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Социальная политика государства и ее реализация
в области туризма в период 1992–2013 гг.
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В статье анализируется современная социальная политика России в области туризма; показывается,
что туризм является важным средством и инструментом реализации основных целей социальной по3
литики государства, направленной на оптимизацию трудовой и общественно3политической активно3
сти масс, удовлетворение их интересов и потребностей. 
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Среди функций и механизмов социальной
политики определенное место занимает

туризм как эффективная форма оздоровле>
ния нации, приобщения населения к мировым
и отечественным культурным ценностям. В ре>
гионах, развивающих туризм, появляются но>
вые рабочие места, т. е. туризм способствует
смягчению проблем занятости населения. Как
видим, современный туризм несет в себе до>
статочно важную социальную функцию, кото>
рая во многих странах поддерживается госу>
дарством.

С 1980>х годов определился и прочно за>
крепился термин «социальный туризм». Так,
статья 10 Манильской декларации по мирово>
му туризму гласит: «Социальный туризм —
это цель, к которой общество должно стре>
миться в интересах менее обеспеченных граж>
дан при использовании ими права на отдых»
(Манильская декларация…, 1980: 14). В совре>
менной России понятие «социальный туризм»
нашло свое законодательное закрепление 
в Федеральном законе «Об основах турист>
ской деятельности в Российской Федерации».



В статье 1 этого закона приводится определе>
ние социального туризма как «туризма, пол>
ностью или частично осуществляемого за счет
бюджетных средств, средств государственных
внебюджетных фондов (в том числе средств,
выделяемых в рамках государственной соци>
альной помощи), а также средств работода>
телей» (Федеральный закон..., 1996: Электр.
ресурс).

За рубежом социальный туризм развит 
в большинстве стран Европейского союза, 
в Северной Америке и в Японии. Так, напри>
мер, в Швейцарии общественными и частными
организациями была разработана и успешно
функционирует гибкая «замкнутая» коммер>
ческая система социально ориентированного
ассоциативного туризма, известная под назва>
нием «отпускные чеки кассы REKA». Это ано>
нимное платежное средство, которое может
быть передано их носителями в период отпус>
ков предприятиям этой системы, оказываю>
щим туристские и связанные с туризмом услу>
ги в оплату расходов, произведенных как на
национальной территории, так и за границей
(Сергиенко, 2000: 62–63). Аналогичная систе>
ма действует вот Франции. Успешно развива>
ется социальный туризм в Испании, где в со>
ответствии с Королевским декретом 2005 г.
Институт пожилых людей и социальных услуг
разработал и успешно осуществляет Про>
грамму отпусков для неработающих пенсио>
неров. Программа действует в период с октяб>
ря по июнь и включает пребывание в режиме
полного пансиона в течение 15, 10 и 8 дней,
включая проезд, в туристских регионах полу>
острова, а также Андорре и Португалии, по>
ездку на Канарские и Балеарские острова
(Путрик и др., 2009: 63).

Советское государство рассматривало со>
циальный туризм как неотъемлемую часть
своей социальной политики. Туристские услу>
ги предоставлялись на основе принципа сов>
местно потребляемого общественного блага,
распределяемого через центральные органы
управления. Система советского типа соци>
ального туризма базировалась на всеобщем
равном доступе к туристским услугам. Соци>
альная составляющая, в частности, заключа>
лась в том, что через профсоюзные комитеты

предприятий и учреждений частично или пол>
ностью оплачивался отдых работников и чле>
нов их семей, т. е. осуществлялась дотация за
счет средств социального страхования и бюд>
жетных источников. Специализированные ту>
ристские предприятия также имели постоян>
ные дотации на заработную плату, продоволь>
ственные фонды, энергоносители и др.

В Российской Федерации как социальном
государстве (согласно ст. 7 Конституции РФ)
развитие туризма на государственном уровне
рассматривается в рамках социально>эконо>
мического развития страны как одно из на>
правлений социальной политики государства.
Социальная политика представляет собой де>
ятельность государства по управлению соци>
альной сферой общества, направленную на
оптимизацию трудовой и общественно>поли>
тической активности масс, удовлетворение их
интересов и потребностей.

При этом главными приоритетами в соци>
альной политике на современном этапе разви>
тия общества считаются:

— обеспечение условий для стабильной за>
нятости населения и борьба с угрозой и мас>
совой и застойной безработицы;

— укрепление и совершенствование систе>
мы социальной защиты для более уязвимых
слоев населения;

— политика регулирования доходов, на>
правленная на преодоление социально опас>
ного разрыва между различными профессио>
нальными и социальными группами (Тощенко,
2005: 102).

Туризм как одно из направлений сферы 
обслуживания вносит свой вклад в обеспече>
ние занятости населения, предоставляя рабо>
чие места в туристских компаниях, гостини>
цах, турбазах, санаториях и пансионатах, 
а поддерживаемые государством или работо>
дателями путешествия способствуют сниже>
нию социального неравенства, сокращая «со>
циальный разрыв» между различными про>
фессиональными и социальными группами. 

В настоящее время социальный туризм раз>
вивается на региональном (в отдельных регио>
нах) и отраслевом уровнях. Источниками со>
циальной поддержки являются средства, вы>
деляемые из бюджета (Фонда социального
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страхования и внебюджетных фондов) субъ>
ектов Российской Федерации, министерства>
ми и ведомствами, вузами, а также работо>
дателями. Однако в современных условиях
этот процесс не носит систематического ха>
рактера, а имеющийся региональный опыт
требует обобщения и систематизации, изуче>
ния и распространения в целях повышения
эффективности этой социально значимой
формы деятельности.

Социальная политика реализуется на феде>
ральном и региональном уровнях. Вопросы
развития туризма находят отражение в доку>
ментах стратегического характера. Так, при>
нятой Правительством России в 2008 г. Кон>
цепцией долгосрочного социально>экономи>
ческого развития Российской Федерации на
период до 2020 г. в рамках направления пере>
хода к инновационному социально ориентиро>
ванному типу экономического развития пре>
дусматривается «обеспечение качества и до>
ступности услуг в сфере туризма, физической
культуры и спорта… создание основ совре>
менной индустрии туристско>рекреационных
услуг и повышение ее конкурентоспособности
на международном рынке… содействие раз>
витию культурно>познавательного туризма,
обеспечение комплексного подхода к сохра>
нению культурно>исторического наследия,
облика исторических поселений, стимулиро>
вание интереса молодежи к историческому
и культурному наследию России, защите ок>
ружающей среды путем развития систе>
мы внутреннего туризма, межрегиональных
молодежных обменов, поддержки участия
молодежи в реализации проектов экологиче>
ских организаций, деятельности по рестав>
рации исторических памятников… образова>
ние и развитие туристско>рекреационных зон
с высоким уровнем оказания услуг сервиса на
территориях с уникальными природно>клима>
тическими условиями» (Распоряжение Прави>
тельства…, 2008: Электр. ресурс). Инноваци>
онная и социальная ориентация регионально>
го развития в этом важнейшем стратегическом
документе связана с тем, что «существенный
вклад в региональное развитие после 2012 го>
да будут вносить перспективные центры опе>
режающего экономического роста, к которым

относятся… туристско>рекреационные клас>
теры на тер>риториях с уникальными природ>
ными ресурсами и природными ландшафтами,
а также богатым историко>культурным насле>
дием» (там же).

Как видим, в данной Концепции четко про>
сматривается линия опоры предлагаемых мер
и направлений на уровне конкретных регио>
нов, где, собственно, и происходит непо>
средственная реализация принципов и мето>
дов социальной политики, измеряемая в ко>
личественных и качественных показателях.
Заметим, что специалисты все чаще отмеча>
ют актуальность устойчивости социальной до>
минанты регионального развития, которая
должна быть сбалансирована со всеми дру>
гими ресурсами региона, поскольку времен>
ное повышение уровня жизни населения, воз>
можно, происходит за счет эксплуатации дру>
гих ресурсов. Поэтому при оценке региональ>
ного развития необходимо учитывать, что
социальная ориентация неразрывно связана 
с устойчивостью и сбалансированностью ре>
гионального развития. Устойчивость же реги>
онального развития обнаруживается в дли>
тельном сохранении условий для воспроиз>
водства социального, природно>ресурсного,
экологического, экономического и другого по>
тенциала региона в режиме социальной ори>
ентации.

Сегодня все более становится очевидным,
что рост производства в регионе, реализуе>
мый без учета требований регионального 
социально>политического развития — соци>
альной ориентации, устойчивости, сбаланси>
рованности — часто сопровождается деграда>
цией социально>демографического, социоэ>
кологического, этносоциального, социокуль>
турного и других компонентов региональных
систем, более того, он инициирует эту дегра>
дацию (Регионоведение, 2004: 41–44).

В последние годы роль туризма как одного
их направлений социальной политики госу>
дарства как на федеральном, так и на регио>
нальном уровнях становится все более значи>
мой. Социальная ориентация сегодня наибо>
лее четко представляет уровень регионального
развития, поскольку динамика регионального
уровня потребления социальных благ, рожда>
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емость и детская смертность, параметры фи>
зического и духовного здоровья, образова>
ния, наконец, продолжительность жизни яв>
ляются главными результирующими показа>
телями регионального развития. И роль
туризма здесь достаточно существенна.

Туристская политика в нашей стране реа>
лизуется на всей территории Российской Фе>
дерации. Ее практическое воплощение про>
исходит главным образом на уровне отдель>
ных субъектов Федерации (республик, кра>
ев, областей, автономных областей и округов,
городов федерального значения). Одна из 
основных задач региональной политики и со>
ответственно регионального управления ту>
ристской деятельностью заключается в обес>
печении достойного уровня и постепенном
выравнивании благосостояния населения 
в каждом регионе, исключении чрезмерных
контрастов социальных условий. Реализация
региональной политики осуществляется по>
средством нормативного инструментария пу>
тем создания региональных законодательных
и других нормативно>правовых актов, разра>
ботки и утверждения программ регионально>
го развития туризма, создания и поддержки
основных компонентов туристской инфраст>
руктуры (гостиниц, туристско>информацион>
ных центров и др.).

Социально>гуманистическая роль туризма
наиболее ощутимо и отчетливо проявляется 
в таких видах и формах туризма, как религи>
озный туризм (и отдельно — паломничество),
экологический, сельский, познавательный 
и др., каждый из которых не только оказывает
культурно>воспитательное или оздоровитель>
ное воздействие непосредственно на участни>
ков туристских поездок, но и вносит свой
вклад в решение социальных проблем общест>
ва на конкретном историческом этапе его раз>
вития и оказывает тем самым влияние на сни>
жение уровня безработицы, смягчение соци>
альной напряженности. Так, идеологической
составляющей религиозного туризма являет>
ся смягчение общей социальной напряженно>
сти, а не разделение общества на враждебные
стороны; установление диалога и мира между
конфессиями: религиозный туризм не должен
вызывать столкновений или обид на религиоз>

ной и социальной почве. С точки зрения ду>
ховно>патриотического воспитания, и это ка>
сается не только молодежи, религиозный ту>
ризм является сравнительно общедоступным
и оказывает большое эмоциональное воздей>
ствие на человека. В поездки по святым мес>
там люди отправляются по разным мотивам:
обрести систему ценностей, утвердиться на
духовном пути, познакомиться с культурным
наследием страны. Многие после таких путе>
шествий возвращаются преображенными,
разрешившими некоторые жизненные проти>
воречия, отдохнувшими и в хорошем состоя>
нии духа. Часто именно во время поездки 
у них происходит переоценка повседневных,
жизненных ситуаций, поведения, мыслей. Все
это влияет на смягчение социальной напря>
женности в обществе (Современное состояние
религиозного туризма…, 2010: 33).

Социальный туризм как разновидность ту>
ризма имеет свои особенности, характерные
черты. Главная особенность социального ту>
ризма — его забота о малообеспеченных лю>
дях с учетом их возраста, здоровья, социаль>
ного положения. Это реальное воплощение
обязанности общества предоставить своим
гражданам эффективные и не ущемляющие их
достоинства возможности доступа к туризму.
Сегмент социального туризма охватывает раз>
личные категории граждан: от учащихся, сту>
дентов до пенсионеров, инвалидов, ветеранов
войны и труда. Особую группу участников ту>
ризма составляют малообеспеченные семьи.
Однако льготы здесь предоставляются не
только по возрастному цензу и по материаль>
ной несостоятельности. Как показывает опыт,
преимущества, предусмотренные социальным
туризмом, могут служить поощрением наи>
более активных работников за личный вклад 
в успех предприятия, организации, учрежде>
ния, выступать в качестве стимулирования эф>
фективного труда. Источники финансирова>
ния социального туризма складываются из го>
сударственных и муниципальных средств на
социальные нужды, такие как фонды социаль>
ного страхования и социального обеспечения,
фонд обязательного медицинского страхова>
ния, а также из банковских туристских вкла>
дов накопительного характера, из соответст>
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вующих средств частных, корпоративных, го>
сударственных, смешанных предприятий и ор>
ганизаций, благотворительных фондов.

Несмотря на то что социальный туризм мо>
жет осуществляться на основе индивидуаль>
ного подхода, все же в нем преобладают кол>
лективные и организованные формы. В числе
его главных задач не только восстановление
сил и здоровья, но и пополнение культурного
багажа отдыхающих, расширение их познаний
в истории, краеведении, жизни природы.

В современной России получает все боль>
шее развитие практика организации социаль>
ного туризма на региональном уровне во мно>
гих субъектах России, где за счет средств со>
циального страхования и местных бюджетов
организовывается детский отдых, отдых по>
жилых людей, ветеранов, а также других со>
циально слабо защищенных категорий населе>
ния. Этот процесс, однако, не носит система>
тического характера, до настоящего времени
недостаточно урегулирован и в значительной
мере отдан на откуп региональным админист>
рациям. Положительный опыт социального
туризма существует в Москве, Ростовской 
области, Республике Татарстан, Тюменской
области и некоторых других регионах. Специ>
алисты отмечают: «…социальный туризм су>
ществует мелкими островками. Крупные рос>
сийские компании содержат свою систему
пансионатов для сотрудников, в том числе вы>
шедших на пенсию. Но это скорее корпора>
тивный отдых. Попытки внедрения социаль>
ного туризма российскими регионами опять
же единичны и имеют свои узкие места. На>
пример, в рамках областной целевой програм>
мы „Развитие туризма в Ростовской области
на 2008–2010 гг.“ организуются экскурсион>
ные поездки для социально незащищенных ка>
тегорий граждан по туристическим маршру>
там области за счет средств областного бюд>
жета. В 2009 году в них побывало 160 детей 
и 294 инвалидов и пенсионеров, что само по
себе нельзя назвать массовым явлением. Но
даже такие шаги нужно приветствовать»
(Трофимов, 2010: Электр. ресурс). Схожая си>
туация складывается и по отдельным катего>
риям малообеспеченных граждан на феде>
ральном уровне.

Интересен опыт развития социально ори>
ентированных поездок и путешествий в Мос>
ковском регионе, которые организовываются
и проводятся для различных категорий жите>
лей столицы не только на территории Москвы
и Подмосковья, но и далеко за их пределами, 
в том числе и за границей. Развитие социаль>
ного туризма является одним из приоритет>
ных направлений в работе Правительства
Москвы. Начиная с 2006 г. московским Прави>
тельством ежегодно принимаются комплекс>
ные программы мер социальной защиты жите>
лей города на текущий год. В этих программах
в том числе предусматривается финансирова>
ние мер, которые с полным основанием мож>
но отнести к социальному туризму. Среди
программных мероприятий, выполненных за
последние годы, ежегодные субсидии на ор>
ганизацию отдыха детей в Краснодарском
крае; бесплатное санаторно>курортное лече>
ние и оплата проезда к месту лечения и обрат>
но ветеранам труда и неработающим пенсио>
нерам, не относящимся к льготным категори>
ям граждан» (в 2008 г. на сумму 360 млн руб.)
(см.: Закон г. Москвы…, 2004: Электр. ресурс);
организация отдыха и оздоровления ветера>
нов войны и труда на базе санаторно>курорт>
ного комплекса «Камчия» (Республика Болга>
рия) на сумму 31,5 млн руб. за счет и в пре>
делах средств, предусмотренных в бюджете
г. Москвы на 2008 г. по отрасли «Социальная
политика» (Постановление…, 2008: Электр.
ресурс) ежегодное предоставление (в течение
2003–2009 гг.) бесплатных туристских путе>
вок (в Чехию, Египет, на Канарские острова,
Таиланд и Сингапур) победителям и организа>
торам конкурса «Московский дворик» (О на>
граждении победителей…, 2006: Электр. ре>
сурс). В 2010–2011 гг. Департаментом соци>
альной защиты населения г. Москвы была
реализована программа «Эколого>оздорови>
тельный туризм». Программа реализовыва>
лась при активной помощи и участии общест>
венных организаций, работающих с инвалидами
и пожилыми людьми. Инвалидам и пожилым
людям были предложены наиболее интерес>
ные и приспособленные для них туристские
маршруты в национальные парки «Лосиный
остров», «Плещеево озеро», насыщенные оз>
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доровительными играми, интерактивными
культурными программами на открытом воз>
духе, здоровым питанием. В 2012 г. в рамках
деятельности департамента для этой же кате>
гории людей открыты новые маршруты в Яро>
славской и Калужской областях.

Конкретным примером государственной
поддержки путешествующих независимо от
уровня их доходов и статуса в Российской Фе>
дерации на современном этапе может служить
принятое в 2009 г. Правительством Россий>
ской Федерации решение о субсидировании
авиаперевозок с Дальнего Востока граждан
моложе 23 и старше 60 лет. Субсидии носят се>
зонный характер, и теперь дальневосточни>
ки названной возрастной категории в период
с 15 мая по 15 сентября могут воспользоваться
сезонной скидкой на авиабилеты в 50% для по>
летов в Москву, Петербург и на Черноморское
побережье (Постановление Правительства…,
2009: Электр. ресурс). Это, безусловно, следу>
ет расценивать как важный шаг по реальной
поддержке такого направления, как социаль>
ный туризм, учитывая, что скидки предостав>
ляются в сезон отпусков. Важно отметить, что
это не разовая акция, пример последователь>
ной социальной политики в области туризма 
и путешествий, которая продолжается и даже
усиливается в настоящее время. Так, 11 фев>
раля 2013 г. премьер>министр Российской 
Федерации Д. А. Медведев подписал поста>
новление «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий организациям воз>
душного транспорта в целях обеспечения до>
ступности воздушных перевозок пассажи>
ров с Дальнего Востока в европейскую часть
страны и в обратном направлении» (Поста>
новление Правительства…, 2013: Электр. ре>
сурс). Этим документом предусматривается
введение десяти новых льготных авиамаршру>
тов, в том числе в Горно>Алтайск и Кызыл.
Льготами, как и прежде, смогут воспользо>
ваться молодые люди до 23 лет и пенсионеры,
инвалиды 1>й группы всех возрастов и сопро>
вождающие их лица, а также лица, сопровож>
дающие детей>инвалидов. В 2013 г. в организа>
цию льготных авиаперевозок было введено
два новых принципа. Первый — это льгот>
ные перелеты из некоторых городов на восто>

ке России в курортные города юга России. 
В частности, в новом документе речь идет 
о льготных авиаперелетах из Якутска, Хаба>
ровска и Норильска до Анапы, Геленджика 
и Минеральных Вод. Как пояснил вице>пре>
мьер А. Дворкович, спрос на эти маршруты
есть, они востребованы, и субсидирование по>
может большему числу людей пройти оздоро>
вительные процедуры на наших курортах.
Субсидированы также два новых маршрута —
в Горно>Алтайск (Республика Алтай) и Кызыл
(Республика Тыва), «в том числе по прямому
маршруту Кызыл — Москва, а не по маршруту
через Красноярск, который действует в насто>
ящее время» (Медведев утвердил…, 2013:
Электр. ресурс). Вице>премьер сообщил так>
же, что в результате этих мер число пассажи>
ров на всех 42 льготных авиамаршрутах при>
близится к 600 тыс. человек. В 2009 г. речь шла
о 19 льготных маршрутах с Дальнего Востока
и Сибири, и было перевезено около 160 тыс.
пассажиров. В 2012 г. число маршрутов вырос>
ло уже до 33, и было перевезено 500 тыс. пас>
сажиров, а субсидии составили 3 млрд руб.
(там же).

Развивается социальный туризм и на ве>
домственном уровне. Так, например, Мини>
стерство внутренних дел Российской Федера>
ции организовывает за счет бюджета мини>
стерства поездки сотрудников системы МВД
России, выпускает специальные распоряди>
тельные документы, в которых, в частности,
соответствующим подразделениям МВД Рос>
сии предписывается «проводить ежегодный
анализ состояния социального туризма со>
трудников, военнослужащих, служащих, ра>
ботников, пенсионеров и членов их семей 
и разрабатывать соответствующие мероприя>
тия». При этом социальные поездки для раз>
личных категорий служащих и работников
министерства организовываются не только по
России, но и в зарубежные страны (Приказ
Министра…, 2007: Электр. ресурс).

И все же в Российской Федерации подавля>
ющая часть населения страны не имеет досту>
па к благам туризма. По разным оценкам, в на>
стоящее время реально пользуются возмож>
ностями социального туризма не более 5%
населения, а более 40 млн пенсионеров прак>
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тически не имеют доступа к туристским бла>
гам, что лишний раз подчеркивает актуаль>
ность рассматриваемой темы.

Попытки развить социальный туризм пред>
принимаются и со стороны профильных фе>
деральных ведомств. Так, на Межрегиональ>
ном совещании по вопросам реализации феде>
ральной целевой программы «Развитие внут>
реннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)», проходившем 
в г. Уфе в декабре 2011 г., отмечалось, что реа>
лизация федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)»
может стать эффективным средством соци>
ально>экономического развития регионов Рос>
сии, в рамках программы следует предусмат>
ривать целевые мероприятия, направленные
на поддержку, развитие и продвижение про>
ектов в сфере социального туризма, орга>
нам исполнительной власти субъектов Рос>
сийской Федерации и местного самоуправ>
ления рекомендовано разработать и принять
к реализации региональные и местные целе>
вые программы развития социального туризма,
предусмотрев выделение необходимых бюджет>
ных средств на эти цели. При этом социаль>
ный туризм рассматривается как неотъем>
лемая часть федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)»,
как инструмент социально>экономического
развития регионов и муниципальных образо>
ваний. Органам исполнительной власти субъ>
ектов Российской Федерации и местного 
самоуправления было рекомендовано предус>
матривать в основе государственных и муни>
ципальных программ социального туризма
принцип адресной поддержки потребителей
(пенсионеры, ветераны труда, учащаяся и ра>
бочая молодежь с низкими доходами и др.).
Высказывались предложения по разработке
единых для всех регионов стандартов обслу>
живания социальных туристов1, предлагалось
создать постоянно действующее межрегио>
нальное соглашение по развитию социального
туризма. Целью межрегионального соглаше>
ния могло бы стать расширение возможностей
для социальных туристов России получать

разнообразные и качественные турпродукты
по всей территории России. Приведенные вы>
ше предложения, высказанные участниками
совещания, служат подтверждением тезиса 
о том, что, учитывая общественную необходи>
мость и потребность, органы государственной
исполнительной власти в сфере туризма пред>
принимают попытки изменить ситуацию в от>
ношении социального туризма, однако отсут>
ствие принципиальных законодательных ре>
шений и соответственно финансирования не
позволяют пока достичь сколько>нибудь зна>
чимых и ощутимых результатов.

Как видим, в той или иной форме в Россий>
ской Федерации социальная политика в обла>
сти туризма получает определенное развитие,
хотя и сдерживается отсутствием на феде>
ральном уровне правового регулирования
этого аспекта социальной политики. Во мно>
гих субъектах России за счет средств социаль>
ного страхования и местных бюджетов орга>
низуется детский отдых, отдых пожилых 
людей, а также других социально слабо защи>
щенных категорий населения. Однако этот
процесс не носит систематического харак>
тера, он явно недостаточно урегулирован,
и поэтому уровень его развития в различных
субъектах Федерации имеет существенные
различия. Подавляющая часть санаториев,
пансионатов, домов отдыха загружается по
линии социального страхования и иных уч>
реждений. Одновременно увеличивается ин>
терес крупных предприятий к финансирова>
нию туристских и оздоровительных поездок
для работников, что дает хорошие предпосыл>
ки к совершенствованию системы социальной
поддержки развития новых форм социально
ориентированного туризма.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Здесь уместно вспомнить, что в недавнем

прошлом имел место опыт разработки стандар>
тов обслуживания в области социального туриз>
ма. См., например: Путрик, Терещенко, 2004. 
В монографии рассмотрены проблемы стандар>
тизации в туризме на уровне общественных и са>
морегулируемых организаций. Проведен анализ
действующих национальных стандартов в сфере
туризма и разработаны принципы построения
стандартов общественных саморегулируемых
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организаций. Приведены принятые и введенные 
в действие стандарты Российской ассоциации со>
циального туризма.
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