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We look at the main characteristics of developing a strategic plan of tourism development, 

reveal problems and trends of tourism development and present long-term performance targets of 
tourism industry. 

Under modern economic conditions the development of a balanced mechanism of all subsys-
tems of tourist industry, improving the quality of service, increasing funding of federal and re-
gional programs of tourism development are becoming more important. 

We reveal the main trends of developing inbound and domestic tourism and offer measures to 
increase the control over tour operators to improve the quality of service under modern condi-
tions. 
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В статье рассмотрены основные характеристики процесса разработки стратегиче-

ского плана развития туризма, выявлены проблемы, тенденции развития туризма и пред-
ставлены целевые показатели деятельности в индустрии туризма на перспективу. 

В современных условиях экономической деятельности все большее значение приобре-
тает разработка сбалансированного механизма функционирования всех подсистем тури-
стской индустрии, повышение качества обслуживания туристов, увеличение объемов фи-
нансирования федеральных и региональных программ развития туризма. 

В статье нашли отражение основные направления развития внутреннего и въездного 
туризма, разработаны предложения по усилению контроля за деятельностью туропера-
торских компаний, что будет способствовать повышению качества туристского обслу-
живания в современных условиях. 

Ключевые слова: туризм; стратегия развития туризма; стратегическое планирова-
ние; регион; туристское предприятие; индустрия туризма; внутренний туризм. 
 

Сбалансированное развитие экономики 
осуществляется на основе учета всех фак-
торов и взаимосвязей, оказывающих воз-
действие на социально-экономическую сис-
тему страны. Туризм является составной 
частью единой социально-экономической 

системы страны и развивается с учетом об-
щих условий, внешних и внутренних фак-
торов и представленных в данный период 
времени возможностей. Как известно, орга-
низация туристской деятельности осущест-
вляется на основе действующего законода-
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тельства и совокупности юридических и 
физических лиц в области туризма, с одной 
стороны, и потребителей туристских услуг, 
с другой стороны. Деятельность предпри-
ятий туристской индустрии следует плани-
ровать на основе разработки бизнес-плана и 
стратегии на определенный период време-
ни. На региональном уровне планирование 
деятельности в индустрии туризма охваты-
вает вопросы формирования концепции и 
региональных программ по основным на-
правлениям. В сфере разработки федераль-
ных комплексных программ развития тури-
стской деятельности необходимо обращать 
внимание на субъективные факторы терри-
ториальных преимуществ, оказывающих 
влияние на развитие отдельных туристско-
рекреационных территорий в масштабах 
страны. 

Как отмечает Г.М. Романова в моно-
графии «Стратегическое планирование раз-
вития туризма в регионе», «планирование 
деятельности в туристской индустрии на 
государственном и региональном уровнях 
приносит ряд положительных факторов, а 
именно: 

- определение общих проблем и на-
правлений совершенствования туризма, це-
лей в области развития туризма и путей их 
достижения; 

- развитие туризма в каждом регионе и 
в стране в целом должно быть обеспечено 
таким образом, чтобы природные ресурсы и 
объекты культурно-исторического наследия 
сохранялись и приносили эстетические 
впечатления туристам; 

- направления развития туризма долж-
ны быть составной частью общих направ-
лений развития страны с учетом взаимоза-
висимости предприятий различных отрас-
лей экономики; 

- создание возможностей для согласо-
ванного развития всех элементов турист-
ской индустрии» [3. С. 70–74]. 

Оптимизация социальных и экономи-
ческих процессов в области развития и со-
вершенствования туристской деятельности 
необходима для получения качественного 
результата в виде увеличения количества 
туристов или повышения доходов турист-
ских предприятий. Планирование туризма, 
как системы, должно быть нацелено на 

взаимосвязанное развитие всех составных 
элементов туристской индустрии.  

Важное значение для дальнейшего раз-
вития туризма в стране имеет формирова-
ние обновленной базы данных по имею-
щимся особо охраняемым территориям и 
территориям, привлекательным для турист-
ской деятельности. Разработка программ 
инвестиционной привлекательности тури-
стских районов невозможна без использо-
вания современных, оперативных, монито-
ринговых показателей и экономической 
оценки туристских ресурсов. Основные на-
правления совершенствования туристской 
деятельности в стране нашли свое отраже-
ние в разрабатываемых на государственном 
уровне прогнозных документах развития 
туризма.  

Разработанная «Стратегия развития ту-
ризма в Российской Федерации на период 
до 2020 г.» является неотъемлемой частью 
Концепции социально-экономического раз-
вития страны на данный период и полно-
стью соответствует рассмотренным вопро-
сам государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма на 2013–2020 годы», а также про-
должает реализовывать запланированные в 
предыдущие годы мероприятия в сфере ту-
ризма [1]. 

В качестве важного инструмента реа-
лизации представленного выше прогнозно-
го документа в области развития туризма в 
стране рассматриваются федеральные и ре-
гиональные целевые  программы развития 
туризма по субъектам Российской Федера-
ции.  

На основе проведенного анализа со-
временного состояния и положения с раз-
витием внутреннего туризма можно сделать 
вывод, что в настоящее время было уделено 
недостаточно внимания вопросам его 
улучшения. 

Кроме проблем с развитием внутренне-
го туризма особое внимание необходимо 
уделить вопросам совершенствования дея-
тельности в области развития въездного ту-
ризма. К наиболее существенным факто-
рам, которые тормозят развитие въездного 
туризма в современных условиях, относят-
ся: 

- созданный в медиаиндустрии ино-
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странных государств образ России, как 
страны, некомфортной для пребывания 
иностранных туристов;  

- несколько отсталая техническая база 
предприятий размещения туристов, исполь-
зование оборудования, срок службы кото-
рого по некоторым параметрам завершен;  

- очень незначительный процент гости-
ничных предприятий 2* с достаточно хо-
рошим уровнем обслуживания для приема 
бюджетных туристов; 

- низкое качество обслуживания тури-
стов в некоторых предприятиях сферы ту-
ристской деятельности; 

- достаточно высокие цены на турист-
ское обслуживание по сравнению с анало-
гичными услугами в западных странах. 

Основным направлением политики го-
сударства в области развития туризма явля-
ется создание современной, имеющей 
большое количество конкурентных пре-
имуществ, индустрии туризма и гостепри-
имства, обеспечивающей всевозрастающие 
потребности туристов в предоставлении 
огромного ассортимента различных услуг и 
товаров.  

В таблице представлены целевые пока-
затели развития туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года. Для реали-
зации поставленных перед сферой туризма 
задач требуется предусмотреть увеличение 
расходов на финансирование объектов гос-
тиничного и туристского профиля. Потреб-

ность туристской индустрии в регулярном 
финансировании из общегосударственных 
и общерегиональных источников связана с 
проведением деятельности в области улуч-
шения качества туристских товаров и услуг 
и продвижении их на международный ту-
ристский рынок. Деятельность по улучше-
нию качества отечественного туризма свя-
зана с проведением качественных марке-
тинговых исследований, активизацией про-
ведения рекламных мероприятий, органи-
зацией и проведением международных ту-
ристских выставок, конференций, форми-
рованием крупного пакета инвестиционных 
решений в области развития туристской 
деятельности.  

По данным Всемирной туристской ор-
ганизации при ООН, число международных 
туристских прибытий в первой половине 
2013 г. выросло на 5% по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года и достигло 
почти 500 млн. туристских прибытий. Этот 
показатель превысил прогноз на начало го-
да (рост 3–4%). Наиболее сильный рост 
этого показателя в 2013 году прогнозирует-
ся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5–
6%), Африке (4–6%), Северной и Южной 
Америке (3–4%), Европе (2–3%) и на Ближ-
нем Востоке (до 5%) [4]. 

Выездные рынки стран с растущей 
экономикой продолжают стимулировать 
рост международного туризма. В первой 
половине  2013  года  Китай  и  Россия были 

 

Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации  
на период до 2020 года 

Целевой показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Въезд иностранных граждан в 
РФ 

млн. 
поездок 

30,5 32 33,6 35,5 37,7 40 

Численность лиц, обслуженных в 
гостиницах и иных средствах 
размещения 

млн. 
человек 

48 51 56 68 72 77 

Количество гостиниц и иных 
средств размещения на конец 
года 

ед. 10766 11573 12441 13374 14377 15456 

Число ночевок в гостиницах и 
иных средствах размещения 

тыс. ед. 85000 91000 97500 104500 112000 120000 

Объем платных услуг, предос-
тавляемых гостиницами и иными 
средствами размещения 

млрд. 
руб. 

161 174 185 198 212 228 

Инвестиции в основной капитал 
гостиниц и иных средств разме-
щения 

млн. 
руб. 

23746 26278 29501 35025 37337 39800 

Источник: Приложение к Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года // 
Собрание законодательства РФ. 2014. 16 июня. № 24. Ст. 3105. 
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лидерами по темпам роста туристских рас-
ходов среди 10 наиболее крупных доноров 
туристского потока в мире. Из стран, не 
входящих в первую десятку, восстановила 
свои позиции Бразилия, показатель которой 
после более умеренного показателя в 2012 
году вырос на 15%. По уровню туристских 
расходов лидировали Канада и Франция, 
Соединенные Штаты Америки, Германия и 
Соединенное Королевство, а также Япония, 
Австралия и Италия [1]. 

Как известно, Россия обладает огром-
ным количеством объектов туристско-
рекреационного значения, но, к сожалению, 
занимает недостаточно заметное место в 
мировой туристской индустрии. На ее долю 
приходится около 1% мирового туристско-
го потока. Следовательно, по подсчетам 
специалистов, потенциальные возможности 
России позволяют принимать до 42 млн. 
иностранных туристов в год. Однако в на-
стоящее время количество туристов, при-
езжающих в Россию, составляет 8,5 млн. 
человек, что очень мало по сравнению с 
предоставляемыми возможностями.  

Усиление влияния и комплексное раз-
витие предприятий сферы туризма и госте-
приимства в целях повышения эффективно-
сти отечественной туристской индустрии 
должно осуществляться путем: 

- создания правительственной комис-
сии в сфере туризма в целях совершенство-
вания вопросов развития туристской дея-
тельности; 

- создания контролирующего органа 
при правительстве страны по контролю за 
использованием государственной собствен-
ности в туристской индустрии; 

- формирования региональных про-
гнозных документов развития туризма с 
разработкой экономически обоснованных 
планов их реализации, в том числе в рамках 
региональных целевых программ социаль-
но-экономического развития. 

На российском рынке, по данным Рос-
стата, на 2012 год работало 10773 турист-
ских фирмы, из которых 4685 компаний со-
стоят в едином федеральном реестре туро-
ператоров. Большинство туроператоров 
(59%) ведут свою деятельность в сегменте 
международного выездного туризма, 40% – 

на внутреннем рынке, а немногим более 
12% – на международном въездном направ-
лении [5].  

В 2014 году некоторые туроператоры, 
известные во многих регионах России, объ-
явили о прекращении своей деятельности, 
что вызвало поток возмущения отдыхаю-
щих и значительно подорвало доверие на-
селения к деятельности посредников в сфе-
ре туризма. Для улучшения туроператор-
ской деятельности в условиях сложившего-
ся на рынке негативного спроса необходи-
мо создавать отделы выдачи туристам га-
рантий качественного и безупречного от-
дыха, а также ввести службу доведения фи-
нансовых ресурсов до поставщиков турист-
ских услуг, что будет способствовать 
улучшению качества обслуживания клиен-
тов и восстановлению их доверия к дея-
тельности туроператорских компаний в 
России. 

Скоординированное и современное 
развитие туризма позволит значительно 
увеличить поток иностранных туристов в 
Россию и приток денежных поступлений в 
экономику страны, а также обеспечить рост 
налоговых отчислений в бюджеты различ-
ных уровней от осуществления туристской 
деятельности и, соответственно, развитие 
многих отраслей экономики, что будет спо-
собствовать повышению уровня занятости 
населения.  
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