; 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное развитие туризма 

позволит значительно увеличить поток иностранных туристов в Россию, 

развитие внутреннего туризма, приток валютных поступлений в экономику 

страны, а также обеспечить рост налоговых отчислений в бюджеты различных 

уровней, а учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, - 

развитие смежных отраслей экономики, повышение занятости населения, 

повышения уровня доходов и экономики в целом. 
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