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8.2. ТУРИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Давыдова Л.А., м.н.с.
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им. М.В. Ломоносова
В статье рассматриваются современное состояние российского туризма и влияние на него экономического кризиса и санкций, введенных
США и западными странами против Российской Федерации, развитие и проблемы социального туризма в РФ. Особое внимание уделяется
вопросам социального туризма для пожилых людей и пенсионеров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Головатюк Л.Н. и Давыдовой Л.А. посвящена актуальной теме, поскольку роль туризма в современном мире имеет огромное
значение для экономического развития всего мирового хозяйства и каждой отдельно взятой страны.
В работе делается упор на социальную составляющую сферы туризма в связи с тем, что в настоящее время именно социальная политика государства отражает общее состояние экономики страны, способствует созданию социальной инфраструктуры, обеспечению достойного уровня жизни малообеспеченных слоев населения. В статье подчеркивается, что в первую очередь это касается пожилых людей и пенсионеров – самых незащищенных категорий граждан.
Новизной данной статьи является то, что авторы пытаются проанализировать проблемы российского социального туризма в условиях
экономического кризиса и экономических санкций, введенных США, странами Евросоюза и некоторыми другими развитыми странами в
отношении Российской Федерации, а также связанную с этим переориентацию значительного числа российских туристов с выездного на
внутренний туризм.
В статье предлагаются отдельные рекомендации федеральным, региональным и местным органам власти для выхода из сложившейся ситуации путем изысканий дополнительных финансовых средств в развитие социального туризма на всех уровнях. Особое внимание уделяется тем
регионам, которые прилагают усилия в этом направлении, и, в первую очередь, по отношению к наиболее незащищенным слоям населения. В
качестве примера приведены некоторые шаги правительства Республики Крым и Республики Карелия, в которых в самое ближайшее время намечено провести работы по благоустройству и современному оснащению туристических баз, домов отдыха, санаториев и организовать по доступной
стоимости путевок достойный отдых и лечение граждан пожилого возраста и пенсионеров.
В статье даются рекомендации, каким образом использовать положительный опыт зарубежных стран в развитии социального туризма.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Зубенко В.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Экономического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
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ТУРИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

This article discusses the current state of Russian tourism and influence on it of the economic crisis and the sanctions imposed by the US and Western countries against Russia, development and problems of social tourism in
Russia. Particular attention is paid to issues of social tourism for the elderly and pensioners.
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