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Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	problems	and	prospects	of	tourism	devel-
opment	 in	 the	 Russian	 Federation.	 The	 scientific	 work	 analyzes	 the	 volume	 of	 in-
bound	tourism,	considers	new	directions	of	development	of	the	tourism	industry	at	
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the	regional	level.	The	paper	highlights	the	main	problems	of	tourism	development	
in	the	country,	examines	the	issues	of	state	support	and	outlines	ways	to	solve	the	
problems	of	the	tourism	sector	in	Russia.
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Туризм	 во	 многих	 странах	
играет	 важную	 роль	 в	 оздоровле-
нии	 национальной	 экономики,	
формировании	 валового	 внутрен-
него	 продукта,	 создании	 дополни-
тельных	 рабочих	 мест,	 нормали-
зации	 внешнеторгового	 баланса,	
развитии	 культуры.	 Индустрия	
туризма	 оказывает	 существенное	
влияние	 на	 такие	 ключевые	 от-
расли	 экономики,	 как	 транспорт,	
связь,	 строительство,	 сельское	 хо-
зяйство,	 производство	 товаров	 на-
родного	потребления	и	другие,	т.е.	
выступает	 своеобразным	 катали-
затором	 социально-экономическо-
го	 развития.	 Современная	 турист-
ская	 индустрия	 является	 одной	
из	 крупнейших	 высокодоходных	
и	 наиболее	 динамично	 развиваю-
щихся	 отраслей	 мирового	 хозяй-
ства	 [1].	 В	 Российской	 Федерации	
также	 стал	 необычайно	 актуаль-
ным	вопрос	динамичного	развития	
туризма.	 Связано	 это	 с	 необходи-
мостью	улучшения	благосостояния	
граждан,	открытием	границ	и	стре-
мительным	 развитием	 российских	
курортов.

Вклад	 туризма	 в	 ВВП	 России	 в	
2019	году	составил	3,5%,	а	в	2020-
2021	 гг.	 поставлена	 задача	 увели-
чить	 долю	 как	 минимум	 до	 6%.	
Россия	 к	 2035	 г.	 должна	 войти	 в	
топ-10	туристических	направлений	
по	рейтингу	Всемирной	туристской	
организации	 ООН	 (United	 Nations	
World	 Tourism	 Organization,	
UNWTO).	 Пока	 Россия	 находит-
ся	 на	 16-м	 месте	 в	 этом	 рейтинге	 с	
24,6	 млн	 иностранных	 туристов	 в	
2018	 г.	 Рядом	 с	 Россией	 в	 рейтин-
ге	UNWTO	–	Малайзия	(15-е	место,	
25,8	 млн	 иностранных	 туристов)	 и	
Канада	 (17-е	 место,	 21,2	 млн	 ино-
странных	туристов).	На	10-м	месте,	
куда	 стремится	 Россия,	 –	 Велико-
британия	с	35,1		млн	туристов	[2].

Достичь	 высоких	 целей	 долж-
на	 помочь	 Стратегия	 развития	
туризма	 до	 2035	 г.	 По	 дорожной	
карте	на	поддержку	отрасли	в	бли-
жайшие	 шесть	 лет	 будет	 выделено	
порядка	 100	 млрд	 руб.	 К	 2035	 г.	
объем	 средств	 в	 индустрии	 туриз-
ма	 в	 РФ	 планируется	 увеличить	
до	16	трлн	руб.	При	этом	планиру-
ется	 в	 три	 раза	 увеличение	 инве-
стиций	 в	 туристическую	 отрасль	 и	
увеличение	 в	 два	 раза	 внутренних	
туристских	поездок.	

В	 Стратегии	 развития	 туризма	
в	 Российской	 Федерации	 на	 пери-
од	до	2035	года,	принятой	20	 	сен-
тября	 2019	 года,	 отмечено,	 что	
туристическая	 отрасль	 в	 России	
сохраняет	 значительный	 потенци-
ал	 для	 ускорения	 темпов	 роста	 и	
усиления	ее	роли	в	развитии	эконо-
мики.	Правительство	и	власти	рас-
сматривают	 туризм	 как	 двигатель	
развития	 экономики.	 Рассматри-
ваются	разные	виды	поддержки	от-
расли:	 это	 кредиты	 по	 сниженной	
процентной	 ставке,	 специальные	
налоговые	 режимы	 по	 аналогии	 с	
ТОРами.	Малый	и	средний	бизнес	в	
туризме	сможет	получать	кредиты	
по	ставке	8,5%.	

Почти	 25	 млрд	 руб.	 в	 ближай-
шие	 годы	 будет	 выделено	 субъек-
там	РФ	из	госбюджета	на	развитие	
туризма	в	рамках	федеральной	про-
граммы	 «Развитие	 культуры	 и	 ту-
ризма».	На	основе	подготовки	пред-
ложений	 по	 объему	 бюджетных	
ассигнований	в	рамках	госпрограм-
мы	«Развитие	культуры	и	туризма»	
на	2020	год	будет	выделено	4,8	млрд	
руб.	в	32	субъекта	РФ.	На	2021	год	
запланировано	уже	10	млрд	руб.,	на	
2022	год	–	9,8	млрд	руб.

В	рамках	реализации	федераль-
ного	проекта	«Экспорт	услуг»	пред-
усмотрена	субсидия	на	господдерж-
ку	туроператоров,	обеспечивающих	
рост	 количества	 посетивших	 РФ	
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иностранных	туристов.	С	2020	года	
туристическая	 программа	 вошла	
в	 госпрограмму	 «Экономическое	
развитие	и	информационная	эконо-
мика».	 Ростуризм,	 в	 свою	 очередь,	
проведет	 конкурсный	 отбор	 транс-
портных	 компаний,	 дорожно-стро-
ительных	 организаций,	 комплекс-
ных	 инвестируемых	 проектов	 по	
созданию	 и	 развитию	 туристиче-
ских	 кластеров.	 В	 Стратегии	 раз-
вития	 туризма	 до	 2035	 года	 будут	
заложены	 значительные	 суммы	 по	
восьми	направлениям	развития	ту-
ризма,	 которые	 преимущественно	
завязаны	 на	 стимулировании	 дея-
тельности	 туроператора,	 агентств	
и	туристов.	Россия	обладает	огром-
ным	 туристическим	 потенциалом	
(рис.	1).	

Реализация	 потенциала	 роста	
отрасли	во	многом	будет	зависеть	от	
качества	инфраструктуры,	которая	
требует	 постоянного	 обновления.	
Механизм	 поддержки	 туроперато-
ров	разработан	согласно	Указу	пре-
зидента	РФ	от	7	мая	2018	г.	№	204		
«О	 национальных	 целях	 и	 страте-
гических	 задачах	 развития	 Рос-
сийской	 Федерации	 на	 период	 до	
2024	 	 года»	 и	 в	 рамках	 федераль-
ного	 проекта	 «Экспорт	 услуг»	 на-
ционального	 проекта	 «Междуна-
родная	 кооперация	 и	 экспорт».	

Указом	определен	показатель	в	экс-
порте	 российских	 услуг,	 который	
необходимо	 достичь	 к	 2024	 году	 –	
это	$100	 	млрд,	из	них	$15,5	млрд	
должны	 быть	 обеспечены	 за	 счет	
экспорта	туристских	услуг.

На	 реализацию	 программы	 в	
2019	 г.	 выделено	 571,3	 млн	 руб.,	
а	 в	 2020	 и	 2021	 гг.	 –	 по	 821,3	 млн	
руб.	Туроператоры	смогут	получить	
субсидии	 за	 предоставление	 услуг	
по	 размещению	 в	 России	 туристов	
из	10	«целевых»	стран	–	Германии,	
Израиля,	США,	Франции,	Италии,	
Великобритании,	Испании,	Южной	
Кореи,	Индии	и	Японии.

В	России	будет	запускаться	спе-
циальная	структура	–	Центр	разви-
тия	 туризма.	 На	 Северном	 Кавка-
зе	 бизнес	 уже	 создал	 такой	 Центр	
развития	 регионального	 туризма	
в	 городе-курорте	 Пятигорск	 –	 это	
центр	 компетенций,	 занимающий-
ся	 подготовкой	 кадров,	 разработ-
кой	стратегий,	подготовкой	мастер-
планов,	работой	с	инвесторами,	там	
же	действует	площадка	диалога	го-
сударства	и	индустрии	гостеприим-
ства,	 где	 все	 игроки	 отрасли	 могут	
собраться	 на	 стратегическую	 сес-
сию	и	представить	свои	новые	про-
дукты.	Такие	центры	должны	быть	
во	 всех	 федеральных	 округах.	 Ра-
бота	 над	 проектами	 –	 это	 создание	

Рис. 1. Основные задачи Стратегии на период до 2035 года
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федеральной	команды,	которая	по-
может	 разработать	 проект,	 сделает	
его	финансовую	модель,	поможет	с	
поиском	инвесторов	и	федеральным	
софинансированием.	 Немаловаж-
ным	при	этом	является	и	продвиже-
ние	проекта	(рис.	2).	

Сейчас	 качество	 проектов	 в	 ре-
гионах	 оставляет	 желать	 лучшего,	
хотя,	 безусловно,	 есть	 и	 хорошие	

проекты,	и	команды,	и	это	замкну-
тый	круг:	нет	проектов	–	нет	инве-
стиций.	Поэтому	отбор	и	проработ-
ка	проектов	должны	проходить	при	
поддержке	 рыночных	 экспертов	 в	
разных	областях	[3].

Многие	 региональные	 команды	
пока	 не	 умеют	 на	 профессиональ-
ном	уровне	работать	с	инвесторами.	
Поскольку	у	них	нет	компетенций,	
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Рис. 2. Условия развития туристского потенциала. 
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то	инвестору	приходится	все	делать	
самому:	 искать	 площадку,	 догова-
риваться	о	строительстве,	получать	
разрешительную	документацию.	

За	2019	г.	число	въездных	поез-
док	в	страну	несколько	снизилось,	
по	сравнению	с	аналогичным	пери-
одом	 предыдущего	 года.	 Показа-
тель	упал	на	0,9%.	А	вот	что	каса-
ется	 выездного	 туризма,	 то	 здесь,	
наоборот,	 показатель	 вырос.	 За	
первые	девять	месяцев	2019	г.	рос-
сияне	совершили	более	35	млн	вы-
ездов	 за	 границу.	 Этот	 показатель	
на	 7%	 выше,	 чем	 за	 соответствую-
щие	9	месяцев	предыдущего	2018	г.	
(рис.	3).

Важность	 туризма	 понимают	
многие	 регионы.	 В	 то	 же	 время	 в	
них	имеется	значительный	дефицит	
компетентных	 кадров	 в	 индустрии	
туризма.	 При	 этом	 главной	 точкой	
роста	 должно	 стать	 развитие	 вну-
треннего	регионального	и	межреги-
онального	туризма,	что	должно	по-
лучить	отражение	в	Стратегии	[4].	

Представляют	 значительный	
интерес	 региональные	 особенности	
развития	туризма.	

Калининградская	 область	 бу-
дет	 вторым	 регионом	 России,	
въезд	 в	 который	 будет	 разрешен	

по	 упрощенной	 схеме:	 с	 1	 июля	
иностранцы	 смогут	 въезжать	 в	 об-
ласть	 по	 электронным	 визам	 (по-
зволяют	 получать	 разрешение	
на	 въезд	 удаленно,	 без	 визита	 в	
консульство).	 Они	 будут	 действо-
вать	 в	 течение	 30	 дней	 с	 момента	
оформления	 и	 позволят	 пребывать	
в	 регионе	 до	 восьми	 дней.	 Первым	
регионом,	 где	 действуют	 электрон-
ные	 визы,	 стал	 Дальний	 Восток:	 с	
августа	 2017	 г.	 там	 начали	 выда-
вать	бесплатные	электронные	визы	
для	 граждан	 почти	 20	 стран.	 Виза	
позволяет	 туристам	 находиться		
в	России	до	восьми	дней	и	путеше-
ствовать	 по	 Приморскому	 краю,	
Камчатке	 и	 Сахалину.	 В	 дорож-
ной	карте	запланировано	расшире-
ние	 применения	 электронных	 виз.		
В	 Калининградской	 области	 есть	
несколько	 крупных	 проектов:	 про-
ект	 «Водный	 маршрут	 –	 Е-70»;	
«Квартал	 музеев»;	 «Русская	 Бал-
тика»,	который	связан	с	освоением	
всего	 побережья.	 Самый	 главный	
туристический	 объект	 во	 Владиво-
стоке,	 которому	 нужны	 средства:	
Владивостокская	 крепость;	 парк	
Минного	 городка.	 Краснодарский	
край	уже	предлагает	пакет	прорабо-
танных	инвестиционных	проектов.	

Рис. 3. Динамика въездного туризма, млн чел.
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В	Единую	систему	инвестиционных	
предложений	включено	29	инвести-
ционных	 проектов	 санаторно-ку-
рортной	 и	 туристической	 отрасли	
на	 общую	 сумму	 более	 30,4	 млрд	
руб.,	 а	 также	 20	 земельных	 участ-
ков	для	строительства.

В	 последние	 годы	 федеральное	
правительство	 расценивает	 потен-
циал	туризма	как	возможный	драй-
вер	 роста	 российской	 экономики	 и	
драйвер	 роста	 определенных	 реги-
онов.	 Это	 новый	 подход	 к	 отрасли.	
Привлекая	 туристов,	 регион	 экс-
портирует	 свои	 услуги,	 привлека-
ет	 больше	 денег,	 создает	 рабочие	
места,	что	очень	выгодно	для	всех.	
При	 адресной	 поддержке	 отдель-
ных	 проектов	 обязательно	 нужен	
системный	 подход.	 Нужно,	 чтобы	
проекты	дополняли	друг	друга	и	да-
вали	 развитие	 авиаперевозкам,	 ту-
рагентствам,	 гостиницам,	 рестора-
нам	и	малому	бизнесу	с	сувенирной	
продукцией.	 Государство	 сможет	
поддержать	 через	 проектные	 офи-
сы	небольшие	проекты,	в	основном	
в	сфере	малого	и	среднего	предпри-
нимательства,	 но	 это	 не	 скажется	
на	состоянии	туризма	в	целом.	А	у	
крупных	 проектов	 обычно	 есть	 ре-
сурсы	для	развития	[5].

Наряду	 с	 государственным	 уча-
стием	в	индустрии,	развитие	туриз-
ма	должно	регулироваться,	прежде	
всего,	бизнесом.	Если	есть	платеже-
способный	спрос,	бизнес	сам	придет	
в	отрасль.	От	государства	требуется	
точечная	федеральная	и	региональ-
ная	поддержка,	например,	создание	
соответствующей	инфраструктуры,	
снижение	визовых	барьеров	и	др.	

Для	рынка	туризма	РФ	с	1	янва-
ря	2020	г.	вступили	в	силу	правила	
предоставления	 субсидий	 и	 гран-
тов	предпринимателям	на	развитие	
внутреннего	 и	 въездного	 туризма	
из	 средств	 федерального	 бюджета.	
Сумма	такого	гранта	не	должна	пре-
вышать	3	млн	рублей.	На	получение	
грантов	смогут	претендовать	только	
российские	юридические	лица	и	ин-
дивидуальные	 предприниматели.	
Гранты	 предоставляются	 в	 рамках	

подпрограммы	 «Туризм»	 госпро-
граммы	 «Экономическое	 развитие	
и	инновационная	экономика»	в	це-
лях	 реализации	 мероприятий,	 на-
правленных	 на	 увеличение	 объема	
туристских	 услуг,	 числа	 ночевок,	
а	 также	 на	 приобретение	 турист-
ского	оборудования,	модульных	го-
стиниц,	катеров,	мототехники,	ми-
кроавтобусов.	 Также	 деньги	 будут	
выделяться	 на	 разработку	 новых	
туристских	 маршрутов	 и	 реализа-
цию	 социальных	 проектов	 в	 отрас-
ли,	в	том	числе	создание	безбарьер-
ной	среды.

Российская	 Федерация	 сохра-
няет	 потенциал	 роста	 своей	 доли	
в	 мировом	 рынке	 по	 количеству	
въездных	 туристов.	 В	 2019	 г.	 Рос-
сию	 посетили	 более	 62	 млн	 тури-
стов.	Из	общего	числа	туристов	бо-
лее	 5,5	 млн	 человек	 –	 это	 туристы	
из	 зарубежных	 стран.	 Отмечается,	
что	 главные	 факторы	 роста	 чис-
ла	 иностранных	 туристов	 в	 Рос-
сии	–	въездной	турпоток	из	Китая,	
стран	Юго-Восточной	Азии	и	стран	
Евросоюза.

Самым	 посещаемым	 туристами	
городом	 России	 в	 2019	 году	 стала	
Москва.	За	год	столицу	посетили	25	
млн	туристов,	на	6%	больше,	чем	в	
2018	году.	На	втором	месте	оказал-
ся	 Санкт-Петербург	 (9,1	 млн	 тури-
стов,	на	7%	больше,	чем	в	2018-м),	
на	третьем	–	Сочи	(6,5	млн).	Также	
в	топ-5	самых	посещаемых	туриста-
ми	 городов	 России	 вошли	 Казань	
(3,5	 млн,	 рост	 на	 9%)	 и	 Владиво-
сток	(более	3	млн).	Второй	год	под-
ряд	 Москва	 становится	 лидером	
национального	 рейтинга	 в	 турин-
дустрии.	 По-прежнему	 по	 многим	
критериям	 она	 значительно	 опере-
жает	 другие	 регионы,	 являясь	 сто-
лицей	 культурно-познавательного,	
делового	 и	 событийного	 туризма	
(табл.	1).

Краснодарский	 край	 по-
прежнему	 является	 одним	 из	
лидеров	 рейтинга,	 обладая	 уни-
кальными	 географическими	 и	
природными	 характеристика-
ми.	 Черноморское	 побережье	 и	
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Олимпийский	 горнолыжный	 кла-
стер	 позволяют	 региону	 зарабаты-
вать	на	туризме	и	зимой	и	летом.	В	
2018	 г.	 край,	 только	 по	 официаль-
ным	 данным,	 принял	 более	 8	 млн	
туристов.	 Министерство	 курортов,	
туризма	 и	 олимпийского	 наследия	
Краснодарского	 края,	 в	 свою	 оче-
редь,	отчиталось	о	17	млн	гостей.	То	
есть	более	50%	туристов	края	не	по-
падает	 в	 официальную	 статистику	
Росстата	[6].

Особое	значение	в	оздоровлении	
туристической	 от	расли	 приобре-
тает	 использование	 региональных	
особенностей	 ее	 развития.	 В	 этом	
контексте	 следует	 отметить	 новые	
акценты	 при	 определении	 приори-
тетных	 направлений	 развития	 ту-
ристической	 отрасли	 в	 Республике	
Адыгея.	Так,	если	ранее,	на	протя-
жении	 десятилетий,	 региональные	

власти	 делали	 ставку	 на	 опережа-
ющее	развитие	экскурсионных	объ-
ектов	 Майкопского	 района,	 центра	
туристической	 отрасли	 республи-
ки,	то	теперь	параллельно	ставится	
еще	и	задача	вовлечения	в	зону	ак-
тивного	 (познавательного,	этногра-
фического,	исторического	и	гастро-
номического)	туризма	всех	районов	
республики	[7].

Республика	 Крым	 продолжает	
удивлять	 статистикой	 посещений.	
По	 официальным	 данным	 Росста-
та,	 в	 гостиницах	 и	 отелях	 Крыма	
в	 2018	 г.	 останавливалось	 более	
2	 	 млн	 человек,	 в	 2017	 году	 –	 чуть	
более	 1,5	 	 млн,	 т.е.	 рост	 составил	
30%.	Министерство	курортов	и	ту-
ризма	Республики	Крым	доложило	
о	6,8	млн	отдохнувших	за	2018	год.	
Как	 и	 в	 случае	 с	 Кубанью,	 можно	
предположить,	что	4,8	млн	человек	

Таблица 1
Национальный туристический рейтинг за 2019 год

Наименование субъекта Российской Федерации Общее 
количество баллов Место

Город	федерального	значения	Москва 114,7 1

Город	федерального	значения	Санкт-Петербург 113,7 2

Московская	область 111,4 3

Краснодарский	край 110,2 4

Республика	Крым 103,6 5

Алтайский	край 102,5 6

Приморский	край 101,8 7

Республика	Татарстан 101,3 8

Республика	Башкортостан 100,8 9

Свердловская	область 100,2 10

Нижегородская	область 99 11

Ставропольский	край 94,3 12

Иркутская	область 92,5 13

Челябинская	область 89,2 14

Ростовская	область 89 15

Новосибирская	область 88,5 16

Ленинградская	область 88,4 17

Тверская	область 85,3 18

Тюменская	область 84,8 19

Самарская	область 84,2 20
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жили	 в	 частном	 секторе	 и	 учиты-
вались	 региональными	 властями	
каким-то	иным	способом.

Алтай	 является	 еще	 одним	 уз-
наваемым	 туристическим	 брендом	
страны.	В	Алтайском	крае	активно	
реализуются	 инвестиционные	 про-
екты	 в	 области	 туризма.	 Крупней-
шие	из	них	–	особая	экономическая	
зона	 «Бирюзовая	 Катунь»,	 туркла-
стер	 «Белокуриха	 Горная»	 и	 игор-
ная	зона	«Сибирская	монета».	Край	
является	 одним	 из	 четырех	 регио-
нов,	где	проводится	эксперимент	по	
курортному	сбору.

Арктика	 мало	 ассоциируется	 у	
россиян	 с	 туризмом	 в	 привычном	
смысле	 этого	 слова,	 однако	 уни-
кальная	 экосистема,	 красота	 при-
роды	 и	 возможность	 открыть	 для	
себя	неизведанное	делают	этот	реги-
он	привлекательным	для	искушен-
ных	 путешественников.	 Федераль-
ное	 агентство	 по	 туризму	 также	 в	
скором	времени	выступит	основной	
площадкой	 для	 выработки	 эффек-
тивных	мер	по	развитию	туризма	в	
Арктике.

Рост	 сегментации	 туристских	
продуктов	 и	 популяризация	 са-
мостоятельно	 организованного	
туризма	 способствуют	 усилению	
разнообразия	видов	туризма	на	тер-
ритории	 Российской	 Федерации.	
Значительное	 развитие	 получают	
туристские	 продукты,	 основанные	
на	сочетании	нескольких	видов	ту-
ризма.	Эти	факторы	определяют	не-
обходимость	гибкого	подхода	к	вы-
делению	видов	туризма	[8].	

В	 России	 государственная	 по-
литика	 в	 сфере	 туризма	 заклю-
чается	 в	 том,	 чтобы	 создавать	
условия	 для	 качественного	 и	 не-
дорогого	 отдыха	 для	 россиян	 и	 за-
рубежных	 гостей	 на	 территории	
страны	в	соответствии	с	их	актуаль-
ными	потребностями.	

Выделение	приоритетных	видов	
туризма	должно	осуществляться	для	
туристских	территорий	Российской	
Федерации	 индивидуально	 с	 уче-
том	 туристских	 ресурсов	 и	 особен-
ностей	 социально-экономического	

развития.	Для	целей	Стратегии	не-
обходимо	 определение	 отдельных	
видов	 туризма,	 развитие	 которых	
нуждается	в	формировании	особых	
мер	 государственной	 поддержки,	
снятие	 административных	 и	 соци-
ально-экономических	 ограничений	
развития.	 К	 таким	 видам	 туризма	
относятся:	 детский,	 культурно-по-
знавательный,	горнолыжный,	кру-
изный,	 экологический	 и	 деловой.	
Также	 в	 2020	 г.	 в	 Российской	 Фе-
дерации	планируется	внести	целый	
ряд	 поправок	 в	 законодательство,	
которые	 позитивно	 скажутся	 на	
развитии	туристической	отрасли.

Рынок	 туризма	 стремится	 к	
прозрачности,	 и	 сейчас	 можно	 от-
метить	положительные	результаты	
взаимодействия	 с	 государством,	 в	
том	 числе	 в	 деле	 создания	 стан-
дартов	и	равных	условий	для	всех.	
Такой	 подход	 должен	 значительно	
повысить	 эффективность	 всех	 про-
текающих	 процессов	 внутри	 ту-
ристической	 отрасли,	 в	 том	 числе	
повысить	 уровень	 безопасности	 и	
качества	сервиса	в	организованном	
туризме	России.	Этим	объясняется,	
в	 том	 числе,	 повышенный	 интерес	
к	 электронной	 путевке	 и	 активное	
участие	 крупных	 туроператоров	 в	
ее	оптимизации	и	тестировании.

Таким	 образом,	 экономическая	
роль	 туризма	 проявляется,	 прежде	
всего,	в	ускорении	экономического	
роста	 Российской	 Федерации,	 обе-
спечении	занятости	населения.	Ту-
ризм	 является	 одной	 из	 отраслей	 с	
наибольшими	 мультипликативны-
ми	эффектами	для	экономики.	Ин-
вестиции	 в	 туристские	 индустрии	
формируют	добавленную	стоимость	
в	 транспорте,	 торговле	 и	 сфере	 ус-
луг,	 строительстве	 и	 производстве	
строительных	материалов	и	других	
видах	 экономической	 деятельно-
сти.	 Важным	 социально-экономи-
ческим	эффектом	развития	туризма	
для	 общества,	 который	 участвует	
в	 формировании	 и	 оказании	 ус-
луг,	 является	 рост	 занятости	 и	 до-
ходов	 населения,	 формирование	
предпринимательской	 культуры.	
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Россия	будет	все	более	эффективно	
укреплять	 конкурентоспособность	
туристического	 рынка,	 внедрять	

самые	 передовые	 сервисы,	 созвуч-
ные	 прорывной	 цифровой	 эпохе	 ее	
развития.
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