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Аннотация. 
Актуальность и цели. Аксиомой государственной политики любой страны  

в сфере туризма является всемерное содействие росту внутреннего и въездного 
туризма. Причиной такой политики в первую очередь является экономический 
эффект туризма. За последнее десятилетие Россия прочно вышла на междуна-
родный туристский рынок, что в условиях глобальной конкуренции обусловли-
вает необходимость повышения конкурентоспособности национальной турист-
ской индустрии. Одним из главных факторов, сдерживающих этот процесс и 
препятствующих реализации туристского потенциала, является нехватка в стра-
не конкурентоспособных туристских маршрутов. Цель работы – исследование 
практики проектирования туристских маршрутов на уровне российских тур-
операторов въездного и выездного туризма, а также на уровне государства.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигну-
та на основе изучения нормативно-правовых актов РФ в сфере туризма, вто-
ричного анализа результатов исследований сферы туризма. Кроме того, исполь-
зовалась авторская методика исследования ассортимента туристских маршру-
тов российских туроператоров. Методология исследования основана на работах 
отечественных ученых в сфере туризма и базируется на системном подходе. 

Результаты. Выявлено, что большинство туроператоров внутреннего и 
въездного туризма практически не выполняет свою основную функцию – про-
ектирование инновационных туристских маршрутов. На уровне государства 
эта деятельность ведется в основном в направлении проектирования межре-
гиональных туристских маршрутов. При существующем потенциале развития 
туризма в стране отсутствуют механизмы конвертации его в ликвидный кон-
курентоспособный турпродукт – интересные российским и иностранным тури-
стам туристские маршруты. 

Выводы. В свете спроса на рынке внутреннего и въездного туризма в Рос-
сии в условиях глобальной конкуренции актуальным становится разработка 
конкурентоспособных туристских маршрутов, которые собирают воедино все 
имеющиеся в стране факторы, средства и технологии производства. Делать это 
актуально с использованием механизма государственно-частного партнерства, 
создавая национальные маршруты. 

Ключевые слова: въездной туризм, внутренний туризм, туроператор,  
туристская индустрия, туристский маршрут, проектирование, конкурентоспо-
собность. 
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DESIGNING TOURIST ROUTES AS A WAY TO INСREASE 
COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL TOURIST INDUSTRY 

 
Abstract. 
Background. An axiom of the government’s policy in tourism of any country is 

all possible assistance to increasing internal and inbound tourism. First of all, the 
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economic effect of tourism is the reason for such policy. Over the last decade Russia 
strongly entered the international tourist market and it is necessary to enhance the 
competitiveness of the national tourism industry in conditions of the global competi-
tion. One of the main factors hindering this process and impeding the realization of 
the tourism potential is a deficit of competitive tourist routes in the country. The 
goal of the study is to research the practice of designing tourist routes at the level of 
Russian tour operators of inbound and internal tourism, and also at the level of the 
state.  

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of 
studying the normative legal acts of the Russian Federation in the sphere of tourism, 
the secondary analysis of tourism research results. In addition, the authors’ tech-
nique of researching a range of tourist routes of the Russian tour operators was used. 
The research methodology was based on the works by Russian scientists in the field 
of tourism and the system approach. 

Results. It has been revealed that most tour operators of internal and inbound 
tourism don’t perform its main function of designing innovative tourist routes.  
At the level of the state this activity is conducted generally in the direction of de-
signing interregional tourist routes. By the existing capacity of development of  
tourism in the country there are no mechanisms of its converting in a liquid competi-
tive tourist’s product – tourist routes interesting to Russian and foreign tourists. 

Conclusions. Due to the market demand for internal and inbound tourism in Rus-
sia in conditions of the global competition it becomes urgent to develop competitive 
tourist routes, which collect together all existing factors, means and technologies of 
production. It is important to use the public-private partnership in creating national 
routes. 

Key words: inbound tourism, internal tourism, tour operator, tourist industry, 
tourist route, design, competitiveness.  

 
Современные условия глобальной конкуренции на рынке международ-

ного туризма обусловливают необходимость повышения конкурентоспособ-
ности национальной туристской индустрии. Значимо влияя на экономику 
многих государств, туризм стал одним из направлений экономической дея-
тельности с высокой рентабельностью, позволяя превратить во благо имею-
щиеся ресурсы и географическое положение территории, повысить занятость 
и качество жизни населения. Являясь крупнейшим плательщиком налогов, 
туристская индустрия обеспечивает приток в экономику многих стран ино-
странной валюты, положительно влияет на инвестиционный климат и внеш-
неэкономический имидж государства. Появление в России частной собствен-
ности и либеральные экономические преобразования подтолкнули страну  
к генерации отечественных туристских потоков и усилили ее привлекатель-
ность как туристской дестинации. Образовавшийся в стране платежеспособ-
ный сегмент потребительского рынка привел к оживлению туристской инду-
стрии, созданию тысяч компаний и десятков тысяч рабочих мест. За послед-
ние десять лет Россия прочно вышла на рынок международного туризма [1]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г., «одним из главных направ-
лений перехода к инновационному социально ориентированному типу эко-
номического развития страны является создание условий для улучшения ка-
чества жизни граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха 
и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособ-
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ности туристских услуг»1. Сегодня туризм в стране стал одним из направле-
ний, влияющих на рост национальной экономики и на развитие таких сфер, 
как услуги операторских и агентских компаний, средств размещения, транс-
порта, предприятий питания, связи, торговли, производство сувенирной и 
иной продукции, строительство и др., тем самым выступая источником фи-
нансовых доходов бюджетов регионов2. Целью данной работы является ис-
следование практики проектирования туристских маршрутов на уровне рос-
сийских туроператоров, а также на уровне государства как направления по-
вышения конкурентоспособности национальной туристской индустрии, что 
особенно актуально в свете роста рынка внутреннего и въездного туризма. 

Аксиома государственной политики любой страны в сфере туризма – 
всестороннее содействие росту въездного и внутреннего туризма. Об этом 
свидетельствует мировая практика управления индустрией туризма. Причи-
ной такой политики в первую очередь являются экономические эффекты ту-
ризма. Так, в соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2020 г., «целью развития туризма в стране является 
комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспече-
ния экономического и социокультурного прогресса в регионах»3. Однако 
особенности внешней политики и экономического развития России способст-
вовали тому, что на туристском рынке страны до определенного времени на 
первом плане был выездной туризм, когда туристские фирмы реализовывали 
в основном туры за границу, а аналитические обзоры и статьи в специализи-
рованных СМИ посвящались организации международных путешествий [2]. 
При этом 2014 г. по политическим причинам оказался переломным для рос-
сийского внутреннего туризма. Успешно организованная Олимпиада в Сочи, 
возвращение Крыма в состав Российской Федерации повлекли за собой пере-
оценку рекреационного богатства страны, осознание необходимости реализа-
ции ее туристского потенциала. Курс государства «на импортозамещение» 
заставил многих россиян обратить внимание на возможности отдыха внутри 
страны. Дополнительным поводом посетить Россию с туристическими целя-
ми как для россиян, так и для иностранных туристов стало падение курса 
рубля на валютном рынке.  

В 2015 г. тема развития внутреннего и въездного туризма стала еще бо-
лее актуальной: мировые действия террористов, взрыв российского самолета 
в Египте и осложнение отношений с Турцией привели к потере популярных  
у россиян направлений летнего пляжного отдыха и экскурсионного туризма4. 
Согласно данным Ростуризма, уже в 2015 г. в России отдохнули 50 млн рос-
сийских туристов, что на 18 % больше, чем в 2014 г. На рис. 1 показана ста-
тистика поездок граждан России за рубеж по целям: туристическая («на от-
дых»), частная («по делам», поездки к друзьям, родственникам и т.д.), слу-
                                                           

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

2 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

3 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,  
утвержденной распоряжением Правительства РФ 31 мая 2014 г. № 941-р. 

4 Национальный туристический рейтинг. ЦИК «Рейтинг». – URL: http://russia-
rating.ru/info/9857.html (дата обращения: 07.05.2016). 
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Таблица 1 
Отдельные показатели деятельности турфирм  

за 2011–2015 гг. (по данным Росстата) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество турфирм (на конец года) – 
всего 

10 266 10 773 11 324 11 614 11 893 

Средняя численность работников,  
тыс. человек 

47 49 50 45 48 

Число турпакетов, реализованных  
населению, – всего, тыс. 

4427 4763 5384 4384 4024 

из них гражданам России:      
по территории России 929 905 969 992 1331 
по зарубежным странам 3326 3738 4240 3253 2482 
Стоимость турпакетов,  
реализованных населению, –  
всего, млн руб. 

175 366 208 118 249 898 243 453 239 554

из них гражданам России:      
по территории России 21 265 22 746 23 876 25 444 50 517 

по зарубежным странам 152 610 183 309 222 002 214 308 183 970

 
Эксперты считают, что при решении актуальных проблем индустрии 

туризма и создании со стороны государства благоприятных условий для ее 
развития к 2020 г. Российская Федерация может войти в первую десятку по-
пулярных в мире направлений путешествий. Однако вхождение в систему 
глобальной конкуренции предъявляет определенные требования как к уча-
стию отдельных субъектов индустрии в туристских потоках, так и к участию 
государства в управлении индустрией в целом. Одним из главных факторов, 
препятствующих реализации туристского потенциала страны и сдерживаю-
щих рост ее конкурентоспособности на международном туристском рынке, 
на взгляд авторов, является нехватка в стране конкурентоспособных турист-
ских маршрутов, проектирование которых может осуществляться на разных 
уровнях и разными субъектами индустрии: 

1) на уровне единичных субъектов туристской индустрии – туропера-
торов, когда, как правило, проектируются инновационные авторские турист-
ские маршруты; 

2) на уровне дестинаций – городов, областей, регионов, стран, когда 
проектируются инновационные городские, областные, региональные, межре-
гиональные и национальные1 туристские маршруты. 

В целом проектирование туристских маршрутов – это процесс создания 
на основе факторов (туристические ресурсы, капитал и трудовые ресурсы) и 
средств производства (инфраструктура, информационное поле) при помощи 
технологий готового к использованию потенциальными туристами и экскур-
сантами туристского маршрута (рис. 2) [4].  
                                                           

1 Национальный туристский маршрут – это маршрут, являющийся националь-
ным достоянием и известный как российским, так и иностранным туристам. 
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Рис. 2. Компоненты проектирования туристских маршрутов 
 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные ресурсы, объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходят значимые экономические, соци-
ально-культурные и спортивные события. Во многих регионах представлено 
достаточное количество пользующихся большой популярностью у россий-
ских и иностранных туристов объектов и комплексов. Так, согласно инфор-
мации из открытых источников, по последним данным, в России официально 
насчитывается около 140 тыс. объектов культурного наследия: 25 тыс. явля-
ются памятниками федерального значения и около 115 тыс. – памятниками 
регионального и местного значения. Из данного количества порядка 13 тыс. 
памятников входят в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Таким образом, наличие разнообразных факторов и средств производ-
ства в стране позволяет развивать разные виды туризма. Однако проведенный 
авторами анализ реализованных и потенциальных возможностей российской 
индустрии туризма показывает, что существующий туристский потенциал 
страны не используется в полной мере. Так, в 2015 г. с туристскими целя-
ми Российскую Федерацию посетили 26,9 млн граждан иностранных госу-
дарств1, хотя согласно прогнозу специализированного учреждения Организа-
ции Объединенных Наций – Всемирной туристской организации, страна мо-
жет принять в год до 40 млн иностранных туристов при требуемом качестве 
туристских услуг и уровне развития инфраструктуры туризма.  

В то же время в международных рейтингах страна занимает невысокое 
место. Так, в 2016 г., согласно рейтингу экспертов Всемирного экономиче-
ского форума в Швейцарии, из 141 страны Россия занимает 45-е место по 
конкурентоспособности2, а по культурно-историческому и рекреационному 
потенциалу она всегда входит в десятку стран лидеров. Это говорит о том, 
                                                           

1 Количество прибывших граждан иностранных государств на территорию 
Российской Федерации. Федеральное агентство по туризму. – URL: http://www.russia 
tourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiy 
skoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-inost 
rannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 15.05.2016). 

2 Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг туристической кон-
курентоспособности стран мира. – URL: http://tourbus.ru/news/11080.html (дата обра-
щения: 05.05.2016). 
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что при имеющемся огромном потенциале в стране не хватает механизмов 
конвертации его в ликвидный конкурентоспособный турпродукт – интерес-
ные российским и иностранным туристам туристские маршруты, которые 
собирают воедино все имеющиеся в стране факторы, средства и технологии 
производства. 

Получается, что при наличии факторов, средств и технологий произ-
водства отсутствует коммерческий интерес субъектов российской туристской 
индустрии в разработке туристских маршрутов внутри страны. Во времена 
СССР эта задача возлагалась на экскурсионные бюро, основными функциями 
которых были отбор, расстановка и воспитание руководящих туристских 
кадров, инструкторов, экскурсоводов, обслуживающего персонала туристско-
экскурсионных хозяйств; повышение квалификации сотрудников данной 
сферы; разработка уникальных туристских маршрутов, их апробация и мето-
дическое сопровождение [5]. Так, по данным 1975 г., в СССР было зарегист-
рировано свыше 6000 плановых местных маршрутов, которые проектирова-
лись республиканскими, краевыми и областными советами, и около 350 все-
союзных маршрутов, разрабатываемых Центральным советом по туризму и 
экскурсиям. В целом на всех маршрутах обслуживалось порядка 30 млн ту-
ристов [6]. С распадом СССР экскурсионные бюро постепенно прекратили 
свое существование, а их оставшиеся функции в полном объеме никто не вы-
полняет. 

Основная функция туроператора – проектирование инновационных ту-
ристских маршрутов – более успешно реализуется на практике в странах, где 
туризм является основным сектором доходов экономики страны. Что касает-
ся Российской Федерации, то исследования показывают, что единицы тур-
операторов разрабатывают инновационные маршруты в рамках различных 
видов и направлений туризма. Так, авторами было проведено исследование 
деятельности крупнейших российских туроператоров въездного и внутренне-
го туризма, взятых из Единого федерального реестра туроператоров на сайте 
Федерального агентства по туризму, в направлении создания инновационных 
туристских маршрутов. Исследование проводилось на основе анализа ассор-
тимента маршрутов туроператоров, представленного в каталогах и на сайтах. 
В ходе исследования были получены следующие результаты: 

– во-первых, количество туроператоров, занимающихся этой деятель-
ностью, ограничено, на что указывают как количество представленных инно-
вационных маршрутов в предложении исследованных компаний, так и тен-
денция, свидетельствующая о том, что чем меньше компания, ее финансовое 
обеспечение, тем ниже вероятность того, что она занимается разработкой ин-
новационных маршрутов; 

– во-вторых, из ассортимента представленных инновационных марш-
рутов видно, что большинство из них, а именно 77,8 %, не направлены на 
развитие туризма в Российской Федерации, такие маршруты в области вы-
ездных туров более развиты; 

– в-третьих, инновационные маршруты разрабатываются в основном 
туроператорами, которые специализируются на определенных видах туризма 
(образовательном, медицинском и др.) или на программах по определенной 
дестинации; 
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– в-четвертых, инновационные маршруты разрабатываются туропера-
торами в основном для иностранных туристов, что объясняется высокой кон-
куренцией в этом сегменте рынка. 

Соответственно, можно сделать вывод, что большинство туроператоров 
внутреннего и въездного туризма, присутствующих на российском рынке, 
практически не выполняет свою основную функцию – проектирование инно-
вационных туристских маршрутов, а если и делает это, то, как правило, на 
основе старого материала, уже проработанных маршрутов и идей. Чистых 
инноваций практически нет. Если они и присутствуют, то на рынке выездно-
го туризма. Последнее обстоятельство серьезно сдерживает развитие туризма 
внутреннего и въездного.  

При этом глобальная конкуренция на современном туристском рынке 
обязывает компании индустрии туризма разрабатывать и предлагать новые и 
обновленные товары, в том числе инновационные туристские маршруты, что 
в особой степени касается туроператоров. Необходимым условием проекти-
рования и успешной продажи турпродуктов в настоящее время являются ин-
новации. Данные наших исследований показывают, что в туризме в основном 
используются технические инновации. Патентный поиск показывает более 
300 патентов в мировой индустрии туризма, среди которых программные 
продукты или туристские товары. Иные новшества в туризме, в том числе 
инновационные туристские маршруты, не патентуются1. Разработка иннова-
ционных туристских маршрутов по Российской Федерации на базе сущест-
вующих в туризме инноваций позволит туроператорам расширить ассорти-
мент, выйти на новые сегменты рынка и в целом увеличить доходы. 

Что касается разработки туристских маршрутов на уровне государства, 
то здесь речь идет в первую очередь об управлении национальными турист-
скими маршрутами – деятельности, осуществляемой с целью повышения 
привлекательности туристских маршрутов для внутренних и въездных тури-
стов, а также своевременной их модификации для [4]: 

– соответствия ассортимента национальных туристских маршрутов ме-
няющимся потребностям туристов, конъюнктуре международного туристско-
го рынка, экзогенным факторам международного туризма и туристской дея-
тельности; 

– поддержания высокого качества национальных туристских маршру-
тов, соответствующих мировым стандартам, а также условиям повышенной 
безопасности туристов; 

– популяризации и продвижения национальных туристских маршрутов 
за рубежом.  

На уровне государства важно в приоритетном порядке разработать 
концепцию основных направлений туристских маршрутов страны, регионов, 
областей и городов. Для развития въездного туризма особую актуальность 
приобретает разработка инновационных национальных туристских маршру-
тов, для развития внутреннего туризма – межрегиональных туристских мар-
шрутов. Деятельность в этом направлении в последние годы все активнее ве-
дется в России. Разрабатываются и реализуются проекты межрегиональных 
                                                           

1 Инновации в туризме. Российский союз туристской индустрии. – URL: http:// 
www.rstnw.ru/innovaczii-v-turizme.html (дата обращения: 15.05.2016). 
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маршрутов – «Серебряное ожерелье России», «Большая Волга», «Русские 
усадьбы», «Узоры городов России», «Красный пояс», «Сказочная карта Рос-
сии», «Вкусная карта России» и пр.  

Так, проект «Серебряное ожерелье России» реализуется по инициативе 
и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Феде-
рального агентства по туризму. «Серебряное ожерелье России» – это межре-
гиональный туристский проект, состоящий из разных маршрутов, которые 
объединяют исторические города, областные центры, крупные населенные 
пункты на северо-западе России, в которых сохранились уникальные объек-
ты, в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основные цели 
проекта: развитие внутреннего и въездного туризма на территории северо-
запада России; увеличение туристского потока и продолжительности пребы-
вания туристов, формирование «повторных» прибытий в регионах северо-
запада России1.  

Следует отметить, что в современных условиях глобализации мировой 
экономики и усиления экономической роли транснациональных корпораций 
происходит пересмотр роли и места государственного регулирования. Полу-
чает развитие концепция эффективного государства, частично ограничиваю-
щая и перераспределяющая регулирующие функции государства в пользу 
частного капитала [7]. Это особенно подчеркивает роль государства в управ-
лении процессом проектирования туристских маршрутов с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства, когда важная роль в этом 
процессе будет принадлежать туроператорам внутреннего и въездного ту-
ризма, работающим на международных рынках и поддерживаемым всесто-
ронне государством. 

Таким образом, проектирование туристских маршрутов как на уровне 
туроператоров, так и на уровне городов, областей, регионов и государства  
в целом (городских, областных, региональных, межрегиональных и нацио-
нальных туристских маршрутов) рассматривается авторами как вектор  
повышения конкурентоспособности национальной туристской индустрии. 
Причем делать это актуально в направлении формирования национальных 
маршрутов с помощью механизмов государственно-частного партнерства и 
при создании экономически привлекательных условий для бизнеса. Потенци-
альный экономический эффект от деятельности по проектированию турист-
ских маршрутов будет заключаться в увеличении спроса россиян на турист-
ские маршруты внутри страны и спроса со стороны иностранных туристов,  
в росте ВВП и улучшении платежного баланса страны по статье «Туризм». 
Предполагается, что экономический эффект также будет достигнут в направ-
лении укрепления экономической безопасности Российской Федерации за 
счет создания прибыльной индустрии, не зависящей от цен на сырьевые ре-
сурсы на мировых рынках2.  
                                                           

1 Сформирован Координационный совет по реализации туристского проекта 
«Серебряное ожерелье России». Федеральное агентство по туризму. – URL: http:// 
www.russiatourism.ru/news/10107 (дата обращения: 15.05.2016). 

2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы. 
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