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Туризм во многих странах на сегодняшний день 
уже не является роскошью или достоянием только са-
могообеспеченного слоя населения, он стал обычной 
социальной потребностью людей, дополняющий их 
жизнь.В 1996 году впервые официально появилось 
определение «Социальный туризм»в Федеральном за-
коне №132–ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации». 

Туризм социальный понимается как сектор ту-
ристского рынка, где покупатели получают субсидии 
из средств, выделяемых государством на социаль-
ные нужды, или иных источников покрытия, в целях 
создания условий для путешествий и отдыха школь-
никам, работающей и учащейся молодежи из мало-
обеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и ин-
валидам, т.е. лицам, которым государственные и иные 
организации оказывают социальную поддержку.

Основная проблема развития социального туриз-
ма в России возникла в период ухудшения состояния 
экономики и в результате– отсутствие развития вну-
треннего туризма. 

Если сравнивать Россию с рядом цивилизованных 
стран, то можно сделать вывод, что социальный ту-
ризм развивается в виде «ассоциативного туризма», 
организаторами которого являются профессиональ-
ные союзы туристских компаний и ассоциации со-
циального туризма.Организация дешевых поездок 
для людей с низкими доходами стала основной зада-
чей социального туризма.

Муниципальные органы власти сыгралинема-
лую роль в развитии социального туризма, создавая 
для этого не только экономические условия (предо-
ставление социально ориентированному турбизнесу 
льгот на землю, льгот в части налогообложения и др. 
преференции), но и инфраструктурные, в первую оче-
редь, ориентированные на людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Что может предложить государство в настоящий 
период для развития социального туризма? Ведь в на-
стоящее время социальный туризм в России возможен 
только при поддержке государства, поставив во гла-
ву развитие внутреннего туризма. В настоящее время 
предлагаются социальные туры за счет бюджетных 
средств, для детей-сирот, детей из малообеспеченных 
семей, инвалидов и ветеранов. С учетом имеющихся 
возможностей организуются экскурсии и 2–х дневные 
туры по направлениям культурно-исторического и во-
дного туризма. В настоящее время также активизи-
ровалось направление санаторно-курортного отдыха. 
Некоторые предприятия (пансионаты, предприятия 
санаторно-курортного типа, туристские базы, детские 
оздоровительные лагеря) сновавернулись и обрати-
лись к практике дотаций на специально-созданный от-
дых трудящихся и членов их семей. Можно наблюдать, 
как с распадом СССР стали закрываться «бюджетные 
варианты» санаториев и профилактории, которые со-
держать уже никому не выгодно. На тот момент лечеб-
но-оздоровительные учреждения были представлены 
санаториями, домами отдыха и детскими оздорови-
тельными лагерями. В перспективе – создание усло-

вий для социально адаптированного пляжного отды-
ха, отдыха на селе и участия в экологических турах. 
Спрос на данный вид отдыха сократился. В чём же 
причина? Одна из них – в сокращении поля действия 
проф. союзов организаций. Выбирая между внутрен-
ним отдыхом и отдыхом за границей – туристы делали 
выбор в пользу второго. Экономика отрасли внутрен-
него санаторно-лечебного туризма дала трещину.

Один из наиболее перспективных выходов из сло-
жившейся ситуации – инвестиции в туристский сек-
тор от частных, государственных или международных 
организаций. Но для этого необходимого показать, 
насколько важен именно этот сектор туризма. Огра-
ничения на выезд туристов, посредством уменьшения 
виз – позволит немногим урегулировать спрос на вы-
ездной туризм и заставить туриста обратится к вну-
треннему туризму и начать развивать экономику этой 
отрасли. 

Законопроект «О социальном туризме» был соз-
дан с целью того, чтобы заложить надежный правовой 
фундамент для возрождения в России общедоступно-
го, социально ориентированного туризма. В данном 
случае подразумевается необходимость законода-
тельно снова сделать экономически выгодной для от-
ечественных туроператоров их работу на внутреннем 
рынке туристских услуг и заинтересовать системой 
льгот, поощрить предпринимателей в том, чтобы фор-
мировали, реализовывали дешевые туры по России.
Социальный туризм в России и других странах СНГ 
переживает не самые лучшие времена, что связано, 
прежде всего, с политической и экономической неста-
бильностью. 

Социальный туризм в России переживает стади-
юсерьезной структурной перестройки, институцио-
нального становления, формирования внешнеэконо-
мических связей. 
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Страхование – особый вид экономических отно-
шений, обеспечивающий страховую защиту людей, 
организаций и их интересов при наступлении опре-
деленных негативных событий. В узком смысле оно 
представляет собой отношения между страхователем 
и страховщиком по защите имущественных интере-
сов страхователей при наступлении страхового случая 
за счёт денежных фондов, формируемых из уплачива-
емых ими страховых взносов.

Экономическая суть страхования заключает-
ся в создании страховых фондов, предназначенных 
для возмещения ущерба. Их формирование проис-
ходит за счёт взносов страхователей. Так как при-
несение ущерба имеет вероятностный характер, 
происходит перераспределение страхового фонда.  


