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 Кризис российской 
туриндустрии, перспективы 
и пути его преодоления

1. Туризм в современном мире

Туризм в современном мире выполняет две важнейшие функ-
ции: в воспроизводстве и развитии экономики и духовной 
жизни.

Во-первых, это крупная отрасль экономики, интегрирую-
щая работу ряда отраслей — транспорта, ресторанов и тор-
говли, музеев, образования, культуры, — источник ресурсов 
для развития регионов. В 2010 г. число прибывающих меж-
дународных туристов составило по миру 941,7 млн человек, 
доходы от туризма — 1112 млрд долларов — 5,9 % мирового 
экспорта.

Во-вторых, это один из элементов сферы духовного воспро-
изводства, системы образования, межцивилизационного, по-
литического и международного общения, диалога цивилиза-
ций, культур и религий, средств разностороннего развития 
личности, эффективный инструмент познания цивилизаци-
онных и культурно-исторических ценностей разных народов, 
наций, этносов, взаимопонимания людей, социальных групп 
и поколений.

Как и другие сферы экономики и общества, туризм подвер-
жен действию законов циклично-генетической динамики. Пе-
риоды бурного роста международного и внутреннего туризма 
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сменяются периодами застоя, а то и спа-
да — в ритме циклов и кризисов в раз-
витии общества. Выход из кризисов осу-
ществляется на волне базисных и улуч-
шающих инноваций, сохраняющих на-
копленные ценности и наследственное 
ядро, генотип этой сферы человеческой 
деятельности и обогащающих его новы-
ми элементами, адекватными изменив-
шимся условиям функционирования 
и развития общества.

Во второй половине XX в. междуна-
родный туризм переживал период бур-
ного подъема на фоне высоких темпов 
экономического роста и подъема благо-
состояния населения. Но в начале XXI в. 
мировой туризм находится в состоянии 
застоя и кризиса, объясняемого рядом 
факторов:

падение темпов экономического • 
роста, учащение и усугубление эконо-
мических кризисов, рост безработицы 
и снижение уровня жизни широких 
слоев населения во многих странах, 
что сокращает спрос на туристические 
услуги, не относящиеся к числу перво-
очередных для выживания;

рост социально-политической на-• 
пряженности в ряде стран пребывания 
туристов;

удорожание транспортных, тури-• 
стических, ресторанных услуг.

Число международных туристов 
и доходы от туризма в конце XX в. росли 
опережающими темпами. В 2001 г., по 
данным Всемирного банка, число при-
бывающих международных туристов 
составило 696,5 млн человек — на 45 % 
больше, чем в 1990 г., а доходы от туриз-
ма (без учета транспорта) составляли 
457,9 млрд долларов — на 73 % больше. 
В 2007 г. число выезжающих туристов 
достигло 1100 тыс. человек — на 58 % 

больше, чем в 2001 г., а доходы от туриз-
ма составили 1028 млрд долларов — на 
125 % больше. Однако мировой кризис 
2008 – 2009 гг. и последующие экономи-
ческие и социально-политические по-
трясения в ряде стран негативно ска-
зались на туризме. В 2009 г. доходы от 
выезжающих туристов сократились до 
961,6 тыс. долларов, доходы от туриз-
ма — до 1022,3 млрд долларов.

2. Кризис российского туризма

В СССР существовала развитая система 
международного и внутреннего туриз-
ма, которая опиралась на три центра-
лизованных потока: международный 
туризм (Интурист), профсоюзный ту-
ризм; молодежный туризм. Развитие 
туризма поддерживалось профсоюзами 
и молодежными организациями. Особ-
няком стоял научный туризм, связан-
ный с проведением международных 
научных мероприятий — как в СССР, 
так и за рубежом. Международный вы-
ездной туризм находился под строгим 
партийным контролем.

В результате распада СССР, неолибе-
ральных рыночных реформ и прива-
тизации эта система была в основном 
разрушена. Возникли тысячи турфирм, 
специализирующихся главным обра-
зом на выездном туризме. Открылись 
шлюзы, и тысячи туристов хлынули за 
рубеж. В то же время въездной туризм 
так и остался мало востребованным, 
а внутренний был изрядно подорван. 
В результате возник постоянно расту-
щий отрицательный баланс по между-
народному туризму.

В 2000 г. доходы от внутреннего ту-
ризма составляли 3429 млн долларов, 
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а расходы по выездному туризму — 
8845 млн долларов; отрицательное 
сальдо 5419 млн долларов. В 2010 г. до-
ходы — 13 379 млн долларов, расходы — 
29 933 млн долларов, отрицательное 
сальдо 16 694 млн долларов, доля в ми-
ровых доходах от международного ту-
ризма всего 1,2 % при доле расходов 
3 %.1

Туристическая отрасль фактически 
находится под контролем зарубежных 
ТНК и служит насосом, выкачиваю-
щим сбережения населения за рубеж; 
чистый убыток от функционирования 
отрасли для России составил 16,6 млрд 
долларов.

В туристической отрасли в 2011 г. 
насчитывалось 10 266 фирм с числен-
ностью занятых 47 тыс. человек; число 
проданных путевок по России состави-
ло 929 тыс., по зарубежным странам — 
3326, то есть в 3,6 раза больше; стои-
мость проданных путевок по России 
составила 21 265 млн рублей, по зару-
бежным странам — 152 610 млн, или 
в 7,2 раза больше.2

В чем причина кризиса туристиче-
ской отрасли в России?

Во-первых, подавляющее большин-
ство турфирм ориентировано на им-
порт, а не на экспорт туристических 
услуг, повышенное внимание уделяет-
ся выездному туризму. Большая часть 
турфирм по сути дела превратилась 
в агентов ТНК и крупных зарубежных 
корпораций по перекачке растущей 
доли доходов населения за рубеж. Ис-
ключением является турфирма «Мир» 
и немногочисленные туристические ор-
ганизации, ориентированные на въезд-
ной туризм.

Во-вторых, отстает от современных 
требований и плохо используется ту-

ристическая инфраструктура — транс-
портная, гостиничная, ресторанная, му-
зейная сеть, информационное обеспе-
чение. Следует также отметить низкое 
качество обслуживания, не отвечающее 
европейским стандартам, при чрезвы-
чайно высоких ценах и тарифах, осо-
бенно на транспортные и гостиничные 
услуги. Зарубежные конкуренты при-
влекают российских туристов высоким 
качеством и более низкими ценами на 
комплекс туристических услуг. Приме-
ром может служить Турция.

В-третьих, предлагаемые маршруты 
и туры традиционно имеют культурно-
развлекательный характер, слабо раз-
виты наукоемкие виды туризма, об-
разовательный и научный туризм. 
Предложенный нами и одобренный 
Петербургским экономическим фору-
мом еще в 2000 г. цивилизационный 
туризм так и не получил широкого 
распространения.

В-четвертых, следует отметить низ-
кий уровень организации и управления 
в туристической отрасли. Тысячи мел-
ких и средних фирм конкурируют друг 
с другом за обслуживание импортных 
потоков, нередко терпят банкротство, 
ставя туристов в безвыходное положе-
ние. Принятая правительством про-
грамма развития туризма в основном 
ориентирована на совершенствование 
его материальной базы и инфраструк-
туры, в программе не уделяется внима-
ние содержанию туров. Разрозненные 
усилия федеральных, региональных 
и местных властей не дают существен-
ного эффекта.

Таким образом, туристическая от-
расль России по сути дела ориентирова-
на на обслуживание ТНК и зарубежных 
фирм. Она не обеспечивает использова-
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ния богатейшего туристического потен-
циала страны, в малой степени способ-
ствует развитию внутреннего туризма 
и убыточна для государства.

3. Перспективы и пути преодоления 
кризиса российского туризма

Что необходимо сделать, чтобы преодо-
леть кризис туристической отрасли?

Во-первых, надо разработать и утвер-
дить на высшем государственном уров-
не научно-обоснованную долгосрочную 
(до 2030 г.) стратегию развития и повы-
шения эффективности туризма с учетом 
мировых требований, четко ориентиро-
ванную на конечный результат — макси-
мальное использование туристического 
потенциала страны, поворот отрасли 
к въездному и внутреннему туризму, 
инновационный путь формирования 
новых видов специализированного ту-
ризма, создание туристических сетей, 
а в конечном счете — превращение ту-
ризма из убыточной в рентабельную от-
расль национальной экономики. Решаю-
щую роль в подготовке такой стратегии 
должны сыграть ученые и прежде всего 
Национальная академия туризма вместе 
с другими общественными академиями 
и университетами, ведущими подготов-
ку кадров для туристической отрасли.

Во-вторых, основным инструментом 
реализации стратегии должна стать го-
сударственная программа (по сути — на-
циональная) развития и повышения 
эффективности туризма в РФ на пери-
од до 2030 года. Основное содержание 
программы:

обеспечение опережающего раз-• 
вития въездного туризма и доходов от 
него, с тем чтобы в 2 – 3 раза сократить 

отрицательное сальдо по международ-
ному туризму;

приоритетное развитие внутрен-• 
него туризма, особенно образователь-
ного, спортивного, экологического, мо-
лодежного, семейного, культурно-ис то-
рического и других видов специализи-
рованного туризма, отвечающих спец-
ифическим требованиям различных 
групп населения;

расширение палитры инноваци-• 
онных форм специализированного 
и международного туризма, в том чис-
ле таких видов, как цивилизационный, 
научный, экологический арктический 
туризм, участие в археологических 
раскопках, организация летних и зим-
них школ для нового поколения. Особо 
следует уделить внимание цивилиза-
ционному туризму, позволяющему по-
знавать все разнообразие и богатство 
исторического наследия и системы цен-
ностей цивилизаций, научному туриз-
му, раскрывающему вклад российских 
ученых во всемирное научное наследие, 
культурно-историческому туризму с ис-
пользованием памятников всемирного 
культурного наследия; формированию 
летних и зимних школ по программам, 
совместно разработанным учеными, пе-
дагогами, работниками музеев, специа-
листами туриндустрии. В качестве при-
мера мы предлагаем проект проведения 
в 2015 г. в Санкт-Петербурге цивилиза-
ционной и научно-образовательной 
школы для лидеров нового поколения, 
с тем чтобы они могли прослушать 
цикл лекций по теории, истории, буду-
щему цивилизаций, стратегии их диа-
лога и партнерства, принять участие 
в научных чтениях, посвященных вели-
ким российским ученым — Ломоносо-
ву, Менделееву, Павлову, Вернадскому, 
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Сорокину, Кондратьеву, Конторовичу, 
Лихачеву. Участникам представится воз-
можность побывать в цивилизацион-
ных турах «Санкт-Петербург — город ди-
алога цивилизаций», «Северо-Западная 
Русь — истоки и вершины российской 
цивилизации, и получить сертифи-
кат, свидетельствующий о повышении 
квалификации.

В-третьих, по примеру многих стран 
необходимо повысить уровень государ-
ственного управления развитием отрас-
ли туризма.

Следует повысить статус Ростуризма, 
замкнуть его непосредственно на Прави-
тельство РФ и придать межведомствен-
ный характер, включив в коллегию 
представителей МИД РФ, Минобрнауки, 
Минкультуры, Минтранса, Минпром-
торга, представителей федеральных 
округов. Стоило бы образовать меж-
государственный комитет по туризму 
в рамках Евразийского экономическо-
го союза (ЕЭС), ШОС, развивая туризм 
в рамках евразийской цивилизации.

Возможно создание национальных 
и международных альянсов и консор-

циумов для реализации программ раз-
вития туризма.

В-четвертых, потребуется новый 
уровень подготовки и повышения ква-
лификации кадров для туризма, осо-
бенно для специализированных его 
форм — цивилизационного, научно-
образовательного, арктического и т.п. 
Здесь важную роль может сыграть 
Санкт-Петербургский инженерно-
экономический университет, который 
давно ведет работу в этом направле-
нии, включая недавнюю сентябрьскую 
конференцию по перспективам раз-
вития цивилизационного и научного 
туризма, проведенную в партнерстве 
с Открытым университетом диалога 
цивилизаций.
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