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В статье рассматриваются вопросы социального туризма в Российской Федерации, его роль в общем состоянии социальной сферы страны,
недостатки и перспективы развития. Особое внимание уделяется вопросам финансирования организаций, занимающихся социальным туризмом,
и совершенствованию подготовки специалистов высокой квалификации для него этого направления туристской деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку в современных условиях уровень развития социального туризма, впрочем, как и туризма в
целом, отражает общее состояние социальной сферы в стране. Он способствует сокращению безработицы, улучшению демографической ситуации,
развитию системы образования, решению проблемы занятости населения. Именно поэтому исследование социального туризма в Российской Федерации, его роли и места в общем состоянии социальной сферы страны, анализ недостатков, позитивных сдвигов и перспективы развития представляет несомненный научный интерес.
В статье рассматриваются основные аспекты развития социального туризма. Так, авторы справедливо отмечают, что доступность туристского
отдыха для всех, включая многодетные семьи, молодежь, лиц пожилого возраста, инвалидов требует разработки и осуществления конкретных мер, к
числу которых относятся: определение социальной туристской политики государства, принятие собственных законодательных и нормативных актов,
создание социальной инфраструктуры, обеспечение систем и механизмов поддержки малообеспеченных слоев населения. В числе неотложных организационных мер отмечается необходимость подготовки работников системы социального туризма, проведение информационной работы и многое
другое. Однако на сегодняшний день внятной программы развития социального туризма в РФ не существует ни на бумаге, ни на деле. Особое внимание авторы уделяют вопросам финансирования организаций, занимающихся социальным туризмом и совершенствованию подготовки специалистов
высокой квалификации для этой отрасли. В статье интересно отражен зарубежный опыт оказания материальной помощи лицам, пользующимся услугами социального туризма, в форме отпускных чеков, который активно используется в таких странах Европы, как Франция и Швейцария. Особое ме сто в статье отводится инвалидному и молодежному туризму, которому также уделяется большое внимание за рубежом.
Тема, выбранная авторами статьи, представляется весьма актуальной и, на наш взгляд, может представлять интерес для специалистов, специализирующихся в области туристического бизнеса во всех его многогранных формах.
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The article covers the problems of social tourism in Russia, it’s role in total condition of social sphere in the country, as will as
short comings and perspectives of it’s development.
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Special attention is given to the problems of financing, of organizations, involved into social tourism and improvement
of training of high qualification specialists for this kind of tourism.
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