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Конкурентоспособность
… … способность регионов, стран

производить товары и услуги, 
отвечающие требованиям мировых
рынков, при одновременном
сохранении и расширении реального
дохода граждан и занятость в течение
длительного времен (Report… OECD/TP, 
1992). 

«набор институтов и экономических
политик, поддерживающих высокие
темпы экономического роста » (The
Global Competitiveness Report, 2000



Туристическая
конкурентоспособность страны

Конкурентоспособность тур. продукта:
экспорт тур. услуг (въезд), доходы от
туризма, чистый экспорт (разница между
расходами рос. туристов за рубежом и расходами
иностранных туристов в России)

Темп роста туризма, динамика
соотношения въездного и выездного
туризма



Тенденции российского туризма
с т.з. конкурентоспособности: 

1. Объемы выездного туризма растут
2. Объемы въездного туризма снижаются
3. Степень превышения выездного туризма

над въездным увеличивается
4. Увеличивается отрицательное сальдо

платежного баланса по тур. поездкам. 
5. Снижается доля россиян, принимающих

участие в туризме. 



Объемы выездного туризма растут
Объемы въездного туризма снижаются

Динамика показателей поездок российских и иностранных граждан 
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Превышение выездного
туризма над въездным

В 2000 г. выехало в 1,73 раза больше, 
чем въехало, 

в 2007 г. - в 4,23, 
в 2009 г. – в 4,54 раза. 

Число выездов за рубеж в 2009 г. 
превысило число въездов в Россию
почти на 13 миллионов человек!



Доходы от туризма

2,5            (6,3 )Россия
25Кипр
8,1Италия
8,2Великобритания
25Мальта
6,2Франция
6,8Испания
8,4Австрия

Прямые доходы от туризма, % ВВП
Страна



Увеличивается отрицательное сальдо
платежного баланса по туризму

Внешнеторговый оборот услуг по статье «Поездки» платежного баланса Российской Федерации 
(млн. долларов США)
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Сальдо по туризму по
странам Причерноморья

Сальдо платежного баланса по статье туризм по странам Причерноморья и Средиземноморья 
(млн. долларов США)
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Наиболее популярные страны среди

российских туристов (выезд, тыс.чел.)

233 258 Таиланд

363 330 256278Германия
282 349Греция

296 365 156119Испания
336 398191168Италия
556 667377327Финляндия

1 615 1 427586368Египет
999 2 059941688Китай

1 9652 21314461039Турция
2009200820042003Страны



Страны – ведущие поставщики
туристов в Россию, тыс. чел.

9410363,143Франция

95106Испания
11414446,624Италия
11612793,245Китай
15014283,398Финляндия
15114228,620Великобритания
18318652,127США
33433310088Германия

2009200820042003Страны



Индекс конкурентоспособности
туризма и путешествий стран TTCI

Регулирующая основа сферы туризма. 
 1. Политические нормы и регулирование. 
 2. Регулирование окружающей среды. 
 3. Безопасность и гарантии. 
 4. Здоровье и гигиена
 5. Приоритетность стратегий путешествий и туризма.
Бизнес-среда и инфраструктура

6. Инфраструктура воздушного транспорта. 
 7. Инфраструктура наземного транспорта. 
 8. Туристическая инфраструктура.
 9. Инфраструктура информационных технологий.
 10.Ценовая конкурентоспособность. 
Человеческие, культурные и природные ресурсы . 
 11. Человеческие ресурсы. 
 12. Впечатление от национального туризма. 
 13.Природные ресурсы.
 14. Культурные ресурсы



Индекс TTCI России

6539384965611008079686459

200720082009200720082009200720082009200720082009

Челов.,культ.,
прир.ресурсы

Бизнес средаРегулирующая
основа

Рейтинг КСП
туризма



Факторы КСП туризма России

2223Природные ресурсы

3430Культурные ресурсы

104111123Привлекательность туризма (в 2007 г.: «Впечатление от туризма)

707288Человеческие ресурсы

653938Человеческие, культурные и природные ресурсы

39112108Ценовая конкурентоспособность

515150Инфраструктура информационных и коммуникационных технологий

586660Туристическая инфраструктура.

658381Инфраструктура наземного транспорта

213330Инфраструктура воздушного транспорта

496561Бизнес среда и инфраструктура сферы путешествий и туризма, 

998075Приоритетность сферы путешествий и туризма

31910Здоровье и гигиена

99127129Безопасность и гарантии

113117114Регулирование окружающей среды

124110114Политические нормы и регулирование

1008079Регулирующая основа сферы путешествий и туризма, 

686459TTCI

200720082009



Провалы российского туризма

10410713.03.Качество природной окружающей среды

13.Природные ресурсы.

11912713112.02.Внимание населения к иностранным приезжим

639010812.01. Открытость туризма

10411112312. Привлекательность туризма

11411510.05. Индекс цен отелей

11210810.Ценовая конкурентоспособность

1111267.05. Плотность дорог. 

103791047.01.Качество дорог

83817.Инфраструктура наземного транспорта.

6979886.01.Качество инфраструктуры воздушного транспорта

6. Инфраструктура воздушного транспорта.

1131201225.03.Эффективность маркетинга и брендинга по привлечению туристов

1201251275.01.Правительственные приоритеты туризма

80755.Приоритетность сферы туризма

1271293. Безопасность и гарантии.

-1121092.06.Угроза видам

1251232.03.Способность развития отрасли путешествий и туризма

1171142. Способность поддержания окружающей среды.

1101141. Политические нормы и регулирование.
200720082009



Что привлекает в Россию

100Итого
2,2

Ж.что-то еще (впишите):  Красивые здания и стиль жизни; 
Что-то новое

6,5Е. сравнительно невысокая стоимость поездки
18,3

Д. возможность своими глазами увидеть страну, о которой
высказываются очень противоречивые мнения

6,5Г. душевная теплота и отзывчивость
28,0

В. возможность испытать острые, пиковые
переживания

20,4
Б. необычный уклад жизни и обычаи местного
населения

18,3А. экзотическая природа и огромные просторы
% ответ.

Варианты ответов:



Турпоездка в Россию – это поступок

100Итого
7,8

Ж. еще какой-то Интересный, оригинальный; 
Познавательный;Приключенческий; 
Обдуманный; Освежающий

18,2Д. мудрый, глубокомысленный
23,4Г. добрый, заботливый
13,0В. Чудовищный, пугающий
6,5Б. детский, наивный
31,2А. смелый, героический
%

Варианты ответов







Why would you like to go to the 
given tourism place?

In Switzerland, % 
from the total 
answers Lists of reasons 

Sochi Baikal 
Motive of curiosity (New place, impressions, 
culture,  people, etc) 

26 40 

 Motive specific interest (Winter Olympic 
Games) 

37  

Motive of expectation of a miracle (to be 
surprised, an exciting place, etc)   

8 3 

Motive of self-checking (want freezing; to 
check up how much cold) 

 17 

Motives connected with the nature    
Black sea, the nature, landscapes 8  
Lake; clearness, the magnificent nature  17 
Other reasons 21 23 





Thank you for attention!

Questions?

Comments?

nk@home.isu.ru


