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Цель исследования – выявление сильных и проблемных факторов 

международной конкурентоспособности туризма России. Для этого 

выполнен анализ отчетов о конкурентоспособности путешествий и 

туризма стран мира для Международного экономического форума 

 (2017 и 2019 гг.). Научная новизна полученных результатов заключается 

в разработке методики, позволяющей использовать актуальные 

информационные источники, и на их основе разрабатывать систему 

графических построений для анализа развитости туризма страны, 

выявлять варианты (типы) динамики факторов конкурентоспособности 

туризма России. Сделан вывод о недостаточном уровне развития 

российского туризма для международного лидерства. Незначительный 

вклад в экономику страны и низкий уровень туристской 

инфраструктуры при растущей конкурентоспособности характеризуют 

состояние «неустойчивого туризма» России. 
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Оценка конкурентоспособности туризма стран мира выполняется для 

Международного экономического форума специалистами в сфере 

путешествий и туризма раз в два года [4, 5–10]. Для оценки используется  

14 исходных (частных) индексов и рассчитывается общий индекс 

конкурентоспособности туризма, а также 4 субиндекса и общий индекс. 

Каждый индекс в отчёте поддержан методической базой, разъясняющей 

методику расчета индексов конкурентоспособности. По развитости туристской 

отрасли Россия в 2019 г.  заняла 39 место (среди 140 стран) [9]. 

Цель авторского исследования – на базе сравнения индексов 

конкурентоспособности туризма России и стран-лидеров выявить наиболее 

проблемные факторы, сдерживающие развитие туристской отрасли в нашей 

стране. Оценка развитости туризма по рангу и индексу конкурентоспособности 

постепенно растёт: с 45 места до 39 за четыре года (табл. 1, табл. 2, см. ниже).  
Т а б л и ц а  1 

Динамика индекса конкурентоспособности путешествий и туризма России 

в 2015–2019 гг., общий рейтинг 

2015 (из 141 стран) 2017 (из 136 стран) 2019 (из 140 стран) 

ранг индекс ранг индекс ранг индекс 

45 4,1 43 4,2 39 4,3 

Источник: [9] 
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Это значит, что Россия остаётся в группе стран со средним уровнем 

конкурентоспособности туризма и отстаёт от стран-лидеров, хотя 13 (из 14) 

индексов выше среднего (более 3,5) (рис. 1). Значительно усилив свои позиции 

в мире, туризм России пока не превратился в важную сферу экономики (4–5 % 

ВВП – рис. 2, см. ниже) и экспортную сферу страны (до 4 % экспорта – рис. 2). 

Поэтому рано говорить об устойчивом туризме в России. 

  
Туризм, общий вклад в ВВП (доля, %) Поступления от международного туризма в % 

от суммарного экспорта 

Источник: https://knoema.ru/ 

Р и с . 1. Динамики общего вклада туризма в ВВП и экспорт России 

(доля, %) в 1995–2018 гг.  

Т а б л и ц а  2 

Динамика развитости туризма: индексы конкурентоспособности туризма России в 

2017–2019 гг. (частные индексы – рис. 2, см. ниже) 

 
    повышение ранга (9 индексов),  … снижение ранга (5 индексов) 

Источник: составлено авторами [4, 5, 7, 8] 

https://knoema.ru/
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Т а б л и ц а  3 

Индексы конкурентоспособности туризма России и стран-лидеров в 2017–2019 гг. 

(частные индексы – рис. 2) 

 
Источник: составлено авторами [4, 8] 

 
Источник: составлено авторами [8] 

Р и с . 2. Индексы конкурентоспособности туризма России (табл. 3) и стран-лидеров 

в 2019 г.  
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Источник: составлено авторами [4, 8] 

Р и с. 3. Факторы конкурентоспособности туризма России  

в 2017 и 2019 гг. (табл. 2).  

Т а б л и ц а  4  

Варианты изменения факторов развития туризма России 

 в 2017–2019 гг. (рис. 3)  

 
Источник: составлено авторами 

Анализ динамики 14-ти анализируемых индексов развитости туризма 

России в 2017–2019 гг. (рис. 3, табл. 4) показал, что 9 факторов усилили своё 

влияние на конкурентоспособность, 5 факторов – ослабили (индексы 

уменьшились). При этом уровень развития даже самых сильных факторов 

недостаточный для лидерства. 
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Относительно развитые (по высоким рангам – табл.3) – только  

4 фактора, среди них факторы группы А (здоровье и гигиена – 6 место в мире), 

группы В (ценовая конкурентоспособность – 27 ранг), группы D (культурные 

ресурсы и деловые поездки – 18 ранг) и группы С (инфраструктура 

воздушного транспорта – 23 ранг). 

Наиболее проблемными остаются два фактора (рис.4): международная 

открытость (по сложности визовых требований и открытости двусторонних 

соглашений о воздушном сообщении) и развитость инфраструктуры 

туристского обслуживания (низкая экспертная оценка общего количества 

туристской инфраструктуры). 

 

Источник: составлено авторами [9]. 

Р и с . 4.  Наиболее проблемные факторы конкурентоспособности туризма 

России: индексы и показатели, 2019. Фрагмент профиля России 

Лучшие десять стран-лидеров по развитости туризма остаются 

прежними [5]: Испания, Франция, Германия, Япония, США, Великобритания, 

Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Из них только Великобритания 

потеряла свои позиции с 2017 г. (с 5-го на 6-е место), её место заняли США (с 

6-го на 5-е место). Основные преимущества лидеров связаны с хорошо 

развитой инфраструктурой, природными и культурными ресурсами. 

Наши исследования показали, что Россия может быть конкурентом 

мировым лидерам туризма. Пока туризм России конкурентоспособен только 

по отдельным факторам, уровень развития туризма недостаточный для 

лидерства. Остаются сложные в решении проблемы инфраструктурного 

обеспечения туризма. Это общемировая тенденция развития туризма [2, 3]. 

Результаты отчёта 2019 г., опубликованные под названием «Путешествия и 

туризм на переломном этапе» [5, 8], сопоставляют значительный рост туризма 

и повышение конкурентоспособности во всем мире с более медленными 

темпами улучшения и внедрения необходимой инфраструктуры и устойчивых 

методов управления туризмом. 

Конкурентоспособность туризма часто приводит к значительному 

увеличению спроса на поездки и туризм. Учитывая прогнозируемый рост 

туризма в ближайшее десятилетие, важно понимать последствия и влияние 
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конкурентоспособности туризма, чтобы государственные и частные 

заинтересованные стороны могли совместно разрабатывать пути устойчивого 

управления сектором с течением времени. Страны могут столкнуться с резким 

увеличением числа посетителей, что в конечном итоге приведёт к перегрузке 

местной инфраструктуры, может вызвать нехватку жилья и ухудшить 

культурную и природную ценность дестинаций, которая привлекает туристов 

в первую очередь [8]. 

Значительный рост конкурентоспособности туризма не должен быть 

самоцелью, он должен приносить выгоды стране и её людям. Незначительный 

вклад в экономику (ВВП), экспорт и занятость означает, что в России не 

достигнуто состояние устойчивого туризма (принципы и параметры 

устойчивого туризма см. в [1, 6]). Положительным является создание 

благоприятной среды и политики поддержки туризма в стране. Новый фактор 

– COVID-19, способный изменить политику международного и национального 

туризма, вероятно, будет отражён в следующем отчете Международному 

экономическому форуму (2021), например, в индексе «Здоровье и гигиена». 

Это направление усиления конкурентоспособности туризма требует активной 

разработки и мониторинга. 
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The aim of the study is to identify the strong and problematic factors of the 

international competitiveness of tourism in Russia. For this, an analysis of 

reports on the competitiveness of travel and tourism of the countries of the 

world for the International Economic Forum (2017 and 2019) was carried out. 

The scientific novelty of the results obtained lies in the development of a 

methodology that allows the use of relevant information sources and, on their 

basis, to develop a system of graphic constructions to analyze the 

development of tourism in the country, to identify options (types) of dynamics 

of factors of the competitiveness of tourism in Russia. The conclusion is made 

about the insufficient level of development of Russian tourism for 

international leadership. An insignificant contribution to the country's 

economy and a low level of tourist infrastructure with growing 

competitiveness characterize the state of “unstable tourism” in Russia. 

Keywords: tourism competitiveness, tourism competitiveness indices, tourism 

in Russia, sustainable tourism. 
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