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В статье анализируется отечественный и 
зарубежный опыт исследований конкурентных 
преимуществ туристской деятельности. На 
основании проведенного анализа развиты по-
ложения, уточняющие методологию исследо-
вания конкурентных преимуществ туристской 
деятельности на региональном уровне. Предло-
жен авторский подход к развитию конкурент-
ных преимуществ туристской дестинации. Ис-
пользование данного подхода органами власти 
и управления поможет значительно повысить 
конкурентные преимущества туристских де-
стинаций, послужит основой совершенствова-
ния региональных программ и уточнения стра-
тегий развития сферы рекреации и туризма.
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ристская дестинация, конкурентоспособность, 
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The article analyzes the domestic and foreign 
research experience competitive advantages of 
tourist activity. Based on the analysis developed 
provisions clarifying the research methodology 
of competitive advantages of tourist activities at 
the regional level. The author’s approach to the 
development of competitive advantages a tourist 
destination. Using this approach the authorities 
and management will signifi cantly increase the 
competitive advantages of tourist destinations, 
will serve as the basis for improvement of regional 
programs and clarify the scope of development 
strategies recreation and tourism.
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В  современных развитых экономиках имен-
но в секторе услуг создается до двух третей и 
более совокупного ВВП и сосредоточивается 
подавляющая доля занятых. В процессе рефор-
мирования российской экономики доля сектора 
услуг постоянно растет.

Доля туристского сектора в ВВП России, по 
официальным данным, составляет в последние 
годы около 6,5%. Исследование, проведенное 
‟OxfordEconomicsˮ, показало, что в России сек-
тор туризма и путешествий в 2011 году внес в 
ВВП 3,4 трлн рублей (106 млрд долл.), что пре-
вышает вклад автомобилестроения и химическо-
го производства [1].

В начале 1990-х гг. появлявшиеся в большом 
количестве турфирмы практически не испыты-
вали конкуренции, т.к. они, в основном, зани-

1 Доктор экономических наук, профессор, декан 
факультета сервиса РЭУ им. Г.В. Плеханова.

2 Аспирант, Московский финансово-промыш-
ленный университет «Синергия», г. Москва.

мались выездным туризмом, спрос на который 
был чрезвычайно велик. Насыщение туристско-
го рынка предложениями и стабилизация спроса 
способствовали росту конкуренции.

С 1 июня 2007 года в России введены эконо-
мические барьеры вхождения на туроператор-
ский рынок в виде обязательного финансового 
обеспечения туроператоров. В связи с особой 
социальной значимостью туризма финансовые 
гарантии туроператоров должны обеспечиваться 
высокой степенью надежности [2].

В настоящее время учет турагентских компа-
ний в добровольном порядке ведет только Рос-
сийский союз туриндустрии (РСТ) [3]. Данные 
по регионам с наибольшим количеством тур-
фирм представлены в таблице 1. 

Согласно опросу, развитию туризма в регио-
нах России мешает неразвитость инфраструкту-
ры и низкий уровень узнаваемости туристских 
объектов за пределами региона и его ближайших 
соседей [5].
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Результаты опроса 115 компаний из 24 регио-
нов Российской Федерации по ситуации на рын-
ке въездного туризма показали, что большинство 
туроператоров на первое место ставят следую-
щие причины, препятствующие его развитию: 
рост цен на основные услуги, входящие в тур-
пакет для иностранных туристов; недостаточ-
ность рекламы за рубежом туристских возмож-
ностей России; дефицит современных гостиниц 
туркласса в регионах, а также в Москве и Санкт-
Петербурге; высокая стоимость туристских виз 
в Россию, сложность процедуры их оформления 
для иностранцев; неразвитость индустрии раз-
влечений [6]. 

Формирование конкурентных преиму-
ществ туристской дестинации

Условиями, оказывающими благотворное 
влияние на формирование конкурентных пре-
имуществ туристской дестинации, являются 
обеспечение сбалансированного развития ту-
ристской индустрии; рост объемов инвестиций 
в основной капитал; повышение уровня иннова-
ционности производственного процесса; опти-
мизация экономических процессов и повышение 
степени их координированности и интегриро-
ванности; повышение внутреннего и внешнего 
спроса на туристскую продукцию и услуги де-
стинации и др.

Таблица 1
Количество турфирм по регионам [4]

Регион

Количество турфирм, 
зарегистрированных на 

сайте РСТ Темпы 
прироста

январь 2011 ноябрь 2011

Москва и Московская область 2006 2402 20%
Санкт-Петербург и Ленинградская область 474 599 26%
Екатеринбург и Свердловская область 319 392 23%
Нижний Новгород 202 239 18%
Пермь и Пермский край 216 251 16%
Самара 195 215 10%
Казань 160 189 18%
Омск 137 151 10%
Челябинск и Челябинская область 136 170 25%
Уфа 135 152 13%
Волгоград и Волгоградская область 133 147 11%
Новосибирск и Новосибирская область 132 168 27%
Красноярск и Красноярский край 125 153 22%
Тольятти 125 141 13%
Саратов и Саратовская область 119 132 11%
Иркутск и Иркутская область 109 136 25%
Краснодар и Краснодарский край 107 134 25%
Киров и Кировская область 100 118 18%
Кемерово и Кемеровская область 98 135 38%
Ярославль и Ярославская область 97 109 12%
Архангельск и Архангельская область 93 107 15%
Ижевск 90 103 14%
Калининград и Калининградская область 81 91 12%
Ростов-на-Дону 84 103 23%
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Конкурентные преимущества туристской 
дестинации

Соответственно, под конкурентными пре-
имуществами туристской дестинации целесо-
образно понимать значение показателя оценки 
анализируемой дестинации, сопоставляемое с 
интегральной оценкой дестинации-лидера. В ка-
честве дестинации-лидера следует использовать 
дестинацию, которая имеет наилучшие показате-
ли в конкурентной борьбе. 

Мы подразделяем преимущества дестина-
ции на сравнительные, полученные дестинацией 
вследствие ее природно-географического рас-
положения (основные), и вспомогательные, по-
лученные в результате развития человеческого 
капитала и интеллекта, последние, управляемые, 
являются ничем не ограниченными по своей при-
роде и динамичными. В процессе анализа кон-
курентоспособности туристской дестинации не-
обходимо исходить из ограниченного количества 
факторов, которые характеризуют конкурентное 
лидерство конкретной дестинации. Количество 
вспомогательных показателей конкурентоспо-
собности туристской дестинации:

1) должно обеспечивать полноценную, кор-

ректную и актуальную  информацию, необходи-
мую для такой оценки;

2) не должно превышать допустимых норм. 
Представляется, оценку конкурентоспособности 
туристских дестинаций возможно проводить с 
использованием значений показателей от нуля 
до единицы. Система показателей конкуренто-
способности туристской дестинации, структу-
рированная по существующим конкурентным 
преимуществам, характеристике средств произ-
водства и численности населения дестинации, 
может быть представлена в виде ряда взаимо-
связанных критериев (таблица 2).

На практике для целей повышения эффектив-
ности управления формированием конкурентных 
преимуществ может возникнуть необходимость 
в оценке конкурентоспособности отдельных тер-
риторий (кластеров) или муниципальных образо-
ваний. В таком случае целесообразно применять 
оценки критичности отдельных территорий. В 
рамках такого анализа необходимо исследовать 
конкурентные сегменты индустрии и результа-
тивность управленческой деятельности местных 
органов власти, направленной на формирование 
конкурентных преимуществ.

Таблица 2 
Критерии конкурентоспособности туристской дестинации

Критерии ресурсного 
потенциала

Критерии 
эффективности

Критерии конкурентных 
преимуществ

Численность экономически 
активного населения, тыс. чел.

Производство ВРП на единицу 
экономически активного 
населения, тыс. руб./чел.

Стоимость основных фондов 
на единицу экономически 
активного населения, тыс. руб.

Среднесписочная численность 
работников туристской 
индустрии, тыс. чел.

Производство ВДС, созданной 
в индустрии на единицу 
занятого населения, тыс. руб./
чел.

Коэффициент годности 
основных фондов, %

Уровень износа основных 
фондов, млн руб.

Производство ВРП по 
отношению к величине износа 
основных фондов, руб.

Индексы физического объема 
инвестиций в основной 
капитал индустрии

Количество предприятий 
туристской индустрии, тыс.

Производство валовой 
добавленной стоимости, 
созданной в индустрии на 
стоимость основных фондов, 
руб.

Уровень официально 
зарегистрированных 
работников индустрии, %

Затраты на развитие 
туристской дестинации, 
включая затраты на 
образование и НИОКР, млн 
руб.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная 
плата одного работающего в 
индустрии, руб.

Удельный вес занятых 
на предприятиях в сфере 
туризма в общей численности 
населения, %
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Конкурентоспособность туристской де-
стинации

Конкурентоспособность туристской дести-
нации необходимо рассматривать с точки зрения 
использования модели жизненного цикла де-
стинации и с учетом конкурентного профиля на 
каждом из этих этапов. 

Развитие конкурентных преимуществ долж-
но стать не только региональной и общего-
сударственной целью с учетом особенностей 
социально-экономического развития региона и 
его ресурсного потенциала. В данном направ-
лении важная по значению роль отводится не-

исчерпаемым и наиболее высокорентабельным 
ресурсам. 

Оценка конкурентоспособности турист-
ской дестинации

Конкурентоспособность туристской де-
стинации можно оценить на основании трех 
основных показателей – уровень качества жиз-
ни, оптимальность использования туристско-
рекреационного потенциала, инвестиционный 
потенциал дестинации, – дифференцировав 
их на конкурентные слабости и конкурентные 
преимущества по отношению к другим дестина-
циям.

Рис. 1. Механизм формирования и развития конкурентных преимуществ 
туристской дестинации
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Развитие конкурентных преимуществ ту-
ристской дестинации

Механизм формирования конкурентных 
преимуществ дестинации должен быть направ-
лен на максимальный рост конкурентоспособ-
ности туристского продукта и удовлетворение 
потребностей населения за счет оптимизации 
структуры распределения ресурсов в туристской 
индустрии в дестинации, подходящей их объ-
ему и структуре общественных потребностей 
(рисунок 1). 

В механизме выделено структурное взаи-

модействие функциональных составляющих 
(блок прогнозирования, планирования, органи-
зации, мониторинга, анализа и контроля), кото-
рое позволяет совершенствовать взаимосвязь 
системных элементов при условии усиления по-
зитивных воздействий внешних и внутренних 
факторов. 

Анализ формирования конкурентных пре-
имуществ дестинации подразумевает:

 − определение особо значимых факторов, 
оказывающих влияние на конкурентоспособ-
ность дестинации; 

Таблица 3 
Мероприятия по формированию конкурентных преимуществ туристской дестинации

Социальная сфера Экономическая сфера
– совершенствование системы трудоустройства 
населения за счет уменьшения безработицы и 
осуществления переподготовки кадров, а также 
создание инфраструктуры развития малого бизнеса;
– увеличение минимального размера заработной 
платы во всех системах на основе совершенствования 
систем оплаты труда;
– повышение качества предоставления образова-
тельных услуг;
– повышение качества предоставляемых услуг в 
сфере здравоохранения;
– развитие инфраструктуры отдыха и развлечений;
– рациональное использование историко-культурного 
и природного потенциала края с целью развития 
туристского комплекса;
– повышение уровня социальной активности на-
селения в сфере туризма;
– обеспечение ценовой доступности для 
широких масс населения края туристскими и 
оздоровительными услугами;
– развитие общественного сектора потребительского 
рынка.

– повышение качества услуг, предлагаемых в области 
туризма и гостиничного бизнеса;
– расширение спектра гостиничных и туристических 
услуг;
– создание новых видов конкурентоспособных 
туристских услуг;
– развитие сектора с помощью инновационных 
технологий;
– совершенствование финансовой, гостиничной, 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 
инфраструктуры общественного питания, 
вспомогательной инфраструктуры, полностью 
удовлетворяющей потребности края;
– продвижение турпродукции региональных 
производителей на внутренний и внешний рынок;
– развитие и совершенствование сферы розничной 
торговли;
– увеличение и контроль за эффективностью работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства;
– повышение инвестиционной привлекательности 
края;
– сбалансированное распределение рекреационной 
нагрузки на разные территории.

Экологическая сфера Политическая сфера
– сохранение и рациональное использование 
почвенного покрова;
– разработка методики по региональному 
планированию, землепользованию с учетом 
нормативов по охране окружающей среды;
– повышение уровня образования и культуры 
населения региона в сфере экологических знаний;
– анализ минерально-сырьевого потенциала края и 
его рациональное использование;
– разработка эффективного механизма охраны 
водных объектов;
– уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу за счет использования безотходных 
технологий и технологического перевооружения 
хозяйственного комплекса;
– рационализация деятельности на особо охраняемых 
природных территориях.

– сохранение целостности социально-экономи-
ческого, законодательного пространства, обеспечение 
военно-экономических и политических интересов на 
территории края;
– формирование системы региональной политики за 
эффективным использованием природных ресурсов и 
сохранением среды обитания человека на территории 
края;
– совершенствование процессов финансирования 
национальных туристских проектов;
– совершенствование контроля за эффективным 
расходованием бюджетных средств;
– рост доли частного капитала в региональных и 
муниципальных проектах.
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 − разработку предложений по формирова-
нию конкурентного профиля;

 − разработку рекомендаций по формирова-
нию конкурентных преимуществ дестинации;

 − разработку методов управления формиро-
ванием конкурентных преимуществ дестинации.

Предложения по формированию конкурент-
ного профиля охватывают:

1) рациональное использование региональ-
ного ресурсного потенциала и потенциала ту-
ристской индустрии;

2) рост показателей конкурентоспособно-
сти туристской индустрии за счет эффективного 
управления имеющимися ресурсами дестинации 
и образования условий для развития инноваций 
в данной сфере деятельности;

3) повышение экономического и законода-
тельного качества региональной политики; фор-
мирование и развитие институтов, необходимых 
для развития туризма и повышения конкуренто-
способности дестинации;

 4) рост эффективности хозяйственной дея-
тельности туристских предприятий за счет взаи-
модействия и интеграции субъектов туристско-
го рынка, уменьшения барьеров и ограничений, 
создание туристских кластеров и зон предприни-
мательства. 

Обеспечение развития туризма обусловлено 
разработкой эффективной региональной полити-
ки, направленной на формирование конкурент-
ных преимуществ, которую можно представить 
в виде комплекса мероприятий, охватывающих 
социальную, экономическую, экологическую и 
политическую сферы (таблица 3). 

Методы управления формированием конку-
рентных преимуществ туристской дестинации 
включают:

1) разработку и принятие нормативных пра-
вовых актов, направленных на регулирование 
туристской и инвестиционной деятельности;

2) разработку и утверждение программных 
документов, объединяющих основные цели, за-
дачи, механизмы, методы и направления стра-
тегического развития туризма и межтерри-
ториального сотрудничества в данной сфере, 
содержащих мероприятия по повышению конку-
рентоспособности туристского продукта дести-
нации; 

3) планирование и контроль рационально-
го использования социально-экономического и 
туристско-рекреационного потенциала дести-
нации путем согласования государственной и 
территориальной политики, совершенствования 
методов мониторинга, анализа и контроля и др.

К числу механизмов управления формиро-

ванием конкурентных преимуществ туристской 
дестинации можно отнести развитие механизма 
государственно-частного  партнерства.

Стимулирование кооперации и конкуренции 
тесно сопряжено с активизацией партнерских от-
ношений и интеграцией потенциала хозяйствую-
щих субъектов по двум основным направлениям: 
развитие государственно-частного сотрудниче-
ства (ГЧП) и развитие взаимодействия разномас-
штабных субъектов общества и бизнеса, науки 
и бизнеса. Следовательно, институциональная 
среда должна включать компоненты, позволяю-
щие создать условия для реализации указанных 
направлений партнерства и сотрудничества. 
Частный бизнес призван играть значительную 
роль в софинансировании инфраструктурных 
проектов дестинации. Практика свидетельству-
ет, что его успешное участие предполагает раз-
работку адекватных организационных и эконо-
мических механизмов сотрудничества [7].

Развитие ГЧП возможно посредством обо-
собления функционального сегмента, который 
характеризуется как регулирующей ролью госу-
дарства, так и «вынужденным» тесным взаимо-
действием институтов государства и турбизнеса 
на партнерских началах. Как показывает анализ 
мирового опыта, такое сотрудничество в сфере 
туризма является высокорезультативным. ГЧП 
традиционно строится на опыте и знаниях каж-
дого партнера, направлено на удовлетворение 
определенных публичных интересов социально-
экономического развития, обеспечивается по-
средством адекватного распределения ресурсов, 
рисков, а также прав и обязанностей [8]. При 
определении ГЧП традиционно рассматривают 
два основных аспекта: 1) финансовый, т.е. каким 
образом государственный и частный секторы 
финансово вовлечены в механизм ГЧП; 2) орга-
низационный, т.е. как организованы взаимоот-
ношения государства и частного сектора в ГЧП. 
Таким образом, можно утверждать, что ГЧП – 
это совокупность политического принципа, 
организационно-правовой формы и экономиче-
ской сущности долгосрочных отношений между 
государством и частным бизнесом в исследуе-
мой сфере. Системное использование принци-
пов ГЧП позволит сформировать объективную 
фундаментальную основу для повышения кон-
курентоспособности туристской дестинации. 

Рассматривая возможные направления раз-
вития взаимодействия разномасштабных субъ-
ектов науки и турбизнеса, стоит отметить, что 
сотрудничество предприятий и организаций 
туриндустрии позволяет сочетать специализа-
цию и кооперацию для повышения конкурен-
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тоспособности туристского продукта дестина-
ции, а также обладает рядом организационных 
и управленческих достоинств, достигаемых в 
результате интеграции потенциала субъектов 
туристского рынка. Причем особую роль играет 
сотрудничество именно разномасштабных субъ-
ектов науки и бизнеса (малых, средних и круп-
ных предприятий). 

Результаты анализа
Как показал анализ, достаточно благоприят-

ной институциональной среды взаимодействия 
разномасштабных субъектов бизнеса в сфере 
туризма в России пока не сформировано. Те го-
сударственные инициативы, которые предпри-
нимаются, ориентированы на поддержку какого-
либо сегмента турбизнеса или взаимодействие 
государства и бизнеса, а не на создание условий 
для развития партнерских отношений между на-
учными организациями, малыми, средними и 
крупными предприятиями. Потребность в ин-
ститутах развития взаимодействия науки, ма-
лых, средних и крупных предприятий остается 
неудовлетворенной. Для решения данной задачи 
целесообразно использовать комплекс прямых 
и косвенных мер. В их числе: институционали-
зация партнерских отношений в сфере туризма 
посредством их нормативно-правового регули-
рования, создание экспертных и дискуссионных 
площадок дестинации для поиска перспектив-
ных способов межфирменного сотрудничества; 
расширение деятельности институтов развития; 
создание специализированных баз данных; пре-
доставление государственного финансирования 
и налоговых льгот предприятиям при условии 
партнерской разработки и реализации проектов 
развития (через обременение государственных 
заказов или конкурсное софинансирование про-
ектов бизнеса) и т.д. 

Система отношений между участниками 
создаваемых территориальных туристских кла-
стеров требует отдельного институционального 
оформления и нормативного закрепления в виде 
положений о должном поведении участников 
регионально го социального партнерства и спра-
ведливого распределения доходов между основ-
ными участниками производственного процесса. 
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