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Проблематика туриндустрии в России

На сегодняшний день, в России отсутствует единая система 

развития въездного и внутреннего туризма. Несмотря на то, что 

Россия является одной из самых красивых и развитых стран мира, 

и имеет весь необходимый фундамент для приема туристов из-

заграницы, возможность организации полноценных туристических 

маршрутов, отсутствует. В связи со следующими проблемами: 



Общие проблемы отрасли

• Отсутствие Стратегии и концепции развития внутреннего 
туризма, как значимой, самостоятельной отрасли 
экономики

• Крайне слабая система продвижения территории и 
маршрутов, как внутри страны, так и (особенно) на 
внешнем рынке

• Крайне сложная и дорогая процедура получения 
въездных виз

• Отсутствие синхронизации усилий государства и бизнеса

• Абсолютно эпизодическое применение ГЧП в реализации 
проектов туризма

• Недостаточная обеспеченность ресурсами для развития 
отрасли

• Отсутствие централизованных информационных 
площадок о событийном туризме

• Изношенная инфраструктура



Отсутствие единой системы путешествий

• Не используется единый стандарт
классификации отелей и коллективных
объектов размещения

• Отсутствие системы страхования 
путешественников

• Изношенный и небезопасный автопарк

• Полное отсутствие навигации по регионам

• Отсутствие единой базы туристических
объектов и объектов культурного наследия

• Крайне слабая инфраструктура для людей с 
ограниченными возможностями

• Ограниченные возможности для
путешествий с детьми



Проблемы самостоятельного автотуризма

• Незнание состояния автодорог на туристическом

маршруте

• Отсутствие рейтинга объектов размещения и 

гостеприимства, в том числе и придорожной

инфраструктуры

• Отсутсвие организованных и обустроенных

пунктов отдыха, кемпинга

• Отсутсвие организованных и 

сертифицированных пунктов ремонта

автомобилей

• Отсутствие навигации туристических объектов

по региону



Проблемы автобусных экскурсий

• Теневой рынок

• Нет сертификации автопарка

• Нет сертификации водителей 
экскурсионных маршрутов

• Отсутствие автобусных маршрутов и 
выделенных стоянок

• Отсутсвие стандартов и точек 
остановки для туристов и санитарных 
зон

• Отсутсвие организованного питания 
экскурсионных групп



Текущее состояние гидов

• Отсутствие сертификации гидов и 

сопровождающих групп

• Курсов повышения квалификации

• Отсутствие знаний иностранных

языков, в особенности китайского

• Теневой рынок



Текущее состояние работников индустрии 

гостеприимства

• Крайне слабая квалификация 
сотрудников объектов размещения и 
предприятий общественного питания

• Отсутствие системы стандартов 
компетенций в данных профессиях

• Отсутствие системы 
профессиональной ориентации

• Отсутствие знаний иностранных
языков

• Профессиональное обучение по 
данным специальностям в 
зачаточном состоянии



Инициатива «Клуба Лидеров»

Создание, разработка и внедрение 

единых стандартов предоставления и 

продвижения туристических услуг, в том

числе экскурсионных маршрутов, 

детского туризма, приключенческого

туризма, агро-туризма, промышленного

туризма и т.д.

Применение инновационных решений 

для обеспечения быстрого развития 

инфраструктуры отрасли и, 

соответственно, территорий


