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С каждым годом российская туристская индустрия все активней 

включается в мировой рынок. Развитие туризма и индустрии гостеприимства, 

как никакая другая отрасль экономики, стимулирует создание рабочих мест и 

развитие малого бизнеса, перераспределяет ресурсы между странами, 
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оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

транспорт, связь, сфера услуг и услуг, производство этих товаров и услуг и 

другие секторы экономики. 

Россия обладает огромным туристическим потенциалом. При 

соответствующем уровне развития инфраструктуры, по оценкам экспертов, 

она способна принимать в год порядка 40 млн.  иностранных туристов.  

Однако по состоянию на 2017 г. фактический показатель въезда иностранных 

граждан на территорию РФ с туристическими целями составил чуть меньше 

19 млн. чел. Как видно, показатель меньше потенциально возможного почти 

в 2 раза1. 

 В международном рейтинге конкурентоспособности стран в 

туристическом секторе, опубликованном Всемирным экономическим 

форумом, Россия заняла лишь 43-е место из 136 стран.  Соседнее 44-е место 

занимает Турция, 42-е – Индонезия. Среди стран бывшего СССР Россия 

заняла второе место после Эстонии (37-е место). На третьем месте Латвия 

(54-е место), на четвертом – Литва (56-е место), на пятом – Грузия (70-е 

место), на шестом – Азербайджан (71-е место), на седьмом – Казахстан (81-е 

место), на восьмом – Украина (88-е место), на девятом – Таджикистан (107-е 

место), на десятом – Киргизия (115-е место)2. 

Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге 

Россия занимает по инфраструктуре воздушного транспорта (22-е место), 

количеству природных ресурсов (39-е место) и культурных 

достопримечательностей (25-е место). По конкурентоспособности цен наша 

страна занимает 11-е место. По качеству туристской инфраструктуры 

(гостиницы, курорты, развлекательные заведения) у России 116-е место3.  

                                                           
1 Итоги выездного туризма Россия 2017. [Электрοнный ресурс]. URL:: 

http://turstat.com/outboundtravelstatiscticsrussia2017(дата обращения: 11.10.2018)  
2 К 2020 году Россия войдет в десятку стран-лидеров туризма – прогноз. [Электрοнный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/society/20080927/151650618.html /(дата οбращения: 12.10.2018). 
3 Лапшина, А.Э. Международные туристские рейтинги, их значение для продаж гостиничных услуг в регионе / А.Э 

Лапшина  // Материалы научно-практических  семинаров студентов и магистрантов. Калининград. 2018. [Электрοнный 

ресурс]. URL:   URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=34945171(дата обращения:20.10.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34945171(дата
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Низко оценили эксперты и открытость страны для международных 

путешественников (115-е место)1. Среди критериев, по которым оценивалась 

открытость – визовые требования. По этому показателю Россия на 120-м 

месте в мире из 136, это хуже, чем год назад. По заключенным двусторонним 

соглашениям о воздушном сообщении ситуация следующая  – здесь Россия 

заняла 122-е место. 

 По приоритетности туризма для правительства Россия заняла 95-е 

место. В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ 

оценивали государственные расходы на развитие туризма (84-е место) и 

эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как 

туристского направления (81-е место)2.  

Усилия правительства по развитию сектора туризма эксперты ВЭФ 

также оценили низко (89-е место).По экологической ситуации Россия заняла 

71-е место. В категории "Здоровье и гигиена" Россия занимает пятое место в 

мире. Столь высокий результат авторы рейтинга объясняют наличием 

большого количества врачей и больничных коек, а также отсутствием 

случаев малярии.  

При этом по доступу к медицинским услугам Россия только на 94-м 

месте, а по распространенности ВИЧ – на 106-м. Низкие места Россия заняла 

и по позициям, связанным с инвестиционным климатом, защитой прав 

собственности, легкостью ведения бизнеса (105-е место). По уровню 

безопасности (включая число убийств и террористическую угрозу) страна 

оказалась на 109-м месте, поднявшись на 17 мест по сравнению с 2015 годом. 

Первые места в рейтинге 2017 года заняли Испания, Франция, Германия, 

Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.  

                                                           
1 Кульгачёв И. П., Низовцева А. И. Россия в мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности путешествий и 

туризма // Молодой ученый. — 2016. — №6. — С. 477-483. — URL https://moluch.ru/archive/110/26993/ (дата обращения: 

19.10.2018). 

2 Россия укрепила позиции в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма. [Электрοнный ресурс].  URL:  

https://www.russiatourism.ru/news/12824/ (дата обращения20.10.2018). 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/40342/
https://www.russiatourism.ru/news/12824/
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По данным Ростуризма 56,5 млн. туристов путешествовали по России в 

2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы 

совершили 19 млн. въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 

года по данным статистики въездного туризма. Наиболее популярные 

регионы для иностранцев - это Краснодарский край и Московская область.  

 Ярославская область (+24% к 2016 году), Приморье (+20%) и 

Карачаево-Черкесия (+20%) показали самые высокие темпы роста 

внутреннего туризма в 2017 году среди самых популярных у туристов 

регионов1.  

Также положительную динамику в начале года продемонстрировала 

Иркутская область – безвизовый турпоток из Китая в этот регион за три 

месяца 2018 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2017 года на 

32% и составил 4157 прибытий. Показательны были и итоги области за 2017 

год – более 53 тысяч прибытий по безвизе зафиксировано в прошлом году в 

пункте пропуска «Иркутск», что на 21% больше, чем в 2016 году. По данным 

Агентства по туризму Иркутской области общее число туристов из Китая, 

прибывших в регион с целью туризма и отдыха (по безвизе, туристической, 

частной или бизнес-визе) составило почти 138 тысяч человек, что составляет 

64% от общего количества посетивших Иркутскую область иностранных 

туристов. Всего в область в 2017 году приехало 211 тысяч иностранных 

туристов (почти на 35% больше, чем в 2016 г.), общий объем туристического 

потока за год достиг почти 1 млн. 600 прибытий. Объем налоговых 

поступлений от деятельности туристических предприятий составил 722 млн 

рублей (на 12% больше, чем в 2016 г.).  А самыми востребованными у 

туристов городами стали Москва (4,8 млн. иностранных туристов), Санкт-

Петербург (3,75 млн. иностранных туристов), Сочи (40 тыс. иностранных 

                                                           
1 Туристический рейтинг городов России.   [Электрοнный ресурс]. URL:http://top10a.ru/top-10-luchshie-goroda-rossii-dlya-

turizma.html(дата обращения: 25.10.2018). 

 

http://turstat.com/inboundtravelrussia9months2017
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туристов), Владивосток (640 тыс.  иностранных туристов), Казань (185 тыс. 

иностранных туристов), 

 По данным Ростуризма  больше всего туристов приехало из Украины (6,6 

млн.чел.) Среди крупнейших въездных рынков оказались также Китай (1,4 млн. 

поездок), Финляндия (781 тыс.поездок), Казахстан (2,6млн.поездок). 

По данным анализа информации Федеральной службы 

государственной статистики   число выездных туристских поездок из России 

в 2017 году выросло на 25% до 39,6 миллионов.  Турция является  самой 

популярной страной выездного туризма россиян с 4,5 млн.  турпоездок из 

России в 2017 году, также список дополняют Абхазия, Финляндия, 

Казахстан, Китай.  

Число выездных туристских поездок из России в топ-10 стран 

Евросоюза, популярных у туристов, составило 12,2 млн.  в 2017 году. По 

данным ТурСтат, Финляндия, Эстония и Польша — самые популярные 

страны Евросоюза у российских туристов в 2017 году1. 

 Данные исследования, проведенного по заказу компании Visa, 

показали, что в среднем российские туристы за рубежом тратили $2730 

долларов за одну поездку, не считая стоимости перелета, что в 4-5 раз 

больше, чем тратили российские туристы внутри страны. При этом те, кто 

ранее ездил отдыхать за рубеж, не только имеют более высокие доходы, но и 

соответствующие запросы: они однозначно ориентированы на хороший 

сервис, на качественный продукт и высокий уровень гостиниц, а потому 

создают большую концентрацию спроса на тех немногочисленных пока 

объектах, которые соответствуют этим запросам, хотя бы в отношении 

качества продукта, если не сервиса, с которым  в России  почти повсеместно 

плохо2. 

                                                           
1ТОП-10 самых посещаемых стран в 2017 году. 

[Электрοнный ресурс]. URL: http://www.pitert.ru/news/top-10-samykh-poseshchae-0 (дата обращения:18.10.2018). 
2 Двοрецкий А.Н. Перспективы развития рынка туристских услуг Рοссии. // Внешнеэкοнοмический бюллетень. – 2017. – 

№ 9. - С. 47 – 55 

http://turstat.com/
http://www.pitert.ru/news/top-10-samykh-poseshchae-0
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На сегодня показатель динамики пребывания иностранных туристов в 

России демонстрирует тенденцию к росту, однако пока доля отрасли ВВП 

значительно уступает среднеевропейским показателям. Эта ситуация связана,  

прежде всего,  с отсутствием программы по развитию туристических брендов 

в нашей стране, ориентацией на дорогой ценовой сегмент, что ведет к 

снижению числа туристов среднего класса и среди студентов, неэффективной 

инфраструктурой отрасли гостиничных услуг и невысоким уровнем 

сервисного обслуживания. 

Развитие въездного туризма является одной из важных задач по 

формированию базы устойчивого экономического роста и эффективным 

путем увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта 

нашей страны. Необходимо не только развивать транспортную 

инфраструктуру и возможности по приему иностранных туристов, но и 

работать над созданием современных и комфортных коммуникаций в 

городах и регионах России,  а также повышать безопасность и уровень 

обеспеченности технологическими решениями. 

К тому же  Россия впервые за несколько лет вошла в исполнительный 

совет Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Россия 

впервые получила право представлять Европу в высшем руководящем органе 

Всемирной туристической организации ООН на период до 2021 года. А  в 

2019 году генеральная ассамблея UNWTO пройдет в Санкт-Петербурге. 

Приезд руководителей туризма из многих стран мира в Санкт-Петербург - 

это мощнейший пиар для всего туризма России, для всей России в целом. 
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