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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ХМАО-ЮГРЕ
Воздействие на экономическую деятельность указывает на удачное
развитие туристкой отрасли и влияет на увеличение прибыли таких услуг, как
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, а также
выступит ускорителем социально-экономического развития муниципальных
образований автономного округа.
Так же есть факторы, успешному развитию туризма в автономном округе:
1. Следствием роста доходов населения автономного округа является
увеличение внутри региона спроса на услуги баз отдыха, санаторно-курортного
обслуживания, это связано с ростом благосостояния населения.
2.Указанные условия показывают, что ХМАО – это туристский регион,
имеющий прогноз на региональном, внутреннем российском рынке и
международном туристском рынке.
3. Наличие туристской инфраструктуры и туристского потенциала.
Основной проблемой в развитии туризма в ХМАО-Югре является
удержание и повышение конкурентоспособности туристского комплекса
автономного округа. Рeшeниe oбoзнaченной прoблeмы трeбуeт внeдрeния в
систeмy гocyдарствeнного рeгулирoвaния тyристскoй дeятельнoсти нoвых
подходов и методик, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма и сервиса. Ставится задача на будущее – возвращение устойчивых
темпов развития отрасли.
Проблемами развития туризма в ХМАО-Югре являются:
1. Невысокое качество, малая оригинальность, неширокий ассортимент и
отсутствие комплексности внутри региона туристских продуктов, предлагаемых
туристскими фирмами.

2. Недостаток информации о туристских возможностях автономного
округа

у

российских

и

иностранных

участников

туристского

рынка

(туроператоров, турагентов, потенциальных инвесторов, туристов).
3. Недостаточно развитая транспортная инфраструктура автономного
округа, не позволяющая в полной мере использовать в туристских целях
памятники культурно-исторического наследия, а также уникальные природные
объекты.
4. Недостаток инвестиций, направленных на поддержание и развитие
туризма, его инфраструктуры, на продвижение туристских возможностей.
Обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является
одним из приоритетов при осуществлении перехода к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития автономного
округа.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный
вклад в формирование здорового образа жизни населения и приобщения к
истории автономного округа.
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