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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в туристической сфере Рос-

сии, связанные с применением санкции против государства. Представлены все 

изменения в туристическом потоке, происходящие в процессе становления рос-

сийской экономики. 
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Санкции, примененные для российской экономики, сыграли положитель-

ную роль и дали большой толчок для развития и создания крепкой экономики 

внутри страны. 

Россия вынуждена встать на создание самодостаточной экономики, акцен-

тируя внимание на интенсивных факторах экономического развития. 

Планируется усиление отношений между азиатскими странами и странами 

БРИКС. 

Регулирование санкции в стране столкнулись с серьезной проблемой, не-

хваткой хороших специалистов, а именно топ-менеджеров. 

Положительным моментом объявления санкций для России является разви-

тие внутреннего туризма, по прогнозам специалистов, начал свое развитие уже в 

четвертом квартале 2014 года на 17%. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. №941-р утверждена 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Стратегия разработана в целях повышения качества и конкурентоспособно-

сти туристского продукта на внутреннем и мировом рынках [1]. 

С каждым годом сумма, выделяемая на развития внутреннего туризма в 

стране, увеличивается в 2 раза в сравнении с прошлым годом. 

Ростуризм будет добиваться эффективной реализации федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ до 2018 года». 

Очень сильно уменьшились туристические потоки в Европу, поскольку воз-

росла опасность осуществления инвестиционных проектов, а именно в сфере 

гостеприимства. Репутация России сильно усугубилась. 

Главной проблемой в сфере развития туризма в России является девальва-

ция валюты. 

Достаточно большое количество стран принадлежат к среднему классу со 

стороны экономически, и туризм для них является главным доходом. 

Снижение туристических потоков и расходов считаются проявление дегра-

дации. До введение политико-экономических санкций российский туризм харак-

теризовался разнообразными и двойственными тенденциями. 

На сегодняшний день можно заметить положительные перемены в россий-

ской туристической отрасли, а именно: увеличение известных гостиничных це-

пей (Hilton, Park Inn, Kempinski, Novotel, Radisson SAS, и др.), и гост самостоя-

тельных гостиниц, увеличение номерного фонда. 

На момент 2012 г., согласно данным UNWTO Россия занимала 2 место 

среди лидирующих стран по количеству въездных посещений Россия занимает 

девятое место, а по расходам в туристской индустрии – четвёртое место. 

Но тем не менее развитие туризма в России не произошло. Возникли мно-

жество проблем, не позволяющие туристам спокойно путешествовать в своей 

стране. Главными проблемами стали слишком высокая цена и не развитая сеть 

авиаперевозок, отсутствие многих чартерных рейсов. 
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Российский туризм, не смотря на большое количество проблем, вносил 

огромный вклад в ВВП. В 2013 г. Рост внутреннего турпотока составил 6–8%. 

Существующие виды туризма, весьма разнообразны, это пляжный, и эколо-

гический, горнолыжный, и рекреационный виды туризма. Не стоит также забы-

вать об огромном культурно-историческом потенциале страны. Для их продви-

жения открываются новых представительства в странах-импортёрах путеше-

ственников, а также большое количество событийных мероприятий, которые 

направлены на формирование положительного туроблика России. 

Главными центрами туризма в России для город Сочи и полуостров Крым. 

По сводкам специалистов ростуризма за 2015 год на полуострове отдохнуло 

88% жителей страны, а это 4,2 млн. Как свидетельствуют данные, этот показа-

тель вырос в три раза, по сравнению с прошлым 2014 годом. 

Исходя из всего, можно сделать вывод, что ввод санкций стал серьезным 

толчком для развития экономической отрасли для многих стран, Россия стала не 

исключением. В ряду таких отраслей и находиться сфера туризма, а именно по-

лучивший дальнейшее развитие внутренний туризм, который в последнее время 

набирает все большие обороты. Санкции сильно повлияли на изменение направ-

ления туризма. До введения санкций большинство туристического потока было 

направлено на путешествия за границей, с учетом того, что процент внутреннего 

потока был слишком незначительным, но на данный момент, ситуация суще-

ственно изменилась, 70% всего туристического потока, направлено на отдых 

внутри страны. 

Поскольку сейчас все больше людей отказываются от поездок заграницу, то 

именно сейчас как раз настало благоприятное время для серьёзных действий в 

туристической сфере, когда можно более быстро переориентировать российских 

туристов на отдых в своей стране, а также привлечь иностранных граждан путе-

шествовать по России. 

Следовательно, санкции, примененные в отношении к России стали неким 

катализатором для принятия серьезных решений не только в туристической 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сфере, но и экономики страны в целом, что влияет все весь спектр сфер суще-

ствования страны. 
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