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Транспортное обеспечение туризма на территории России 

 

Транспортные путешествия рассматриваются как самостоятельный вид 

туризма, что делает тему транспортного обеспечения туристской отрасли особенно 

актуальной. Для Российской Федерации вопрос транспорта особенно остро стоит, 

принимая во внимание масштаб страны и её водное пространство. Анализ рейтинга 

конкурентоспособности туризма и путешествий поможет просмотреть транспортное 

состояние в динамике. 
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Transport Assurance of Tourism in Russia 

 

Transport trips are considered to be an independent type of tourism, which makes 

the theme of tourism transport assurance especially relevant. The issue of transport is 

particularly actual for the Russian Federation, taking into account the size of the country 

and its water space. An analysis of The Travel and Tourism Competitiveness Reports 

gives an opportunity to look at transport state in dynamics. 
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Транспорт – одна из важнейших составных частей материальной 

базы экономики любой страны. Это двигатель прогресса, а также 

неотъемлемая часть туристской индустрии. 



Согласно «Тезаурусу по туризму и досуговой деятельности» 

Всемирной туристской организации, принято выделять следующие 

виды туризма в зависимости от способа передвижения: пеший или 

пешеходный (hiking, walking), транспортный (transport tourism) или 

комбинированный (combined tourism, mixed-type transport tourism). А в 

зависимости от вида используемого транспортного средства туризм 

делят на авиационный (air tourism), железнодорожный (rail tourism), 

автомобильный (motoring), автобусный (coaching, coach tourism), 

круизный (cruising), космический (space tourism) и другие с 

использованием иных средств передвижения ( рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Виды туризма по способу передвижения. 

Источник: Составлено автором на основании [1] 

 

Доля туристической индустрии в ВВП Российской Федерации 

составляет 1,5% [7]. Тема транспортного туризма особенно актуальна 

для нашей страны, учитывая площадь её территории (17.125.191 км
2
, 



включая присоединённые в 2014 г. Республику Крым и город 

федерального значения Севастополь), протяжённость береговой линии 

(37.653 км), а также долю поверхностных вод (12,4% территории 

страны). 

Чтобы оценить состояние транспортной обеспеченности туризма в 

России заглянем в Отчет конкурентоспособности путешествий и 

туризма (The Travel & Tourism Competitiveness Report), составляемый 

каждые два года Всемирным экономическим форумом. Как известно, 

структура индекса конкурентоспособности путешествий и туризма, 

публикуемого ВЭФ, основана на 14 критериях, объединённых в 4 

подиндекса (начиная с 2015 г.
1
): окружающая среда (5 критериев), 

политика в сфере туризма и путешествий (4 критерия), инфраструктура 

(3 критерия), природные ресурсы и культурное наследие (2 критерия) 

(рис. 2). 

 

                                           
1
 В рейтингах 2008, 2009, 2011, 2013 годов было три подиндекса: 1) регулирование в сфере туризма и 

путешествий; 2) бизнес и окружающая среда; 3) человеческие, природные и культурные ресурсы. 

Некоторые критерии такие, как «готовность к развитию туризма на территории страны», 

«международная открытость» и «бизнес среда», появившиеся в отчетах 2015 и 2017 годов, 

отсутствуют в более ранних рейтингах. 



 

Рис. 2. Показатели России по критериям конкурентоспособности туризма и 

путешествий. 

Источники: Составлено автором на основании [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

 

В нашем случае следует обратить внимание на два критерия, 

входящих в подиндекс «инфраструктура»: инфраструктура воздушного 

транспорта, наземная и водная инфраструктура (рис. 3). Данные 

критерии также включают в себя несколько показателей. Воздушный 

транспорт: 

 качество воздушно-транспортной инфраструктуры; 

 доступные место-километры внутри страны; 

 доступные международные место-километры (показатель 

заменил используемый в отчетах 2008-2013 гг. пункт «международная 

воздушно-транспортная сеть»); 

 количество отправлений; 

 загруженность аэропортов; 

 количество авиакомпаний, осуществляющих деятельность на 

рынке. 



Наземная и водная инфраструктура
2
: 

 качество дорог; 

 протяжённость дорог; 

 протяжённость асфальтированных дорог; 

 качество железнодорожной инфраструктуры; 

 протяжённость железных дорог; 

 качество инфраструктуры водного транспорта; 

 эффективность наземного транспорта. 

 

Рис. 3. Место России в рейтинге и индекс конкурентоспособности туризма и 

путешествий по показателям транспортной обеспеченности. 

Источники: Составлено автором на основании [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

 

Из выше представленного графика видно, что показатели 

состояния воздушного транспорта имеют положительную динамику и с 

каждым годом, согласно экспертам ВЭФ, улучшаются. О наземной и 

водной инфраструктуре такого сказать нельзя. Скорее наоборот – 

большинство оценочных критериев в рейтинге 2017 г. занимают более 

                                           
2
 Ранее критериев было всего пять: 1) качество дорог; 2) качество железнодорожной 

инфраструктуры; 3) качество инфраструктуры водного транспорта; 4) качество внутренней 

транспортной сети; 5) протяжённость дорог. 



низкие позиции. Например, такой критерий как качество дорог 

опустился на 15 пунктов (со 106 места в 2008 г. до 121 в 2017 г.). 

Показатель протяжённости дорог также ухудшился (111 место в 2008 г., 

118 место в 2017 г.). На том же уровне остался показатель качества 

водной инфраструктуры (72 место в рейтинге), что свидетельствует о 

том, что за девять лет не было предпринято ничего (или было 

предпринято недостаточно) для развития речного, круизного и других 

видов туризма, использующих территориальное и прибрежное водное 

пространство России. Единственный критерий, который улучшил свое 

положение в рейтинге – качество железнодорожной инфраструктуры 

(29 место в 2008 г., 25 место – в 2017 г.). 

Подводя итоги, можно сказать, что имея огромный потенциал для 

развития транспортных видов туризма, данному вопросу уделяется 

недостаточное внимание на государственном уровне. Постоянно 

растущие цены на топливо и качество российских дорог мешают 

развитию автомобильного, автобусного туризма и велотуризма на 

территории нашей страны, состояние водного транспорта – речному и 

круизному, а цены на авиаперевозки и длительность железнодорожных 

поездок из восточной части России в западную и обратно – внутреннему 

авиа- и железнодорожному туризму. 
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