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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЫТЕ НА ПРИМЕРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В работе представ-

Социальный туризм – это специфический вид туризма, полностью или частич-

лены результаты теоретического

но осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных вне-

и эмпирического исследований
значения социального туризма
для Ульяновской области. Разви-

бюджетных фондов, работодателей, а также средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи. К данной категории можно отнести любой вид

тие социального туризма в по-

туризма (познавательный, пляжный, спортивный, оздоровительный и др.), расходы

следние годы становится одним

на который полностью или частично оплачиваются туристу из источников, предна-

из приоритетных направлений.

значенных для социальных нужд. Доля социального туризма в мировой системе

Государство является одним из
основных источников финансирования социального туризма.

социального развития занимает значительное место. Во многих европейских государствах социальный вид туризма относят к наиболее приоритетным. В России

На средства, полученные от гос-

же данный вид туризма занимает лишь третью степень приоритета после въездно-

ударства, в регионах разраба-

го и внутреннего [4].

тываются программы финансирования социальных туров для
различных категорий населения.
При тщательном изучении особенностей социального туризма
можно

определить

наиболее

важные факторы, способствующие его развитию, и выявить
ряд проблем в данной отрасли.
Ключевые

слова:

социальный

туризм, развитие

социального

туризма, проблемы социального туризма.

Главная цель социального туризма – создать условия для путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, студентам, многодетным семьям и любым малообеспеченным гражданам, которым государство,
государственные и негосударственные фонды оказывают социальную поддержку.
Существенный вклад в изучение проблем социального туризма

в России

внесли такие авторы, как: Бабкина А.В., Биржаков М.Б, Остроумов О.В., Покровский Н.Е., Тихонова Т.Ю. и др.
Проблемы развития туризма в Ульяновской области, в том числе социального,
были рассмотрены в работах Аникудимовой Е.А.[1,2], Львовой Е.Н.[5-7], Потапенко
И.М.[3], Смолькина В.П., Михайлиной И.А., Шабановой О.В.[8], Шмелёвой Н.Б. [9],
Шмелёвой М.В.[10] и др.
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Развитие социального туризма становится все более

ризма в регионе, о возможностях социальной поддержки

перспективным направлением в России в целом и в реги-

для разных категорий населения в рамках социального

онах в частности. На примере Ульяновской области мож-

туризма со стороны государства. Было опрошено 150

но проследить заинтересованность самих регионов в вы-

человек, среди которых - студенты данного вуза, сотрудни-

ходе данной отрасли на новый уровень. В 2015 году в Улья-

ки и профессорско-преподавательский состав.

новской области стартовал проект «Социальный туризм»:

Результаты исследования. 5% респондентов не слыша-

пожилые граждане смогли отдохнуть не только в Крыму, но

ли о таком понятии как «социальный туризм». 90% опро-

и

шенных считают, что данный вид туризма не развит в Улья-

городах

России, имеющих

богатое

историческое

наследие. В рамках данного проекта было вручено более
150 сертификатов на санаторно-курортное лечение в
Крыму,

на которое, включая бесплатный проезд, было

выделено более 18,6 млн рублей.
«Социальный туризм» значительное количество пенсионе-

Петербурге, Севастополе,

10% опрошенных получали льготы от государства на
путешествия в рамках социального туризма. Среди них
оказались студенты, которые выезжали в города России за

За эти годы благодаря успешной реализации проекта

ров побывало в городах Волгограде, Курске,

новске и в Ульяновской области на должном уровне.

Санкт-

республике Беларусь. Участ-

счет

государственных средств, выделенных в качестве

поощрения за отличную учебу и активную деятельность.
70% респондентов не имеют информации о возможностях

получения льгот от государства на путешествия.

ника проекта посетили исторические, духовные, культур-

Также 50% респондентов не смогли ответить, какие кате-

ные центры Ульяновской области и города Ульяновска,

гории граждан являются полноправными участниками про-

познакомились с региональными промышленными, аг-

грамм по социальному туризму.

рарными и жилищно-строительными центрами региона. В

95% опрошенных полагают, что развитие социального

2016 и 2017 годах люди старшего поколения смогли посе-

туризма в Ульяновской области должно стать одним из

тить Кисловодск, Болгары, Казань, Сочи, Санкт-Петербург,

приоритетных направлений социальной политики, чтобы

Москву. В 2018 году дополнительно были расширены

старшее поколение, инвалиды, школьники, студенты и

направления проекта и организованы поездки по святым

малоимущие граждане смогли осуществлять выезды в

местам в Ульяновской области, циклы экскурсионных про-

другие города.

грамм "Памятники культуры и истории Ульяновской обла-

Респонденты также выделили ряд проблем, среди ко-

сти". Активными участниками проекта (около 220 человек)

торых недостаточное количество бюджетных средств на

стали

путешествия для людей с ограниченными возможностями,

пенсионеры

Железнодорожного

района

г.Ульяновска. 30 июля 2018 года 47 пенсионеров, ветера-

пенсионеров,

школьников,

студентов

и

малоимущих

нов труда, «Детей войны», тружеников тыла и инвалидов

граждан. Немаловажной проблемой является нежелание

Железнодорожного и Ленинского районов совершили

туроператоров разрабатывать туры с социальной направ-

автобусное путешествие по историческим, духовным и

ленностью в связи с нацеленностью большинства опера-

промышленным местам г. Ульяновска за счет бюджетных

торов на получение прибыли.

средств.
В 2017 году в рамках проекта «Наполни социальный погребок» на базе детских оздоровительных лагерей Ульяновской области для

Резюме.
Несмотря на ряд проблем, существующих в регионах

граждан старшего поколения был

и в Ульяновской области в частности, социальный туризм

организован туристический отдых. Почти 1,5 тыс. человек

развивается всё более интенсивно. Стратегия развития

смогли посетить шестидневные смены, которые проходи-

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года

ли в оздоровительных лагерях и санаториях «Родон», «Алые

уделяет особое внимание усилению социальной роли

паруса», «Юность», «Берёзка», «Сосновый бор», «Волжские

туризма, в особенности в регионах. Необходимо привле-

просторы». В рамках развития социального туризма для

кать различные источники финансирования для удовле-

них были проведены специализированные смены, одна из

творения потребностей незащищенных слоев населения.

которых посвящена 100-летию ВЛКСМ.
В ходе изучения значения социального туризма для
Ульяновской области было проведено социологическое
исследование на базе ФГБОУ «Ульяновский государственный университет». Целью данного исследования стало
выявление информированности разных слоев населения
о развитии, проблемах и перспективах социального ту22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF REGIONAL EXPERIENCE OF SOCIAL TOURISM DEVELOPMENT USING THE CASE OF THE
ULYANOVSK REGION
The article includes the results of theoretical and empirical studies of social tourism significance for the Ulyanovsk region. Social tourism development is becoming one of the priority areas last years. The government is one of the main financial
sources of social tourism. The financial programs of social tours for different segments of the population are developing with
funds received from the government. Researching the features of social tourism, there can be determined the most important factors that promotes its development and a number of problems in the industry.
Keywords: social tourism, social tourism development, social tourism problems.
Resume: Despite a number of problems that exist in regions and particular in the Ulyanovsk region, social tourism is developing much more intensively. Development strategy for tourism in Russian Federation for the period up to 2020 pays special attention to promoting the social role of tourism, especially in the regions. It is necessary to attract various financial sources to
meet the needs of vulnerable people.
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