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начала 90-х годов прошлого столетия сфера услуг в россии раз-
вивается преимущественно в рыночных условиях, в условиях 
реальной конкуренции производителей, и развивается доста-
точно динамично. Доля занятых в сфере услуг россии за период 
с 2000 по 2009 год возросла с 64,0% до 71,2%, или на 7,2%. за 

аналогичный период доля занятых в сфере услуг в структуре занятости в среднем 
по группе семи развитых стран увеличилась на 3,3% (с 76,8% до 80,1%). мини-
мальный рост этого показателя имел место в Германии, максимальный рост на-
блюдался в СШа – мировом лидере в сфере оказания услуг – на 5,0%. несмотря 
на позитивные структурные изменения и их динамику, структура занятости и 
валового внутреннего продукта россии существенно отличается от аналогичных 
показателей лидеров мировой экономики.

в россии, прежде всего в сфере услуг, со-
средоточена бо2льшая часть работников 
(71%), производится бо2льшая часть валового 
внутреннего продукта (68%). на сферу услуг 
приходится и бо2льшая часть долгосрочных 
вложений в основной капитал (60%).

в предкризисном, 2008 году в россии на 
сферу услуг приходилось 60% общего объема 
инвестиций в основной капитал.  в сфере услуг 
63% инвестиций в основной капитал приходи-
лось на две группы видов деятельности: 1) на 
транспорт и 2) на операции с недвижимым 
имуществом, на аренду машин, оборудования 
и прочие деловые услуги. По объему инве-
стиций эти два вида экономической деятель-
ности доминируют не только в сфере услуг, но 
и в экономике россии в целом. на долю транс-
порта и услуг, связанных с недвижимостью, 
арендой машин и оборудования, с ниоКр, 
информационными технологиями и т. п., при-
ходилось 20% и 18% соответственно.

Переход на рыночные отношения в сфере 
услуг россии в конце прошлого столетия дал 
толчок развитию как традиционных видов 
экономической деятельности, таких как стро-
ительство, торговля, общественное питание, 
ремонт бытовых изделий, автотранспортных 
средств, иных предметов длительного личного 
пользования, предоставление персональных 
бытовых услуг, деятельность по организации 

отдыха и развлечений, отдельных видов не-
монополизированных грузовых и пассажир-
ских перевозок, так и относительно новых для 
россии, порожденных рынком видов деятель-
ности, таких как финансовое посредничество, 
операции с недвижимым имуществом, предо-
ставление в аренду машин и оборудования, 
оказание деловых услуг.

развитие многих видов услуг сдерживают 
факторы нерыночного характера. Это в первую 
очередь относится к коммунальным услугам, 
к отдельным видам грузовых и пассажирских 
перевозок, не эластичным к доходам населения 
и предприятий. монополизм производителей 
этих видов услуг существенно сдерживает раз-
витие как традиционных, так и нетрадицион-
ных для россии видов экономической деятель-
ности.

Сложившаяся в россии отраслевая структу-
ра ввП, произведенного в сфере услуг, свиде-
тельствует о существенном отставании россии 
от стран – лидеров мировой экономики услуг, 
определяющих лицо современной сферы услуг.

на долю финансовых, деловых, образова-
тельных, медицинских, социальных и персо-
нальных услуг в 2008 году приходилось в Гер-
мании, СШа, франции ~ 70% общего объема 
оказанных услуг, в японии ~ 66%, в велико-
британии ~ 65%, в Канаде ~ 64%, в италии 
~ 62%, а в россии ~ 44%.

Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности, %

вид деятельности 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

все виды деятельности, 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

Производство вещей 43,6 41,1 41,4 40,5 40 40,9 42,6

оказание услуг, 56,4 58,9 58,6 59,5 60 59,1 57,4

в том числе:

- транспорт 18,5 19,1 19,1 18,5 19,8 23,7 23,9

- операции  
с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг
14,7 16,3 16,5 17,9 17,9 14,6 12,6

Горничная прибирает номер в 
отеле. Санкт-Петербург
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некоторые традиционные 
для россии виды туризма 
являются уникальными 
в мире, а инновационное 
развитие российского туризма 
удовлетворяет потребности 
в новом знании и новом опыте.
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инамика изменения объема 
услуг за период с 2003 года 
по докризисный 2008 год 
по отдельным видам эконо-
мической деятельности по 
сравнению с изменением 

общего объема производимых в россии 
услуг свидетельствует об опережающем 
росте производства услуг в тех секторах, 
развитие которых определяется преимуще-
ственно факторами рыночного характера. 
Это относится как к таким традиционным 
секторам сферы услуг, как оказание торго-
вых, бытовых, ремонтных, строительных, 
гостиничных и ресторанных услуг, так 
и к таким перспективным видам деятель-
ности, как оказание финансовых услуг, 

услуг, связанных с использованием вычисли-
тельной техники и информационных техноло-
гий, производственных и деловых услуг, услуг 
мобильной связи, зрелищно-развлекательных 
услуг. высокие темпы роста этих видов дея-
тельности свидетельствуют об эффективности 
рыночных стимулов развития сферы услуг.

на уровне среднеотраслевых темпов роста 
развивалось производство таких видов деловых 
услуг, как услуги в области права, бухгалтерско-
го учета и аудита, консультационные услуги по 
вопросам коммерческой деятельности и управ-
ления предприятием, рекламные услуги, услуги 
в области архитектуры, проектно-изыскатель-
ской деятельности, услуги, связанные с реше-
нием технических задач, с трудоустройством 
и подбором персонала и т. п. (по сравнению 

с уровнем 2003 года объем их производства 
в 2008 году увеличился на 148,5%).

высокими темпами по 2008 год включи-
тельно развивалась зрелищно-развлекатель-
ная деятельность, деятельность в области 
спорта, культуры (по сравнению с уров-
нем 2003 года рост составил в 2007 году  
155,9%, в 2008 году – 148,0%).

в отличие от них, экономическая дея-
тельность в области образования, здраво-
охранения и предоставления социальных 
услуг, научных исследований и разработок, 
значительной части пассажирских и грузо-
вых перевозок, страхования характеризу-
ется существенным участием государства. 
именно эти виды деятельности демонстри-
руют минимальный рост.

рост валовой добавленной стоимости (вДС) в ценах 2008 года по видам деятельности  
по сравнению с уровнем 2003 года, %

2003 2008 2010
Сфера услуг в целом, 100 149,2 143,2

 в том числе:
научные исследования и разработки 100 124,6 101,5
Деятельность сухопутного транспорта 100 114,1 108,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 100 106,4 107,5
образование 100 102,2 98,9
Страхование 100 100,3 84,9
Деятельность водного транспорта 100 80,9 73,8

рост объемов производимых услуг опре-
деляется увеличением спроса на них как со 
стороны хозяйствующих субъектов (пред-
приятий – производителей вещей и услуг), 
так и со стороны населения. развитие микро-
электроники и на ее основе информационно-
коммуникационных технологий обусловило 
рост потребностей субъектов экономической 
деятельности в новых производственных 
услугах, направленных на решение техниче-
ских, технологических, организационных, 
управленческих, финансовых, сбытовых и т. п. 
задач. определяющим фактором дальнейшего 
развития сферы услуг является рост спроса на 
деловые (производственные, коммерческие) 
услуги. удовлетворение растущих потребно-
стей населения в услугах в условиях ограничен-
ности его доходов возможно только на основе 
опережающего роста услуг производственного 
назначения.

По данным росстата, объем фактического 
конечного потребления домашних хозяйств, 
включающий расходы домашних хозяйств на 
покупку услуг и расходы государства и орга-
низаций на оказание бесплатных услуг на-
селению в области жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты, составлял 
в 2003, 2008 и 2010 годах 34, 37 и 39% от 
объема валовой добавленной стоимости, соз-
данной в отраслях, преобладающей формой 
продуктов которых являются услуги. Потре-
бителями большей части производимых услуг 
являются хозяйствующие субъекты,  
а не население.

в структуре расходов субъектов экономи-
ческой деятельности все возрастающую роль 
играют расходы на услуги, среди которых наи-
большим хозяйственным потенциалом обла-
дают информационные и коммуникационные 
услуги, обеспечивающие интенсивное распро-
странение результатов исследований и разрабо-
ток в виде новых либо усовершенствованных 
продуктов и технологий.

на фоне непрерывного расширения сферы 
применения информационных и коммуни-
кационных технологий, опережающего роста 
в россии производства финансовых, деловых 
услуг и услуг связи особенно заметно отстава-
ние таких значимых для экономики видов ус-
луг, как услуги в области научных исследований 
и разработок, образования и здравоохранения.

Санаторий «Черноморье», Сочи
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Показатели научного и зависящего от него ин-
новационного потенциала россии свидетельству-
ют о необходимости активизации деятельности 
в секторе научных исследований и разработок.

в начале XXI века по показателю количества 
заявок, поданных на патентование изобре-
тений, россия вышла на уровень 1993 года: 
в 2008 году количество поданных националь-
ными заявителями заявок составило 27 712.

Для сравнения: в японии – мировом лиде-
ре по числу поступивших заявок и выданных 
патентов – в 2008 году от национальных заяви-
телей поступило патентных заявок в количестве 
330 110 штук, т. е. в 12 раз больше, чем в россии.

неблагополучие в секторе науки сказалось 
и на инновационной активности предпри-
ятий. росстат на основе данных европейского 
обследования инноваций за период с 2004 
по 2006 годы, используя имеющиеся данные 
по россии за 2008 год, поставил россию на 
последнее место по показателю удельного веса 
организаций, осуществлявших технологиче-
ские инновации, в общем числе организаций, 
как в промышленности, так и в сфере услуг.

Помимо структурных преобразований сфе-
ры услуг, обеспечивающих опережающий рост 
информационных и коммуникационных услуг, 
услуг в области научных исследований и разра-
боток, образования и здравоохранения, иных 
социальных и персональных услуг, важнейшей 
задачей государства является выравнивание 
региональных различий в уровне развития 
сферы услуг.  в условиях ограниченности 

ресурсов страны неизбежно неравномерное 
развитие территорий. однако недопустимы 
характерные для россии межрегиональные 
различия в уровне развития экономики, в том 
числе сферы услуг, исчисляемые в разах.

Существенные межрегиональные различия 
в уровне развития сферы услуг можно проил-
люстрировать, используя показатель объема 
платных услуг на душу населения.

москва, отчасти Санкт-Петербург, с одной 
стороны и семь федеральных округов с другой 
демонстрируют существенность различий. если 
объем услуг, оказанных за плату населению мо-
сквы, в пересчете на душу населения в допере-
строечном 1990 году в 2 раза превышал объем 
платных услуг, приходящийся на душу населе-
ния россии в целом и каждого федерального 
округа в отдельности, за исключением Дальне-
восточного округа, то в 2000, 2005 и 2009 годах 
по сравнению со среднероссийским уровнем 
это превышение составляло 4,4 раза, 3,3  
и 2,8 раза соответственно, а по сравнению с ми-
нимальным уровнем, сложившимся в округах, – 
7,2 раза, 4,7 и 3,9 раза соответственно.

в одном из залов русского музея перед картиной 
и.е. репина «торжественное заседание Государственного 
совета 7 мая 1901 года» в Санкт-Петербурге

в москве и Санкт-Петербурге сложилась 
сфера услуг, которая по своей структуре 
и основным параметрам весьма приближена 
к стандартам развитых в экономическом отно-
шении стран мира.  в остальных регионах она 
ближе к стандартам развивающихся стран.

в москве проживало и проживает ~ 7% 
населения россии. на долю этих 7% населения 
приходилось в 1990, 2000, 2005 и 2009 годах 
соответственно 12, 30, 24 и 21% всех платных 
услуг, которые были оказаны населению на 
территории россии.  в XXI веке разрыв сокра-
щается, но остается весьма существенным.

о состоянии сферы услуг россии свиде-
тельствуют данные международной торговли 
услугами.

Доля услуг в структуре экспорта россии со-
ставляла в 2000 году ~ 8%, в 2010 году ~ 10%, 
а в СШа в 3,4 и 3 больше – 27 и 30%.

Доля услуг в структуре импорта россии со-
ставляла в 2000 году ~ 27%, в 2010 году ~ 23%, 
а в СШа в 1,8 и 1,4 раза меньше – 15 и 17%.

в абсолютном выражении экспорт услуг из 
россии составлял в 2000 году 3,3% от объ-
ема экспорта услуг из СШа, в 2010 – 8,1%, 
а импорт услуг в россию соответственно 7,4 
и 17,9% от объема импорта услуг в СШа.

объем экспорта и импорта услуг россии за 
период с 2000 по 2010 год возрос, соответ-
ственно, в 4,7 и 4,5 раза.

аэроэкспресс на платформе терминала. открыто регулярное 
железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту 

«Сочи–адлер–аэропорт»

Существенный рост объемов экспорта – 
импорта услуг россии не привел, однако, 
к существенному повышению роли россии на 
мировом рынке услуг. По мировым меркам до-
стигнутые россией объемы экспорта и импорта 
услуг составляют незначительную величину. По 
имеющимся оценкам по объемам экспорта и 
импорта услуг россия занимает соответственно 
20-е (доля ~ 2%) и 9-е место (доля ~3%).

импорт услуг в россию существенно пре-
вышает их экспорт. растет дефицит платеж-
ного баланса россии в части услуг.  С 2001 по 
2010 год он увеличился с 9,1 млрд долл. до 
29,2 млрд долл.

в 2010 году положительное сальдо имел 
только один вид услуг – транспортные услуги. 
объем экспорта транспортных услуг превысил 
объем их импорта на 2853 млн долл.

По другим видам услуг сложился отри-
цательный платежный баланс. наибольшее 
превышение импорта над экспортом услуг 
приходится на личные (туристские) поездки: 
в 2010 году импорт туристских услуг – услуг, 
оказанных российским туристам на терри-
тории иностранных государств, – составил 
24 706 млн долл., а экспорт туристских услуг – 
услуг, оказанных иностранным туристам на 
территории россии, – 3875 млн долл.

музей-заповедник «Кижи», один из крупнейших  
в россии музеев под открытым небом
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в структуре экспорта и импорта услуг россии домини-
руют 4 вида: транспорт, поездки, деловые и строительные 
услуги.  в 2008–2010 годах на их долю в общем объеме экс-
порта услуг приходилось ~ 87%, в общем объеме импорта 
~ 80%.

за период с 2001 по 2010 год в структуре импорта ус-
луг в россию существенно возросла доля услуг, связанных 
с предоставлением прав на использование технологий, 
технического опыта (роялти и лицензионные платежи). 
она увеличилась с 1,7% до 6,9%, достигнув уровня 
строительных услуг. Доля доминирующего вида импорти-
руемых услуг – поездок – сократилась с 45,1% до 36,1%. 
несущественно возросла доля деловых и транспортных 
услуг – с 17,5% и 14,5% в 2001 году до 20,4% и 16,4% 
в 2010 году.

несмотря на постоянное увеличение объемов экс-
портируемых и импортируемых россией услуг, которое 
касается всех видов услуг, определяющей тенденцией 
является опережающий рост импорта услуг, что свидетель-
ствует, с одной стороны, о несоответствии предлагаемых 
россией услуг мировым стандартам, а с другой стороны, об 
увеличении масштабов покупки россией новых видов услуг 
и технологий их производства, что, несомненно, приведет 
к росту качества и разнообразия производимых в россии 
услуг.

в сфере услуг особое место занимают туристские услуги. 
они являются результатом не отдельного вида деятель-
ности, а совокупности видов экономической деятельно-
сти, которые составляют сектор экономики, именуемый 
индустрией туризма.

Как сектор экономики индустрия туризма объеди-
няет те виды деятельности, которые непосредственно 
потребляют туристы, т. е. физические лица, осуществля-
ющие временные выезды (путешествия) с постоянного 
места жительства и посещающие место временного 
пребывания на период от 24 часов (с не менее чем одной 
ночевкой в месте временного пребывания) до 6 месяцев 
подряд (до 1 года – согласно правилам международной 
туристской статистики) в любых целях за исключением 
посещения места временного пребывания с целью полу-
чения дохода. 

в 2000 году под эгидой оон был разработан междуна-
родный стандарт – вспомогательный счет туризма.  
Этот стандарт позволяет оценить масштабы туризма  
и его влияние на экономику в макроэкономических рамках 
Системы национальных счетов.  в экономике индустрия 
туризма является наиболее крупным сектором сферы услуг, 
объединя ющим многие виды экономической деятельности, 
результаты которых (продукты – вещи и услуги) приобре-
таются туристами.

индустрия туризма, являясь динамично развивающейся 
отраслью мирового хозяйства, даже в условиях кризиса 
демонстрирует стойкую жизнеспособность. 

в докладе экспертов оЭСр «Tourism Trends 
& Policies» отмечается, что в течение 20 лет, 
предшествовавших кризису, туризм развивался 
быстрее глобальной экономики.  в последние 
пять докризисных лет число туристских по-
ездок росло в среднем на 7,1%. Для мировой 
экономики туризм более значим, чем сельское 
хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, и почти 
столь же важен, как производство и распреде-
ление электро- и теплоэнергии, газа и воды. 
Считается, что сейчас доля туризма в ввП 
составляет 2,6–2,8%, а с учетом мультиплика-
тивного эффекта – 10–11%. Эксперты оЭСр 
прогнозируют сохранение опережающего 
роста туризма в долгосрочной перспективе.

российская федерация, несмотря на свой 
высокий туристский потенциал, занимает 
незначительное место на мировом турист-
ском рынке. на ее долю приходится около 1% 
мирового туристского потока. туристский по-
тенциал россии используется от силы на 20%, 
и без активной поддержки государства доля 
туризма в российском ввП едва ли прибли-
зится к среднеевропейским показателям.

По данным ростуризма, в 2010 году за 
рубеж с туристическими целями выехало 
12,6 млн россиян (8,8% населения).

отпуск за границей остается самым желан-
ным для россиян (так считает ~31% населения).

в 2008 году иностранные туристы оставили 
в россии 11,9 млрд долл. (1,3% мировых ту-
ристских расходов), в то время как российские 
туристы потратили за рубежом 24,9 млрд долл. 
(2,6% мировых туристских расходов).

внутренний туристский поток составил 
в 2010 году 32,5 млн человек (23% населе-
ния) – 65% от уровня 1990 года.

Правда, основную часть этого потока со-
ставили «дикари», путешествующие само-
стоятельно, поэтому в общем объеме тури-
стическая отрасль пока не приносит в казну 
существенных доходов. Доля туриндустрии 
в ввП россии составляет около 2,5%, а с уче-
том мультипликативного эффекта – 6,3%.

По оценкам специалистов вто, потенци-
альные возможности россии позволяют при 
соответствующем уровне развития туристской 
инфраструктуры принимать до 40 млн ино-
странных туристов в год и обеспечивать услу-
гами внутреннего туризма до 50 млн россиян.

однако на сегодняшний день количество 
приезжающих в россию иностранных гостей 
c туристскими целями не соответствует ее 
туристскому потенциалу, составляя не более 

15% от общего числа прибывших в россию 
(в 2010 году – 2,4 млн человек).

в рейтинге стран, составленном экспертами 
всемирного экономического форума (вЭф) 
в марте 2011 года, по уровню развития туриз-
ма россия оказалась на 59 месте из 139 стран. 
Среди потенциально интересных путеше-
ственникам европейских государств рф оказа-
лась на малопривлекательной 33-й позиции.

отечественная туристская отрасль обладает 
всеми необходимыми ресурсами для актив-
ного развития практически всех видов отдыха 
и имеет в своем активе более 8 тыс. гостиниц, 
477 исторических городов, более 140 тыс. 
памятников истории и культуры, 103 музея-за-
поведника и 142 национальных парка.

Это позволяет россии занимать 5-е место 
в рейтинге экспертов вЭф по наличию при-
родных туристских ресурсов мирового значе-
ния и 9-е место в мире среди стран, которые 
туристы посещают с целью «прикоснуться 
к прекрасному».

наличие разнообразных рекреационно-
туристских активов страны позволяет разви-
вать на территории рф практически все виды 
туризма.  в россии сложились как традицион-
ные туристские центры со специализацией на 
определенных видах туризма (москва, Санкт-
Петербург), так и признанные межрегиональ-
ные маршруты (золотое кольцо, круизы по 
крупным рекам и т. д.).

теми или иными видами рекреационно-
туристских ресурсов обладают практически 
все регионы россии, однако уровень развития 
туристской инфраструктуры и степень исполь-
зования туристского потенциала существенно 
различаются по регионам.

в кофейне-кондитерской. Санкт-Петербург

ремесленно-торговый центр «рыбная деревня», 
Калининград

отель «Югорская Долина», где все элементы 
архитектуры имитируют форму национального 
жилья – чума

Поющий фонтан,  Сочи
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Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития российской федерации 
на период до 2020 года развитие инфраструк-
туры отдыха и туризма, а также обеспечение 
доступности и конкурентоспособности 
туристских услуг рассматривается в качестве 
одного из путей перехода к инновационному 
социально-ориентированному типу экономи-
ческого развития страны, обеспечивающему 
создание условий для улучшения качества жиз-
ни российских граждан.  в стратегиях развития 
многих российских регионов и муниципаль-
ных образований сектор туризма признан как 
важнейший источник занятости и доходов, 
способный вносить большой вклад в экономи-
ческий рост.

в целях реализации социально-экономи-
ческого потенциала туризма, повышения его 
роли в обеспечении экономического роста 
и повышении качества жизни россиян разра-
ботаны Стратегия развития туризма в рос-
сийской федерации на период до 2015 года 
и федеральная целевая программа «развитие 
внутреннего и въездного туризма в россий-
ской федерации (2011–2018)» (фЦП). на 
региональном уровне реализуются 52 целевые 
программы.  в 8 субъектах рф утверждены 
собственные концепции развития сферы 
туризма.

важным инструментом инновационного 
развития этой сферы являются особые экскур-
сионные зоны туристско-рекреационного 
типа (далее – оЭз трт).

в государственной туристской политике 
создание оЭз трт рассматривается как 
инструмент стимулирования развития ре-
гионов, диверсификации экономики за счет 
увеличения доли туристского сектора, вывода 
российской экономики на инновационный 
путь развития.

основным организационным подходом 
к развитию туризма в регионах является кла-
стерный подход, концептуальные принципы 
которого изложены в Концепции кластерной 
политики в рф, принятой федеральным Пра-
вительством в 2008 году.  в рамках федераль-
ной целевой программы «развитие въездно-

го и внутреннего туризма» приоритетные 
туристские кластеры будут созданы  
в шести субъектах рф: ивановской, Псков-
ской, рязанской, ростовской, ярославской 
областях и в алтайском крае.

в настоящее время начал реализовываться 
масштабный проект создания туристического 
кластера на Кавказе.  в октябре 2010 года Пра-
вительство рф приняло решение о создании 
на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Краснодарского края и республи-
ки адыгея шести особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа, объединен-
ных в туристический кластер. Это решение 
рассматривается как одна из стратегических 
объединяющих идей, направленных на подъем 
экономики и социальной сферы, установление 
мира в кавказском регионе.

инновационное развитие туризма идет по 
различным направлениям. основные инно-
вации, предлагаемые рынку, это инновации 
туристского продукта – новые маршруты, 
туры, услуги, товары для туристов. зачастую 
при этом туриндустрия использует новые для 
себя ресурсы, которые ранее использовались 
в иных целях (военных, промышленных, сель-
скохозяйственных, научных, бытовых), созда-
вая новое оригинальное предложение.

в Эвенкии, например, использовали такое 
всемирно известное и загадочное событие, как 
падение тунгусского метеорита, для создания 
музея под открытым небом и маршрута «тро-
па леонида Кулика», по которому первый ис-
следователь метеорита в 20-х годах прошлого 
века шел по болотам и тайге от поселка вана-
вара до места падения космического тела.

Концепция развития туризма республики 
Саха (якутия) называет свой кластер «Се-
верный мир» и в качестве инновационного 
предложения выдвигает факторы местной 
уникальности – вечную мерзлоту, полюс холо-
да, находки замороженных мамонтов, этногра-
фические особенности малых северных на-
родов, старинные усадьбы, тракт и ямщицкую 
станцию периода освоения Сибири.

туристский кластер республики Карелия 
в настоящее время широко использует зна-

российская туриндустрия активно использует тех-
нологические инновации – компьютерные системы сле-
жения, интегрированные системы управления отелем, 
автоматизированные системы бронирования и продажи, 
электронное билетооформление, роботов для уборки.

информационно-коммуникационные технологии 
меняют весь туристский бизнес, перенося его во многом 
в виртуальную среду (on-line-турагентства, е-предложение 
услуг, е-бронирование и продажи, информирование  
и реклама в интернете, электронный туризм, сети и сайты 
туристского опыта с фотографиями, впечатлениями, со-
ветами).

многие российские музеи, театры, художественные 
галереи, иные культурные объекты, интересные для 
туристов, в настоящее время представлены на сайтах 
в интернете. интернет трансформирует функции 
правительственных организаций по туризму, про-
фессиональных ассоциаций. они все шире участвуют 
в электронном маркетинге страны, ее туристских ресур-
сов, событий. туризм превращается в «общественное 
предприятие», на успех которого совместно «работа-
ют» органы власти, бизнес, местные сообщества, наука 
и образование.

некоторые виды туризма, традиционные для 
россии, являются уникальными в мире. например, сана-
торно-курортный отдых с лечением, который предо-
ставляют российские санатории. на мировом рынке 
туристам предлагаются либо спа-процедуры, либо 
серьезное лечение в клиниках (медицинский туризм), 
так что отдых с диетическим питанием и медицински-
ми профессиональными процедурами – конкурентное 
преимущество российского туризма. тем более что 
располагаются санатории в рекреационных зонах 

менитые природно-культурно-религиозные 
памятники – Соловецкие острова, валаам-
ский архипелаг, Кижи.  в будущем инноваци-
онное предложение включает древнекарель-
ские крепости, форты линии маннергейма, 
топонимический маршрут «Голубая дорога» 
с древнефинскими названиями.

с природными лечебными факторами, также уникальными 
(минеральные воды, грязи).

россия не только развивает такой инновационный вид 
туризма, как космический, но и собирается строить косми-
ческий отель на высоте 350 км над землей. Проект назван 
«Коммерческая космическая станция».  в космический отель 
туристы будут лететь на ракете «Союз», и одновременно 

в космической гостинице смогут разместиться семь  
человек.

инновационное развитие российского туризма 
удовлетворяет потребности в новом знании, новом опыте, 
что характерно для современных туристов, стремящихся 
к саморазвитию, самосовершенствованию через путеше-
ствия и туризм.

Сотрудник московского планетария проводит экскурсию для юных посетителей у шестой модели 
большого аппарата «Планетарий» на открытии планетария после реконструкции

туристы на Красной площади
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