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Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследования географии российского туризма пока-

зывают, что основной трафик туристов приходится на несколько регионов,  
в том числе на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Это может 
привести к проблемам неравномерного распределения туристских потоков  
в стране, что не соответствует задачам туристской политики государства и ин-
тересам россиян. Цель работы – выявление проблем неравномерного распре-
деления туристских потоков и определение путей их решения на государст-
венном уровне и на уровне отдельных дестинаций.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе вторичного анализа результатов исследований сферы туризма, 
статистических данных и туристской политики разных стран, прогнозирова-
ния. Методология исследования основана на работах отечественных ученых и 
практиков в сфере туризма и базируется на системном подходе. 

Результаты. Выявлено, что проблемы неравномерного распределения 
турпотоков носят мировой характер и наблюдаются в Российской Федерации. 
В результате загруженности территорий увеличивается ее загрязнение, проис-
ходит снижение качества жизни населения, отмечаются конфликты между ту-
ристами и местным населением.  

Выводы. В развитии туризма в стране, регионе и конкретной дестинации на 
уровне государства важно использовать стратегическое управление турист-
ской деятельностью, разрабатывать дорожную карту устойчивого развития  
туризма, вести статический учет трафика туристов, создавать новые турбрен-
ды, что будет препятствовать неравномерному распределению турпотоков.  
С целью решения возникших проблем избыточного туризма возможно введе-
ние ограничения турпотоков на уровне дестинаций. 

Ключевые слова: индустрия туризма, туристская политика, туристский 
поток, овертуризм. 
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ACTUAL PROBLEMS OF UNEVEN DISTRIBUTION  
OF TOURIST STREAMS 

 
Abstract. 
Background. Researches demonstrate that primary traffic of tourists in Russia is 

concentrated in a few regions, including Moscow and Moscow Region, Saint Pe-
tersburg. The effect can be to uneven distribution of tourist flows in our country.  
It doesn’t comply with nations goals. The goal of the study is problem identification 
of uneven distribution of tourist flows and solution search.  
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Materials and methods. The research tasks were implemented the basis of secon-
dary analysis of tourism research results, statistical data, forecasting. The research 
methodology was based on the works by Russian scientists and business practices in 
the field of tourism and the system approach. 

Results. It was found that problems of uneven distribution of tourist flows are re-
levant to the world and Russian Federation. As a result environmental pollution is 
grow, quality of life is reduced. 

Conclusions. It was important to use strategic management during tourism de-
velopment, conduct statistical calculation of tourist traffic, design new tourism 
brands. That’s of all were constrain uneven distribution of tourist flows. Regulations 
to tourist traffic may be use on destinations. 

Keywords: tourist industry, tourism management, tourist flow, overtourism.  
 

Исследования географии российского туризма показывают, что, не-
смотря на рост ряда показателей по рынку, наибольший трафик туристских 
потоков сосредоточен на нескольких регионах страны. По данным Турстата, 
в 2017 г. основными территориями, которые посетили туристы, являлись: 
Москва (21 млн туристов), Московская область (14,1 млн), Краснодарский 
край (16 млн) и Санкт-Петербург (7,5 млн). Также были популярны Примор-
ский край, Республика Крым и Республика Татарстан (табл. 1) [1]. Неравно-
мерность распределения туристских потоков обусловлена рассредоточением 
по территории страны туристских ресурсов, выраженной сезонностью, не-
равномерным развитием в регионах туристской инфраструктуры, разной си-
лой турбрендов и другими причинами [2, с. 162–169]. 

 
Таблица 1 

Показатели туризма для основных российских регионов 

Показатели туризма  
для основных  

российских регионов 

Общее число  
туристов в 2017 г.,  

тыс. человек 

Число иностранных  
туристов 2017 г., 
тыс. человек 

Москва 21 000 4 800 

Санкт-Петербург 7500 3 750 

Краснодарский край 16 000 900 

Приморский край 4000 640 

Республика Крым 5400 500 

Республика Татарстан 3100 278 

Московская область 14 100 230 

Иркутская область 1600 211 

Владимирская область 4000 200 

Ярославская область 3600 200 

Ставропольский край 1500 100 

Калининградская область 1320 100 

Республика Башкортостан 2000 100 

Примечание. Составлено по расчетам Аналитического центра по данным Рос-
стата, Турстата, данным из открытых источников (заявления в СМИ и пр.) и по ре-
зультатам проведенного опроса отраслевых экспертов. 
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При таком распределении турпотоков российская туриндустрия может 
столкнуться с мировой проблемой – овертуризмом, когда число прибываю-
щих в дестинацию туристов превышает разумные пределы и грозит ей раз-
рушением самобытности [3]. В 2018 г. был выпущен отчет о проблемах избы-
точного туризма в европейских столицах. По данным UNWTO (Международ-
ной туристской организации), в 2017 г. был зафиксирован рекордный рост 
мировой индустрии туризма. Путешествия за рубеж в 2017 г. совершили  
1,3 млрд человек: максимальное число прибытий пришлось на Старый Свет [4], 
а половина – всего на 100 городов. По данным UNWTO, в 2017 г. Европа 
приняла 671,1 млн туристов – примерно в полтора раза больше, чем населе-
ние континента. Растущий турпоток привел к чрезмерному количеству посе-
тителей по отношению к местному населению, что негативно повлияло на 
качество жизни последнего и дестинации в целом.  

Прогнозируется, что мировой турпоток увеличится на 250 млн человек 
в течение следующего десятилетия. По данным Европейской ассоциации 
отельеров и рестораторов HOTREC, к росту мирового туризма привело сле-
дующее: доступность путешествий (появление лоукостеров, систем брониро-
вания), использование частного сектора в туристских целях (внедрение сис-
тем бронирования Airbnb), повышение осведомленности туристов о направ-
лениях с использованием Интернета и соцсетей [3]. Сюда же относятся мод-
ные тенденции (например, посещение мест по съемкам кинофильмов) и даже 
китайский синдром, когда число туристов из Китая к 2021 г. может составить 
200 млн человек, по данным газеты Daily Mail [5].  

Одновременно с ростом мирового туризма отмечается и неравномер-
ность распределения международных турпотоков [6], на что оказывают влия-
ние природные, социально-культурные, политические и экономические осо-
бенности конкретных территорий [7]. В результате загруженности дестина-
ции увеличивается загрязнение, происходит снижение качества жизни ее на-
селения, а толпы туристов вызывают протесты и явный конфликт со стороны 
последнего, называемый туризмофобией [3]. 

Таким образом, проблема овертуризма носит мировой характер, и Рос-
сийская Федерация может с ней столкнуться. Многие государства, исследуя 
проблемы неравномерного распределения туристских потоков, разрабатыва-
ют рекомендации, следуя которым можно более эффективно управлять ту-
ризмом в перегруженных направлениях.  

По мнению Зураба Пололикашвили, генерального секретаря UNWTO, 
самое важное в процессе устранения проблем неравномерного распределения 
турпотоков – это правильное реагирование на вызовы массового туризма, что 
намного более существенно, чем принято считать. В каждой стране, регионе 
и конкретной дестинации важно разработать свою стратегию и дорожную 
карту устойчивого развития туризма [4]. При разработке стратегии, кроме 
задач по увеличению турпотоков, важно ставить задачи по развитию турист-
ских дестинаций на разных территориях страны и, соответственно, рассредо-
точению по ним трафика туристов, а также по сохранению используемых для 
туризма территорий. В зависимости от особенностей территории применяют 
разные стратегии.  

В рамках исследования «Развитие инновационного потенциала въезд-
ного туризма» С. П. Чумаченко, С. И. Муториным была разработана типоло-
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гия стратегий развития дестинаций для Российской Федерации, которая учи-
тывает особенности и специфику того или иного региона страны. Исследова-
тели выделяют стратегию радиального развития, стратегию транспортных 
коридоров, точечную стратегию и стратегию рекреационного районирова-
ния [1]. 

Стратегия радиального развития предполагает популяризацию близле-
жащих к известному турцентру территорий за счет включения их в сущест-
вующие маршруты, когда сначала они посещаются с целью осмотра, затем – 
ночевки и далее превращаются в самостоятельную дестинацию [8]. Эта стра-
тегия активно используется для развития территорий по Золотому кольцу 
России. По данным Российского союза туриндустрии, в 2017 г. города Золото-
го кольца приняли 5 млн туристов. Сегодня в этот классический маршрут 
входят восемь основных городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Их объ-
единяет не только историческое прошлое, но и географическое положение, 
образующее символический круг. В числе дополнительных городов, на кото-
рые ориентируются туроператоры, – Александров, Боголюбово, Гороховец, 
Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Ры-
бинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский и др., расположенные в территори-
альной близости и развивающиеся как самостоятельные центры туризма.  
На сегодняшний день многие города желают вступить в этот союз, и, по сло-
вам заместителя министра культуры Аллы Маниловой, в среднем один город 
в год будет приниматься [9].  

Освоение и популяризацию территорий, расположенных в границах 
транспортных коридоров страны, рекомендуется осуществлять с помощью 
стратегии транспортных коридоров. Согласно российской карте дорог, можно 
выделить следующие основные коридоры: Астрахань – Поволжье – Нижний 
Новгород – Москва – Санкт-Петербург – граница с Финляндией; Архангельск – 
Ярославль – Москва – Воронеж – Ростов – юг России; Транссибирская маги-
страль [1]. В их пределах существуют объекты туристского интереса, кото-
рые развиваются за счет пролегающих магистралей, и в том числе строитель-
ства объектов придорожного сервиса.  

На базе этой стратегии развивают дестинации не только вдоль автомо-
бильных магистралей, но и по пути следования круизных маршрутов и тури-
стских поездов. К примеру, по Транссибирской железнодорожной магистрали 
(Москва – Владивосток) ходит несколько туристских поездов – поезд «Импе-
раторская Россия» (Москва – Пекин) от компании «РЖД ТУР» [10], поезд 
«Золотой орел» от компании «Открытие» [11], путешествуя которыми тури-
сты посещают Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Байкал, Улан-
Удэ и другие территории по пути следования состава.  

Из-за больших территорий проблемой внутреннего туризма в России 
является развитие объектов туристского интереса, которые достаточно уда-
лены от известных турцентров, разбросаны по большим и малозаселенным 
территориям. Здесь актуально использовать точечную стратегию, когда важ-
но обеспечить транспортную доступность дестинации за счет автомобилей 
повышенной проходимости, малой авиации, малотоннажного флота, из-за 
чего возрастают транспортные издержки туристов [12].  
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Применяется точечная стратегия на Камчатке, Сибири, Дальнем Восто-
ке, Севере и Северо-Западе России. Так, пик летнего сезона на популярной  
у туристов Камчатке приходится в большей степени на август, когда цена 
перелетов на высокие даты доходит до 90 тыс. рублей на человека туда-об-
ратно. Традиционно в летние месяцы авиакомпании наращивают перевозку, 
решая проблему транспортной доступности дестинации. По информации  
аэропорта Петропавловска-Камчатского, авиакомпания «Россия» на лето 
2018 г. организовала сначала дополнительные рейсы, а с июня сделала поле-
ты ежедневными. И это в дополнение к ежедневному рейсу «Аэрофлота» [13]. 
Правительство Камчатского края совместно с туроператорами стремится раз-
вивать недорогие недельные пакетные туры вне высокого сезона стоимостью 
не выше 35 тыс. руб. [14].  

Использование точечной стратегии прослеживается и в развитии Вели-
кого Устюга – родины Деда Мороза, где с целью решения транспортной дос-
тупности планируется к 2020 г. запустить новую авиаполосу для приема 
среднемагистральных самолетов вместимостью до 100 человек. Пока 60 % 
туристов из 300 тыс. приезжают в регион на железнодорожном транспорте, 
40 % – на автомобильном и лишь 0,1 % прилетает на самолете. Стоит отме-
тить, что проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» был начат в 1998 г., 
и за время его реализации здесь появились новые рабочие места и объекты 
туристской инфраструктуры. Город посетили свыше 3 млн туристов, а в 2017 г. 
Великий Устюг вошел в топ-10 популярных малых туристских городов Рос-
сии [15].  

Коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана 
Булах отмечает, что в Сибири, на Урале, на севере России есть города, рас-
крытию туристского потенциала которых мешает плохая транспортная дос-
тупность. Югра, Ханты-Мансийск, Нижневартовск могли бы принимать 
больше гостей из соседних регионов при наличии недорогих прямых авиа-
рейсов, что будет способствовать распределению турпотока по территории 
страны. 

Использованию точечной стратегии для развития дестинаций будет 
способствовать и появление прямых перелетов между российскими региона-
ми. В настоящее время на авиаузел Москвы приходится около 70 % всех 
внутренних пассажирских перелетов, и только каждый четвертый рейс по 
стране – нестыковочный (по данным Росавиации). Такая логистика не спо-
собствует росту внутренних турпотоков. Положительный опыт разрешения 
этой проблемы есть у Бразилии, где хорошо развита сеть прямых авиамар-
шрутов между регионами. Для иностранных гостей здесь разработан Brazil 
Airpass – единый авиабилет, по которому можно осуществить несколько 
внутренних перелетов [16].  

Существует и предложение от глав корпораций развития субъектов РФ 
выдавать государственные туристские сертификаты на посещение перифе-
рийных регионов, что будет содействовать развитию внутреннего туризма 
страны. Сахалин, Командорские острова, Таймыр или Камчатка, Калинин-
градская область получат туриста даже со средним уровнем дохода. Кроме 
того, у бизнеса появится возможность работать с новыми сегментами тури-
стов – например, сертификаты могут выдаваться людям предпенсионного 
возраста и многодетным семьям [17]. 
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Некоторые территории страны активно развиваются за счет специали-
зации на том или ином виде туризма. Это предполагает стратегия рекреаци-
онного районирования [1]. Разнообразие туристских ресурсов в России по-
зволяет развивать на территории культурно-познавательный, событийный, 
экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, санатор-
но-курортный, оздоровительный туризм и др.  

В соответствии с методикой, принятой Госкомстатом РФ, в Российской 
Федерации насчитывается 13 туристских зон федерального значения: Запад-
ная, Северо-Западная, Черноморская, Южно-Русская, Центральная, Поволж-
ская, Дальневосточная, Уральская, Алтайская, Кавказская, Байкальская, Ени-
сейская, «Российский Север» [18]. В каждой из этих зон применяют свою 
стратегию развития туризма. На наш взгляд, грамотное использование пере-
численных выше стратегий может помочь в перераспределении турпотоков 
по стране и избежать проблем овертуризма в крупных российских тур-
центрах. 

Кроме того, что туристская деятельность должна четко управляться, 
важно вести статистический учет, чтобы получать наиболее полные данные  
о туристской активности в дестинациях [3]. Требуется разработать систему 
измерений и оценки воздействия туризма, собирать информацию о том, какие 
места посещают туристы и как они влияют на окружающую среду, и не важ-
но – в городах или вне их. В настоящее время в нашей стране планируется 
разработать обновленную форму статистической отчетности по оказанию 
туруслуг, применять которую будут в топ-20 регионах, оказывающих услуги 
иностранным туристам. В них же будут создавать социологический портрет 
«иностранца в России» для полноты представления информации о стране  
в UNWTO. 

На уровне дестинации возможны следующие способы решения проб-
лем овертуризма. В некоторых странах вводятся ограничения турпотоков, 
например, на количество туристов или количество сдаваемого жилья, прибы-
тие круизных судов и лоукостеров [19].  

Так, в Барселоне живет 1,6 млн человек. Но когда в 2016 г. город при-
нял 32 млн туристов, мэр города Ада Колау начала последовательно вводить 
меры по ограничению потока туристов: ввела годовой мораторий на строи-
тельство новых отелей в центре города, ограничила использование сегвеев и 
скутеров в оживленных частях города, увеличила налоги на недвижимость, 
которая сдается в краткосрочную аренду [20].  

Правительством ряда других популярных у туристов стран также было 
принято решение о повышении стоимости направления. Как правило, это де-
лают за счет введения дополнительного налога на деятельность предприятий 
туриндустрии или увеличения цен на направление в периоды высокого спро-
са, что делает путешествия дороже и отталкивает бюджетных туристов.  
В Исландии, например, сделали ставку на создание лакшери предложений 
для туристов, а с помощью динамических цен начали управлять спросом.  
В Диснейуорлде плата за билеты вырастает в пиковые периоды. Еще один 
способ – налоги, которые приводят к удорожанию поездки. В Барселоне до-
полнительные налоги уже платят отели, арендодатели и круизные компа-
нии [19]. 
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Некоторые дестинации «помогают туристам становиться ответствен-
ными», а именно уважать уклад жизни местного населения. Для этого воз-
можно введение запретов и штрафов. В Венеции живет 633 тыс. человек, и 
только в 2017 г. город посетили 5,3 млн путешественников. В ответ на это 
муниципалитет установил штрафы до 500 евро за купание в каналах, выброс 
мусора и езду на велосипеде [21]. 

Генеральный директор компании Intrepid Travel Лей Барнс считает, что 
каждый человек должен брать на себя ответственность в путешествиях, быть 
внимательным к природе, аккуратным и уважительно относиться к той стра-
не, в которой он находится. Это будет снижать воздействие овертуризма на 
дестинацию и соответствовать концепции устойчивого туризма [22]. 

Для мирного разрешения конфликтов между туристами и местным на-
селением требуется выстраивать диалог между жителями, профессиональны-
ми туристскими организациями и органами власти [3].  

Таким образом, наши исследования туристской политики разных стран 
позволили выявить следующие пути, которые могут использоваться для ре-
шения проблем овертуризма: 

1) стратегическое управление туристской деятельностью, когда в каж-
дой стране, регионе и конкретной дестинации требуется разработка своей 
стратегии и дорожной карты устойчивого развития туризма;  

2) ведение статистического учета туристской деятельности и прибытия 
туристов, что позволит выявлять неравномерность распределения турпотоков; 

3) введение ограничения турпотоков на уровне дестинации: повышение 
стоимости направления за счет введения дополнительного налога на деятель-
ность предприятий туриндустрии или увеличения цен в периоды высокого 
спроса, запрет на строительство новых средств размещения и др., что позво-
лит сократить число бюджетных туристов; 

4) создание новых турбрендов, развитие и продвижение малоизвестных 
территорий, что будет способствовать рассредоточению турпотоков по стране; 

5) обучение туристов ответственному поведению по отношению к при-
роде и местному населению, к их укладу жизни, обычаям и традициям, что 
позволит сгладить возникающие конфликты между жителями и туристами. 

В России пока проблемы овертуризма не стоят остро. Страна решает 
задачи по привлечению туристов. Однако по прогнозам Ассоциации туропе-
раторов России, рост турпотока в Россию составит 20 % в 2019 г.  
В этом случае он превысит 30 млн человек, и это будет рекордный показатель 
для нашей страны [23]. В целом в России складываются благоприятные усло-
вия для роста внутренних и въездных турпотоков, что связано с развитием 
инфраструктуры, увеличением финансовой доступности поездок, смягчением 
визового режима и появлением новых направлений путешествий [24, с. 384].  

Учитывая, что неравномерность распределения турпотоков по стране 
присутствует, можно сказать, что с ростом туризма она будет более явно про-
слеживаться. Поэтому туристская политика на стратегическом уровне по раз-
витию внутреннего и въездного туризма должна учитывать, что как можно 
большее количество российских регионов должно принимать туристов. Если 
их концентрация по-прежнему сохранится в Москве и Санкт-Петербурге, то 
это может привести к резкому повышению цен, снижению качества турист-
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ских услуг и, главное, к возрастающим конфликтам между местным населе-
нием и туристами. 
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