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Аннотация: Основной современной тенденцией является развитие 

сферы услуг, особенно туристичесой. Мировой рынок международного 

туризма характеризуется эффективностью экспортных операций, 

стабильным устойчивым ростом и высоким мультипликативным эффектом 

для экономики стран и регионов. В статье рассмотрены предпосылки и 

ограничения конкурентоспособности России в сфере международного 

туризма на современном этапе. Предложен ряд мер и условий повышения 

конкурентоспособности России на международном рынке туристических 

услуг. 
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Международный туризм является сегодня одной из наиболее доходных 

и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В начале XXI в. 

на долю международного туризма приходилось около 8% общего объема 

мирового экспорта и 30-35% мировой торговли услугами. Прибыль, 

получаемая от туризма, становится все более видимой, что вызывает 

изменение отношения стран к международному туризму. Туристические 

услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг. 

Сейчас это не только «пассивный» отдых, появляются также возможности 

для развития личности, для познания исторических и культурных ценностей, 

занятия спортом, участия в культурно-массовых мероприятиях. Туризм как 

отрасль мировой экономики развивался довольно стремительно до начала 

второго десятилетия этого века. Согласно данным ВТО государства по 

уровню развития такой отрасли экономики, как международный туризм, 

можно разделить на несколько групп. К одной из групп, относятся 15 стран, 

специализирующихся большей частью на туристических услугах, в их 

бюджетах поступления от туризма превышают доходы от экспорта 

(Сейшельские острова. Барбадос и другие). Примерно в 45 странах доходы от 

туризма превышают 1/4 часть от объёма экспорта. В целом, в мировой 

экономике для 38% государств туризм является главным источником дохода, 

а примерно для 83% стран туризм - это один из пяти основных источников 

дохода. 

На развитие туризма оказывают влияние несколько групп факторов. 

Основные из них - это благоприятные (природно-климатические, культурно-

исторические) и нежелательные (политические, финансово-экономические). 

В настоящее время возрастает роль политического фактора- политическая 

обстановка в стране является определяющей. Близость к очагам 

международного напряжения и. тем более военных конфликтов, служит для 

туристов едва ли не главной «отпугивающей» причиной. Скачки курса валют 
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также оказывают большое влияние на сокращение туристических потоков, и 

их дальнейшее перераспределение. Примером могут служить следующие 

данные: всего с целью отдыха из России в 2016 году выехали 1.89 миллиона 

человек (в 2015 году - 3.18 миллиона). 

Согласно докладу, опубликованному ЮНВТО 2017 г., доходы от 

международного туризма в 2016 г. в странах составили: США (178 млрд.), 

Испания (57 млрд.), Китай (114 млрд.), Франция (46 млрд.). Россия по 

данному показателю занимает лишь 28 место. Её доходы от международного 

туризма в 2015 г. составили 11,8 млрд. долл. США. Однако по расходам 

российских туристов за границей наша страна входит в первую десятку и 

занимает 6 место. Данный показатель в 2016 г. составил 34,9 млрд. долл. 

США. [1] 

В связи со сложной геополитической обстановкой количество россиян, 

выехавших за рубеж, сокращается. Это  прежде всего связано с осложнением 

политической обстановки в Турции и Египте. Ухудшение международной 

ситуации стало причиной разорения туристических компаний. Согласно 

данным Ростуризма, количество туроператоров в сфере международного 

выездного туризма с января 2015 г. по май 2017 г. сократилось в 3,5 раза до 

562 компаний, а в сфере внутреннего и въездного - выросло на 32% до 3494. 

[2] 

По данным Российского союза туриндустрии, по сравнению с 2016 

годом, в 2017 г. Турция лишилась 19% отдыхающих россиян, Египет — 28%. 

Сильнее всего пострадали Индонезия — туда поехали на 96% туристов 

меньше, в Тунис — на 83%, и в Доминикану — минус 82,5%. 

Положительную динамику показала лишь одна страна — Литва. В 2016 году 

ее посетили на 24% больше россиян, чем в 2015-м. В целом, по данным 

Росстата, в 2016 году количество поездок за рубеж сократилось на 20% по 

сравнению с предыдущим годом. 
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Что касается въезда иностранных граждан с целью туризма в 

Российскую Федерацию, то по данным Ростуризма общее число въездов год 

от года уменьшается. На первое полугодие 2017 г. число иностранных 

граждан, въезжающих на территорию нашей страны с целью туризма, 

составило 11 274 тыс. поездок. В первую пятерку стран по итогам 2016 г., 

лидирующих по данному показателю вошли: Украина (8912 тыс.), Казахстан 

(4711 тыс.), Польша (1725 тыс.), Финляндия (1416 тыс.), Китай (1122 тыс.). 

[3] 

Как сказано выше, Украина занимает первое место по въезду на 

территорию Российской Федерации с целью туризма. С одной стороны, это 

может быть связано с недоступностью иностранных туристических зон для 

граждан Украины. А с другой стороны они сегодня продолжают покидать 

родину из-за гражданской войны и безработицы. И едут в Россию вовсе не с 

целью туризма. Их визит в нашу страну, скорее всего, связан с тем, что люди 

пытаются найти хоть какую-то работу, чтобы хоть как-то улучшить свое 

благосостояние. А при въезде в официальных документах указывают в 

качестве цели пребывания в России - туризм. Хотя реальная цель совсем 

иная. 

Особого внимания требует рассмотрение въездного туристического 

потока из Китая. Жители данной страны стали единственными туристами, 

которые достаточно укрепили свои позиции на российском туристическом 

рынке. Как сообщает газета Ведомости, въездной турпоток из Китая, 

который подкреплен соглашением о безвизовых групповых поездках в 

Россию (группами по 5-50 человек на срок до 15 суток), увеличился в I 

квартале 2017 г. к аналогичному периоду 2016 г. на 47%. 

Необходимо отметить, что поток туристов из Китая в Россию 

благоприятно влияет на экономику нашей страны. Так, например, в ЦУМе в I 

квартале 2017 г. доля китайских клиентов в выручке увеличилась на 15% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Для II квартала 2017 г. 
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характерна аналогичная тенденция. В 2016 г. вклад китайцев в выручку 

ЦУМа составлял всего 4,5%, а в выручку Дома ленинградской торговли 

(ДЛТ) - 12%. В перспективе двух-трех лет их долю планируется довести до 

20 и 30% [2]. 

По итогам 2016 г., отмечают, что снижение интереса к России замечено 

у стран Европы, а увеличение интереса с 2017 г. со стороны стран Азии. Но 

слабый спрос остается со стороны Японии, т. к. японцы очень боятся 

терактов и не готовы путешествовать более 4 дней в одной стране. К 

похожим государствам с малым спросом на туры в России можно еще 

отнести США, Германию, Канаду, а также скандинавские страны. 

Спрос на путевки внутренних направлений России указывает на 

повышение интереса к ним не только среди граждан страны, но и среди 

иностранных туристов. Популярность туристских направлений в пределах 

России возросла в среднем на 10%. Так, продажа путевок на курорты 

Краснодарского края увеличилась на 30%. Самыми популярными 

направлениями среди иностранных туристов в 2016 г. стали: Москва, Санкт-

Петербург, Красная Поляна и Адлер [4, С. 988]. 

К сожалению, на сегодняшний день международный туризм наряду с 

преимуществами имеет и ряд проблем. Несмотря на то, что данная отрасль 

является перспективной для развития, в нашей стране практически нет 

поддержки развития турбизнеса. Кроме того, возможной причиной 

отсутствия высокого спроса можно назвать низкое качество сервиса и 

обслуживания, а также слабое развитие гостиничных комплексов. 

Для развития туристической отрасли на международном уровне и 

соответственно максимизации доходов от данной индустрии необходимо 

вкладывать средства в развитие объектов отдыха, производить оценку их 

потенциала. Кроме того, государство должно развивать различные 

программы по поддержки туристической индустрии. Например, развитие 

программ по улучшению и строительству туристической инфраструктуры, а 
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также разработка проектов курортных регионов и популярных туристических 

центров. 

Также не стоит забывать о рекламе и информационном обеспечении 

туризма. 

Международный туризм, безусловно, является важным инструментом 

экономического развития для России. Наша страна облает необходимыми 

ресурсами для успешного развития данной отрасли. Для этого необходимо, 

прежде всего, решить некоторые проблемы, а также улучшить качество 

обслуживания с помощью государственных программ. Наиболее 

перспективным направлением на данный момент является стимулирование 

туристического потока из Китая, что в будущем благоприятно скажется на 

российской экономике. 

В целом для повышения конкурентоспособности России на 

международном рынке туристических услуг представляются необходимыми 

следующие меры и условия: 

- развитая инфраструктура (авиа, железнодорожные, 

автомобильные, морские трафики, организация удобных стыковок между 

различными видами транспорта и трансферта путешественников); 

- наличие современных и комфортабельных гостиниц, отелей, 

хостелов, кемпингов и др.; 

- предложение пакетов туристических услуг, включающих 

элементы смежных видов туризма, увеличение предложения экстремальных 

видов отдыха (спелеотуризм, джиппинг, дайвинг, горный туризм и т.п.); 

- развитие туристического предложения для стран БРИКС, 

арабских и других развивающихся стран; 

- чёткая, продуманная стратегия по продвижению страны за 

рубежом как территории благоприятной для туризма и отдыха; 

- продвижение наиболее перспективных для иностранных туристов 

регионов России на мировом туристском рынке; 
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- содействие привлечению прямых иностранных инвестиций в 

российскую туристскую сферу, в том числе крупных международных 

инвесторов для развития гостиничного бизнеса и для расширения сети 

номеров негостиничного типа (кемпинги, шале, турбазы и т.п.), а также 

развития современной сети недорогих кафе и ресторанов; 

- обеспечение безопасности иностранных туристов; 

- разработка политики быстрого реагирования во время кризиса, 

основанной на тесном сотрудничестве между государственным и частным 

бизнесом. 

Таким образом, принятие и реализация рассмотренных мер и 

механизмов представляется важным шагом в развитии международного 

туризма в России, а активизация большого разнообразия туристических 

активов на региональном уровне создает дополнительные возможности для 

повышения международной конкурентоспособности России в сфере 

международного туризма. Прежде всего, следует обратить внимание на 

развитие внутреннего, въездного туризма, повышение привлекательности 

России и ее регионов для иностранных туристов. Данные задачи, очевидно, 

требуют совместных усилий государства и бизнеса не только в туристской 

сфере, но и в стабилизации общей национальной и региональной 

экономической ситуации в стране. 
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