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В статье рассчитана динамика валовой добавленной стоимости туристской индустрии, измене-
ние её удельного веса в валовом внутреннем продукте за период 2017–2020 гг., обоснованы пред-
ложения по совершенствованию нормативно- правового механизма функционирования туристско- 
рекреационной отрасли РФ, в частности, перераспределение части государственных регулятивных 
и контрольных (надзорных) полномочий РФ субъектам РФ и органам местного самоуправления. 
Результаты исследования могут использоваться органами государственной власти РФ, субъектов 
РФ при разработке основных направлении государственной политики в сфере туризма и рекреации, 
профильных проектов и программ.
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Туристско- рекреационный потенциал РФ, 
неотъемлемыми компонентами которого яв-
ляются памятники архитектуры, культурно- 
историческое наследие, уникальные природные 
ландшафты, экосистемы и т. п., является одним из 
факторов социально- экономического развития. 
В данном контексте не подлежит сомнению акту-
альность и своевременность научных исследова-
ний, направленных на разработку и обоснование 
организационно- экономического, нормативно- 
правового инструментария стимулирования 
туристско- рекреационной деятельности на мезо- 
и макроэкономическом уровнях.

Целью статьи является обоснование пред-
ложений по совершенствованию нормативно- 
правового механизма функционирования 
туристско- рекреационной отрасли РФ, в целом, 

и Юга России, в частности.
Особенности государственной политики, 

нормотворчества, нормативно- правового ре-
гулирования сферы туризма и гостеприимства 
рассматриваются в трудах Алюшина Р. Е., Пона-
рина О. А. [2], Сафронова А. А., Никитиной А. С. 
[6]. Оригинальные подходы к законодательной 
и нормативно- правовой организации регули-
рования экологического, детского, социально-
го, инклюзивного видов туризма представлены 
в трудах Огер М. Н., Цешнати М. А. [9], Азано-
ва В. В., Мхитаряна Л. Ю. [1], Бурдюговой О. В., Ло-
гутева Е. Н. [5], Заикиной Ю. О. [7]. Региональный 
опыт регулирования туристско- рекреационных 
отраслей экономики анализируется в статьях 
Анопченко Т. Ю., Мурзин А. Д., Ревунова Р.В [3, 4], 
Кутузовой В. Ю. [8] и др.
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Отдавая долг уважения коллегам, иссле-
довавшим различные аспекты законодатель-
ного и нормативно- правового регулирования 
туристско- рекреационной сферы РФ, необходи-
мо отметить, что в пандемии коронавирусной 
инфекции, санкционный режим в отношении 
РФ оказал значительное влияние на развитие 
отраслей экономики, связанных с туризмом, ре-
креацией, организацией досуга и т. п. В подобных 
условиях требуется разработка новых подходов 

к правовому, организационно- экономическому, 
административному регулированию туристско- 
рекреационной сферы, позволяющих обеспечить 
её эффективное развитие.

Рассмотрим основные макроэкономические 
показатели туристско- рекреационной отрасли за 
последние годы. Информация, отражающая ди-
намику валовой добавленная стоимость турист-
ской индустрии за период 2017–2020 гг. отражена 
на рисунке 1 [11].

Рис. 1. Динамика валовой добавленная стоимость туристской индустрии  
за период 2017–2020 гг, млрд. руб. (в основных текущих ценах)

Как видно по данным рисунка 1, за период 
2017–2020 гг. наблюдается тенденция увеличе-
ния создаваемой туристской отраслью добавлен-
ной стоимости с 2242,66 млрд. руб. в 2017 г. до 
2348,98 млрд. руб. в 2020 г. (+106,32 млрд. руб., 
+4,7%). При этом, за период 2017–2019 гг. темп 
роста валовой добавленной стоимости составил 
24,4%, однако в 2019–2020 гг. отмечалось паде-
ние, составившее 15,8%. Подобная тенденция об-
условлена пандемией коронавирусной инфекции, 
спровоцировавшей принятие на государствен-
ном уровне ограничительных мер, связанных 
с передвижениями граждан, а также дополни-
тельными мероприятиями в сфере санитарно- 
эпидемиологической безопасности. Указанные 
факторы негативно отразились на развитии 
туристско- рекреационной отрасли РФ, ощу-
тившей резкое сокращение доходов вследствие 

уменьшения количества клиентов. Изменение 
доли валовой добавленной стоимости турист-
ской индустрии в валовом внутреннем продукте 
Российской Федерации за период 2017–2020 гг. 
представлено на рисунке 2 [11].

Обозначенные выше негативные тенден-
ции, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, привели к замедлению темпа роста 
туристско- рекреационной отрасли, что, в свою 
очередь, обусловило сокращение  е удельного 
веса в валовом внутреннем продукте РФ с 2,7% 
в 2017 г. до 2,4% в 2020 г. (–0,3%).

Статьями 3.1, 3.2, 3.3 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» [12] установлены основные 
полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований Российской Федерации в туристско- 
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рекреационной сфере. Анализ указанного 
законодательного акта позволяет говорить о су-
ществующей в настоящее время значительной 
диспропорции в  распределении полномочий 
по управлению (регулированию) туристско- 

рекреационной деятельности между органами 
государственной власти РФ, субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления в пользу феде-
ральных органов власти.

Рис. 2. Изменение доли валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутрен-
нем продукте Российской Федерации за период 2017–2020 гг,% (в основных текущих ценах)

Российская Федерация отличается широким 
разнообразием природно- климатических, гео-
графических, пространственно- территориальных, 
культурно- исторических условий. Указанные об-
стоятельства являются важным конкурентным 
преимуществом для РФ на глобальном рынке 
туристско- рекреационных продуктов/услуг, а для 
регионов РФ — на российском. С учётом сказан-
ного, по мнению авторов, система государствен-
ного регулирования туристско- рекреационной 
деятельности в условиях РФ должна обладать 
гибкостью, позволяющей в полной мере учиты-
вать региональные и местные особенности, что 
позволит наиболее эффективно реализовывать 
туристско- рекреационный потенциал на об-
щестрановом, региональном, местном уровнях. 
Указанные обстоятельства аргументируют не-
обходимость реализации авторских предложе-
ний, направленных на устранение дисбаланса 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований Российской Федерации в туристско- 
рекреационной сфере, в частности:

1. Передачи от РФ в ведение субъектов РФ сле-
дующих государственных полномочий: установ-
ление видов туристских маршрутов, требующих 
сопровождения инструктором- проводником, ка-
тегорий их сложности, а также критериев отне-
сения туристского маршрута к соответствующей 
категории сложности, в том числе с учётом обе-
спечения безопасности туристов;

2. Изъять из ведения РФ государственное пол-
номочие «содействие в создании и обеспечении 
благоприятных условий для беспрепятственного 
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ре-
сурсам, находящимся на территориях субъектов РФ, 
и средствам связи, а также получения медицинской, 
правовой и иных видов неотложной помощи»;

3. Изъять из ведения РФ и  передать в  со-
вместное ведение субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления государственные полномо-
чия, касающиеся организации сельского туризма, 
а также культурно- познавательных экскурсий 
и путешествий для школьников.

4. Наделить органы местного самоуправле-
ния правом финансирования за счёт денежных 
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средств местных бюджетов научных исследова-
ний в туристско- рекреационной сфере.

Кроме того, представляется необходимым до-
полнить действующие законодательные акты [12, 
13], Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности [10], такими категори-
ями, как гастрономический туризм, спортивно- 
оздоровительный туризм, экологический туризм, 
что позволит: повысить уровень достоверности 
статистических данных о развитии туризма и ре-
креации в региональном и отраслевом разрезах; 
повысить эффективность использования денеж-
ных средств налогоплательщиков посредством 
сформирования условий адресного финансиро-
вания за счёт средств бюджетной системы РФ 
проектов и программ, связанных с социально- 
экономическим развитием территорий, разви-
тием человеческого капитала и т. п. (например, 
по направлению спортивно- оздоровительного 
туризма молодёжи).

Действующее природоохранное законо-
дательство РФ, в частности, законодательство 
об особо охраняемых природных территори-
ях [13], также нуждается в корректировке, по-
зволяющей снять излишние ограничения, 
препятствующие развитию некоторых видов 
туристско- рекреационной деятельности. Оче-
видно, что экологический туризм, спортивно- 
оздоровительный (спортивная рыбалка, 
спортивно- оздоровительные сборы, спортив-
ное ориентирование на местности, спортивная 
спелеология, воздухоплавательный спорт и т. п.) 
наносят минимальное негативное воздействие 
компонентам природной среды, масштаб кото-
рого ни в какой мере не превышает способности 
экосистем к естественной регенерации. В связи 
с этим, целесообразно наделить соответствующие 
уровни управления (федеральный, региональный, 
местный) правами по формированию режимов 
охраны находящихся в их ведении особо охра-
няемых природных территорий, что позволит 
сочетать защиту природной среды с экологиче-
ски сбалансированной экономической актив-
ностью, связанной с развитием экологического 
и спортивно- оздоровительного видов туризма.

Подводя итог сказанному, сформулируем сле-
дующие основные выводы:

1. Как показывает ретроспективный анализ, 
туристско- рекреационная отрасль РФ способна 
динамично развиваться, формируя мультипли-
кативный социально- экономический эффект, 
выражающийся в увеличении спроса на товары 

и услуги, производимые смежными отраслями, 
в  частности, транспортно- логистической (до-
ставка туристов к месту отдыха и обратно), аг-
ропромышленной (обеспечение питания тури-
стов) и т. п., что, в свою очередь, способствует 
увеличению занятости граждан, росту налоговых 
поступлений в бюджетную систему и др. В ус-
ловиях санкционного давления на российскую 
экономику приоритетное значение приобретает 
формирование предпосылок успешного развития 
различных видов внутреннего туризма.

2. Российская Федерация обладает значитель-
ным туристско- рекреационным потенциалом, 
каковой, в силу естественных географических при-
чин, неравномерно распределён по её территории. 
В подобных условиях система государственного 
регулирования туристско- рекреационной деятель-
ности должна обладать гибкостью, позволяющей 
различным субъектам управления учитывать ре-
гиональные и местные особенности при принятии 
решений. Обоснованные авторские предложения 
по децентрализации и перераспределению пол-
номочий между федеральными, региональным 
и  местным уровнями управления туристско- 
рекреационной деятельностью позволяют сфор-
мировать организационно- правовой механизма 
интенсификации экономической активности 
в отраслях туризма и рекреации на региональном 
и местном уровнях.

3. При формировании необходимых 
административно- правовых предпосылок особо 
охраняемые природные территории федераль-
ного, регионального, местного уровней могут 
стать основой межмуниципальных, региональ-
ных туристско- рекреационных кластеров, в ко-
торых могут успешно развиваться такие виды 
экологически сбалансированной экономической 
деятельности, как экологический туризм, спор-
тивно оздоровительный (спортивная рыбалка, 
спортивно- оздоровительные сборы, спортивное 
ориентирование на местности, спортивная спе-
леология, воздухоплавательный спорт и т. п.).

4. Прогнозируемый социально-экономиче-
ский эффект вследствие реализации изложенных 
выше организационно- экономических, админи-
стративных, нормативно- правовых предложений, 
направленных на интенсификацию туристско- 
рекреационной отрасли РФ, заключается в следу-
ющем: формируются инструменты, позволяющие 
субъекты РФ и органам местного самоуправления 
эффективнее учитывать региональные особенно-
сти, детерминирующие эффективность экономи-
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ческой деятельности в отраслях туризма и рекре-
ации; увеличивается скорость реакции органов, 
осуществляющих государственное регулирова-
ние туристско- рекреационной деятельности на 
изменения внешней и внутрироссийской конъ-
юнктуры; улучшается инвестиционная привле-

кательность проектов в отраслях туризма и ре-
креации; усиливается конкурентоспособность 
туристко- рекреационной отрасли (особенно в ре-
гионах, обладающих значительным туристско- 
рекреационным потенциалом, в частности, Юга 
России).
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