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ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию первый обзор туристической отрасли в России, 
подготовленный Аналитическим центром НАФИ.

Обзор содержит наиболее интересные результаты открытых социологических 
исследований центра в области туризма в 2016 году, а также анализ мировых тенденций 
и трендов. Информация получена в ходе всероссийских опросов, анализа официальной 
статистики, экспертных интервью, анализа контента СМИ. 
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Путешествия –  важный показатель качества жизни человека. Однако почти каждый 
второй россиянин отказывает себе в туристических поездках. Многие не планируют 
отдыхать ни в России, ни за рубежом, обосновывая свое решение личными финансовыми 
трудностями. Недавний кризис, снижение доходов населения, общая экономическая 
и геополитическая ситуация обуславливают сложности в туристической отрасли в России. 
Банкротство турфирм и внимание СМИ к подобным случаям актуализировали проблему 
доверия потребителей к организаторам отдыха. Многие оказались не готовы пользоваться 
их услугами. Позитивно повлиять на отношение к туроператорам могут реализованные 
и планируемые законодательные изменения, в том числе создание реестра турагентов, 
фондов ответственности туроператоров в сфере выездного туризма и т.д.

Симптоматично, что многие  соотечественники не готовы тратить деньги на отдых в России, 
аргументируя данную позицию отсутствием качественного сервиса и инфраструктуры. 

Также важно отметить еще один значимый тренд в мире туристического бизнеса – 
распространение самостоятельных путешествий с помощью  интернет-технологий 
(Travel Tech). По ряду направлений самостоятельно сформированные туры помогают 
сократить издержки. Кроме того,  для молодежи и активных пользователей 
мобильных технологий привлекательна идея отказа от готового решения в пользу 
самостоятельного конструирования поездок. Самостоятельные путешествия стали 
легкодоступными благодаря развитию и широкому распространению специализированных 
сервисов, в том числе мета-поисковиков. В перспективе организованный туризм 
и самостоятельные путешествия останутся одинаково привлекательными для разных 
социальных групп.

Москва, 30 января 2017

МАРИЯ МИЦУРА
Руководитель направления исследований  
в сфере транспорта и туризма
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Основные источники данных

Социологические данные получены посред-
ством ежемесячных инициативных всероссий-
ских опросов Аналитического центра НАФИ, 
проводимых по национальной репрезентатив-
ной выборке в размере 2000 человек. Опрос 
проводился не менее чем в 46 регионах Рос-
сийской Федерации, в 152 населенных пунктах. 
Статистическая погрешность данных составля-
ет не более 2,7%. Опросы проводятся в форме 
личного (face-to-face) интервью с россиянами 
старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах 
данные заказных исследований в обзоре не 
приводятся.

Статистические данные получены из офици-
альных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Рос- 
реестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источ-
ник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, пред-
ставлены в процентах от количества опрошен-
ных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возмож-
ность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между пере-
менными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ
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Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и професси-
ональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченнs[ в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка долж-
на обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюде-
ния от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц мак-
симальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 еди-
ниц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной со-
вокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать пара-
метры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, вклю-
чающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые реше-
ния по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей това-
ру или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удов-
летворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею ус-
лугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И МИРЕ

Генеральная ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) постановила провозгласить 
2017 год Международным годом устойчивого 
туризма в интересах развития этой сферы, для улуч-
шения взаимопонимания между народами, распро-
странения знаний о богатом наследии различных 
цивилизаций и обеспечения бережного отношения 
к непреходящим ценностям различных культур 
и укрепления тем самым мира во всем мире1.

Индустрия туризма является основным источ-
ником занятости, валютных и налоговых посту-
плений для развивающихся стран. Валютный 
поток туристических доходов в развивающихся 
странах гораздо больше, чем все потоки помощи 
от зарубежных доноров.

По данным Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (The World Travel & Tourism Council), 
каждый доллар, потраченный на путешествия 
и туризм, генерирует более трех долларов эконо-
мического дохода. Более 100 миллионов рабочих 
заняты в этой отрасли по всему миру, причем го-
стиницы более высокого качества создают рабочих 
мест в два раза больше, чем бюджетные отели2.

По данным ежегодного отчета Всемирной тури-
стической организации ЮНВТО, международный 
туризм описывается следующими ключевыми 
показателями и тенденциями:

•  Все большее число стран по всему миру ста-
новится доступным для туристов. Государства 
инвестируют в развитие туризма, превращая 
его в основную движущую силу социально- 
экономического прогресса через создание 
новых рабочих мест и предприятий, получение 
доходов от экспорта, а также развитие инфра-
структуры.

•  За последние шесть десятилетий туризм испы-
тал продолжительное развитие и диверсифи-
кацию и стал одной из крупнейших и наиболее 
динамично развивающихся отраслей экономики 
в мире. Появилось много новых туристических 
направлений в дополнение к традиционным 
фаворитам – Европе и Северной Америке.

•  Несмотря на периодические мировые потрясе-
ния, туризм показал практически непрерывный 
рост. Международные прибытия туристов воз-
росли с 25 миллионов во всем мире в 1950 году 
до 278 миллионов в 1980 году, 674 миллионов 
в 2000 году и 1186 миллионов в 2015 году. По 
статистике, 1 из 7 человек в мире может позво-
лить себе путешествовать.

•  Денежные поступления от международного 
туризма по всем мировым направлениям вы-
росли с $ 495 млрд в 2000 году до $ 1260 млрд 
в 2015 году. 

•  Четвертый год подряд международный туризм 
развивается быстрее, чем остальные экспор-
тоориентированные отрасли экономики. Рост 
международного туризма в общем объеме 
экспорта услуг и товаров в 2015 году составил 
6-7%, что заметно превышает прогресс других 
отраслей мировой экономики, показавших 
средний рост в 2,8%. 

•  Международный туризм составляет прибли-
зительно 7% от общего объема мирового 
экспорта и 30% от экспорта услуг по всему 
миру. Общая экспортная выручка от междуна-
родного туризма составила до $ 1,5 трлн, или 
в среднем – $ 4 млрд в день.

•  В рейтинге мировых экспортных отраслей ту-
ризм занимает третье место после топливной 
и химической промышленности, опережая 
производство продуктов питания и автомоби-
лестроение3.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Международная туристическая индустрия сегодня

1  Организация Объединенных Наций провозглашает 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах раз-
вития // World Tourism Organization UNWTO [Электронный ресурс]. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-12-15/
organizatsiya-obedinennykh-natsii-provozglashaet-2017-god-mezhdunarodnym-go (дата обращения: 29.09.2016).

2   Enhancing economic growth in emerging markets through tourism // International Finance Corporation [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/trp/tourism/trp_priorities_tourism 
(дата обращения: 29.09.2016).

3   UNWTO Tourism Highlights // World Tourism Organization. 2016. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 
(дата обращения: 29.09.2016).
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Согласно прогнозам Всемирного совета по 
туризму и путешествиям (WTTC), ожидает-
ся устойчивый рост туризма в период до 
2020 года, в среднем на 4,4% в год. Самые 
высокие темпы прироста ожидаются в странах 
Азии и Тихого океана, в Европе и Америке они бу-
дут ниже общемировых. Доля этих двух регионов 
в прибытии туристов упадёт с 79,1% в 1995 г. до 
62,6% в 2020 г. Одновременно ожидается и воз-
растание доходов от туризма – с 399 млн долл. 
США в 1995 г до 2 трлн долл. США в 2020 г.

Увеличиваются затраты туриста на одно путеше-
ствие — с 707 долл. США в 1995 г. до 1248 долл. 
США в 2020 г, или в 1,8 раза. Наибольшая тури-
стская подвижность населения ожидается в Ни-
дерландах, Германии, Великобритании, Канаде 
и Японии, где на одного жителя страны будет 
приходиться по 1,5-2 поездки за границу в год. 
Самые безопасные страны для туристов: остро-
ва АВС (Аруба, Бонайре и Кюрасао), Сингапур, 
Исландия, Швейцария, Бутан, Новая Зеландия, 
Ирландия, Кипр, Дубаи4.

WTTC прогнозирует высокие темпы роста 
отрасли, несмотря на объективные трудности: 
глобальные экономические изменения во всем 
мире, терроризм, политические волнения.

По результатам последних исследований и по 
данным за первые шесть месяцев 2016 года, 
ожидается, что мировой туризм (въезд и вы-
езд) к концу года вырастет на 3,1%, опережая 
глобальный прогноз экономического роста на 
2,3%.

Согласно региональному прогнозу:

•  туристическая отрасль Южной Азии будет 
расти на уровне 5,9%, что обусловлено 
сильными экономическими перспективами 
в Индии;

•  темпы роста туризма в Латинской Америке 
будут худшими среди всех стран мира. Ожи-
дается снижение на 0,9%, в основном из-за 
Бразилии, несмотря на Олимпиаду в Рио;

•  Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, как 
ожидается, покажут в этом году стабильный 
рост на уровне 4,7% и 4% соответственно. 
В Китае рост будет еще существеннее – 
в пределах 6,3%;

•  Северная Америка не перестанет «ощущать себя» 
хорошо, с прогнозируемым ростом на 3,1%;

•  Европа будет недополучать турпоток, но отрасль 
по-прежнему продолжит расти на 2,2%5.

Другая глобальная тенденция, названная 
исследователями, – персонализация оказыва-
емых услуг.

Эксперты считают, что стандартные турпакеты 
уйдут в прошлое и наступит время эксклю-
зивных предложений. Весь набор услуг – от 
времени вылета до меню – будет организован 
с учетом личных потребностей и предпочте-
ний. Помогут в этом цифровые удостоверения 
с биометрическими данными каждого чело-
века, маршрутом поездки, визовым статусом 
и прочей необходимой информацией6.

4   Международный туризм: состояние и перспективы развития // MILANA’S [Электронный ресурс]. URL: https://milanas.
info/2010/04/04/ (дата обращения: 29.09.2016).

5   Мировой туризм-2016: влияние террора и экономических проблем // Travel Russian News MILANA’S [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.trn-news.ru/analytics/41792 (дата обращения: 29.09.2016).

6   Туризм будущего: куда и как нас отправят через 12 лет // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.ru/
analytics/41792 (дата обращения: 29.09.2016).

7   UNWTO Tourism Highlights // World Tourism Organization. 2016. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 
(дата обращения: 29.09.2016).

Прогноз ЮНВТО до 2030 года

Согласно долгосрочному прогнозу ЮНВТО, меж-
дународные туристские прибытия во всем мире 
будут увеличиваться в среднем на 3,3% в год, 
и к 2030 году достигнут $1,8 млрд.

Ожидается, что число туристов, посещающих 
развивающиеся страны, будет увеличиваться 
приблизительно на 4,4% в год. Это в два раза 

больше числа тех туристов, которые посетят 
страны с развитой экономикой (+2,2% в год).

На мировом туристическом рынке заметно 
увеличилась доля стран с развивающейся эконо-
микой: 45% в 2015 году. К 2030 году ожидается 
более 1 млрд международных туристских прибы-
тий в эти страны7, что составит уже 57%.

Прогнозы развития туристической индустрии

Прогноз WTTC на период до 2020
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8   Прогнозы развития мирового туризма // Вокруг Света [Электронный ресурс]. URL: http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-
prognozy-razvitiya-mirovogo-tyrisma.html (дата обращения: 29.09.2016).

Прогноз VISA: Семейный туризм

Прогнозы: Старение туризма

Прогнозы: Рост связанности / подключений

Прогноз ВТО

По оценкам экспертов VISA, к 2025 году более 
280 млн. семей будут участвовать в междуна-
родном туризме. Сегодня четыре из пяти тури-
стических прибытий приходятся на семейные 
путешествия, поэтому, как считают эксперты, 
к 2025 году почти половина всех семей в мире бу-
дут принадлежать к классу путешествующих/тури-
стов. Согласно расчету, на каждую третью путеше-
ствующую семью будет приходиться по меньшей 
мере одна международная поездка в год.

Демократизация путешествий приведет к увели-
чению глобальных туристических расходов. По 
оценкам VISA, к 2025 году семьи, выезжающие за 
границу, будут тратить более $ 5,300 в год (сумма 
за исключением транспортных расходов). Кроме 
того, ожидается, что в течение следующего 
десятилетия расходы путешествующих семей 
из развивающихся стран быстро догонят тури-

стические расходы семей из развитых стран. 
Лидером по туристическим расходам останется 
Китай. Согласно прогнозу, китайские туристы 
почти удвоят свои расходы – до $ 255 млрд, что 
составит шестую часть мировых расходов на 
путешествия в 2025 году.

Вторыми и третьими по тратам в 2025 году будут 
туристы из США и Германии, расходы которых 
вырастут на треть – до $134 млрд и $97,6 млрд 
соответственно. Почти на 60% больше будут 
тратить на зарубежные поездки британские 
туристы – до $97 млрд, что ставит страну на чет-
вертое место рейтинга.

Россия – на пятом месте. Траты на зарубежные 
поездки российских туристов через десять лет 
достигнут $49,1 млрд, что на 118% больше, чем 
в 2015 году.

К 2025 году число туристических поездок лицами 
старше 65 лет увеличится более чем вдвое, достиг-
нув значения в 180 млн поездок, что составит одну 
из восьми международных поездок. В долгосроч-

ной перспективе данная группа путешествующих 
существенно преобразует такое туристическое 
направление, как «медицинский туризм», которое 
сегодня становится все более популярным.

Технологические достижения и глобализация 
сокращают расстояния. Строительство более 
чем 340 аэропортов, как ожидается в ближайшее 
десятилетие, создаст новые маршруты и на-
правления, которые сделают международные 
поездки проще и удобнее. В то же время быстро 
растет доступность различных туристических 

услуг (транспорта, гостиниц, пунктов назначе-
ния и т.д.) в сети Интернет и через мобильные 
устройства. Цифровое подключение содействует 
не только обеспечению большей спонтанности 
путешествий, но и более широкому спектру пер-
сонализированных путешествий и туристических 
направлений.

По прогнозам ВТО, число туристов к 2020 году воз-
растет до 1,6 млрд человек в год, вследствие чего 
денежные поступления от международного туризма 
увеличатся к 2020 году до 2000 млрд долл. США.

Самый большой рост туристских прибытий 
(8% в год) ожидается в Китае: к 2020 году 
137,1 млн человек. Следующие по популяр-
ности туристические направления: США 
(102,4 млн), Франция (93,3 млн), Испания 
(71,0 млн), Гонконг (59,3 млн). Прогнозируется 
рост ежедневных расходов туристов, исклю-

чая средства на авиаперевозки, до 5 млрд 
долларов.

Также, по прогнозам ВТО, будет расти выездной 
туризм. Самые большие туристические потоки 
ожидаются из таких стран, как Германия, Япония, 
США, Китай, Великобритания. Объем туризма 
между странами Западной и Восточной Европы 
будет расти, в основном, в направлении с Восто-
ка на Запад8. Реальным барьером для развития 
международного туризма является экономиче-
ская отсталость ряда стран Восточной Европы.
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Озвучиваемые Global Spa Sammit цифры объёма 
мирового рынка медицинского туризма составляют 
$50 млрд, оздоровительного туризма – $106 млрд.

Эксперты VISA и Oxford Economics прогнозируют 
рост сектора медицинского туризма на 25% 
в ближайшие 10 лет. Согласно экспертным оцен-
кам, до 3-4% населения земного шара (11 млн ту-
ристов) будут путешествовать на международном 
уровне с целью улучшения своего здоровья (оздо-
ровление, SPA и лечение), чьи расходы составят 
примерно $439 млрд9. В настоящее время поток 
туристов, относящихся к сектору медицинского 
туризма, распределяется между 41 государством. 
В десятку стран, лидирующих по количеству тури-
стов медицинского сектора, входят следующие 
страны: Канада, Великобритания, Израиль, Син-
гапур и Индия. Также в ТОП-10 – Германия, Фран-
ция, Южная Корея, Италия и Колумбия. Данные 
приводятся согласно рейтингу, составленному 
специалистами VISA и Oxford Economics.

Россия в этом рейтинге заняла 34 место, после 
Турции (32-е) и Иордании (33-е). Замыкает список 
стран Иран10.

Америка, по данным The Medical Tourism 
Association, является признанным мировым 
лидером по количеству туристов, желающих 
осуществить медицинский тур, – 1,6 млн (76%); 
за ними следуют жители стран Азии: Таиланда, 
Сингапура, Южной Корее и Китая. Стоимость 
одного медицинского тура, по данным The 
Medical Tourism Association, колеблется от $7475 
до $1583311. 

 Россияне выбирают лечение в Израиле – 48%, 
в Германии – 20%, а также в восточных странах, 
таких как Корея, Таиланд, Китай, Сингапур, Тур-
ция – 28%. Только 4% россиян могут позволить 
себе лечение в США. Среди стран СНГ лидиру-
ющие позиции в секторе медицинского туризма 
занимают Россия – 72%, Украина и Казахстан 
в пределах 12-14%.

Пока россияне не стали мировыми лидерами по 
числу пациентов, выезжающих на лечение за ру-
беж (в абсолютных числах 18-20 тысяч). Однако 
число туристов из России, желающих лечиться 
за рубежом, увеличивается ежегодно не менее 
чем на 30%12.

Растет популярность образовательного ту-
ризма. По данным Всемирной молодежной, 
студенческой и образовательной туристической 
конфедерации, за последние пять лет общее 
число студентов, предпочитающих сочетать 

отдых с получением новых знаний, увеличилось 
на  40%13.
Представители туроператора BSI Group проанали-
зировали динамику спроса россиян на популярные 
направления образовательного туризма. 

9   Эксперты предрекли будущее медицинского туризма // Travel Russian News [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.
ru/news/41258 (дата обращения: 29.09.2016).

10   Россия заняла 34 место в рейтинге стран медицинского туризма // Ассоциация Туроператоров [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/36350.html (дата обращения: 29.09.2016).

11   Медицинский туризм: тенденции и прогнозы // Travel Russian News [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.ru/
news/41258 (дата обращения: 29.09.2016).

12  Медицинский туризм в цифрах // UNIMED Medical Center [Электронный ресурс]. URL: https://en.unimed.org (дата обращения: 
29.09.2016).

13  Абдуразакова Я.М. Современный международный туризм: тенденции и перспективы // Вестник АГТУ. Сер. Экономика. – 
2010. – № 2. – С. 162.

Развитие новых видов туризма и их перспективы

Медицинский туризм

Образовательный туризм 

Самые популярные страны для образования за рубежом у российских туристов в 2014 
и 2016 годах

Место Страна % российских туристов, 2014 % российских туристов, 2016

1

2

3

4

Великобритания

Мальта

Ирландия

США

71%

13,3%

4,4%

4,1%

51%

14,2%

7,8%

2,5%
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Агротуризм – сектор туристической отрасли, 
который, по различным экспертным оценкам, 
в частности, Всемирной туристской органи-
зации, становится одним из пяти основных 
стратегических направлений развития туризма 
в мире до 2020 года. Большой спрос на дере-
венский туризм в Европе подтверждается тем, 
что этот сектор туризма приносит около 20-30% 
общего дохода туриндустрии.

Руководитель Международного независимого 
института аграрной политики (МНИАП) Елена 
Скрынник отмечает, что в структуре внутреннего 
российского туристического потока сельский 
туризм занимает только около 2%. Однако при 
эффективной реализации потенциала рынка 
агротуризма через 10-15 лет отрасль сельского 
туризма сможет приносить России до 50 милли-
ардов рублей ежегодно16.

На сегодняшний день доля сельского туризма 
в общем объеме туристических услуг в России 
не превышает 2%, тогда как в странах Евросою-
за составляет более 40%.

Для экологического туризма наиболее при-
влекательными странами являются латиноа-
мериканские Коста-Рика, Аргентина, Эквадор, 
Бразилия и Перу, восточные Индия и Непал, 
а также Австралия и Новая Зеландия. Экоту-
ризм в Европе популярен, скорее, в северных 
странах – в Исландии, Норвегии и Финляндии. 
В Центральной Европе привлекательными для 
туристов являются заповедники. В России для 
развития экологического туризма имеются 
огромные ресурсы – Горный Алтай, Кавказ, Кам-
чатка, Байкал, Карелия17. 

2017 год объявлен в России Годом экологии. 
Безусловно, одной из важнейших тем Года 

Данные, представленные в таблице, указывают 
на то, что предпочтения россиян в выборе 
страны для получения образования за рубежом 
почти не изменились, за исключением одной 
страны – Кипра.

На 20% уменьшилось число туристов, предпочита-
ющих языковое образование в Великобритании.

Количество студентов, выезжающих на учебу 
из России в Чехию и Испанию, выросло вдвое. 
Особой популярностью пользуется Мальта. Ста-
бильным остается спрос на учебные программы 
в Германии, Ирландии, Франции и Швейцарии14.

Самыми привлекательными по стоимости 
в этом году стали образовательные туры 
в Чехию – от 80 000 рублей за 2 недели. Самые 
дорогие туристические образовательные 
программы в Швейцарии, США и Канаде – от 
180 000 рублей за две недели. 

В среднем детский образовательный зару-
бежный тур в 2016 году стоил около 200 тыс. 
рублей за две недели обучения по формату 
«все включено». Образовательная поездка 
для студентов – 100 тыс. рублей за две  
недели15.

14   Образовательный туризм: топовые направления // Travel Russia News [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.ru/
news/37468 (дата обращения: 29/09/2016).

15   Великобритания теряет студентов! Спрос на образовательные туры в эту страну уменьшился на 20% // Российский Туризм 
[Электронный ресурс]. URL: https://en.unimed.org (дата обращения: 29.09.2016).

16   Ежегодную прибыль от сельского туризма в России оценили в 50 млрд рублей // Крестьянские Ведомости Газета Агробиз-
неса [Электронный ресурс]. URL: http://kvedomosti.ru/news/ezhegodnuyu-pribyl-ot-selskogo-turizma-v-rossii-ocenili-v-50-mlrd-
rublej.html (дата обращения: 29.09.2016).

17   Экологический Туризм // Dear Travel Club [Электронный ресурс]. URL: http://deartravel.ru/2887-ekologicheskiy-turizm.html 
(дата обращения: 29.09.2016).

18   Поток экологических туристов растёт // Strana RU [Электронный ресурс]. URL: http://strana.ru/journal/news/24461720 (дата 
обращения: 29.09.2016).

Агротуризм

Место Страна % российских туристов, 2014 % российских туристов, 2016

5

6

7

8

9

10

Чехия

Швейцария

Франция

Германия

Кипр

Испания

3,8%

2,3%

2,2%

1,7%

1,2%

0,6%

7,2%

3,6%

1,3%

4%

–

1,4%

Источник: Travel Russia News
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станет раскрытие потенциала экологического 
туризма в России18. По данным Федерального 
агентства по туризму, с 2011 года поток эко-
логических туристов в национальных парках 
и заповедниках России значительно увели-
чился. 

В отдельных регионах России своими путями уже 
достаточно активно идет процесс развития эко-
логического туризма. В 2015 году центр винного 
туризма, завод «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском 
крае, посетило рекордное количество туристов – 

более 168 тысяч, что сделало это место самым 
посещаемым объектом винного туризма в мире19.

С 2014 года в России развивается популяр-
ный международный туристический бренд 
«Самые красивые деревни», который был соз-
дан во Франции. Эта туристическая модель 
объединяет сельские населенные пункты, 
обладающие исключительным наследием, 
и имеет множество возможностей для раз-
вития через получение различных грантов 
и дотаций20. 

Различают два основных направления религиоз-
ного туризма, и у каждого есть свои особенности:

•  организованные паломнические поездки, 
предполагающие посещение мировых цен-
тров религий, а также путешествие по местам, 

сыгравшим важную роль в становлении 
и распространении определённого вероиспо-
ведания. 

•  религиозный туризм экскурсионно-познава-
тельной направленности21. 

В современном мире космос рассматривается 
не только как объект научных исследований, но 
и как средство получения прибыли. Космический 
туризм является ультрасовременным и чрезвы-
чайно перспективным видом путешествий.

Официально космический туризм стартовал 
28 апреля 2001 г., когда с Байконура на орбиту 

отправился корабль «Союз ТМ-32», на борту 
которого находился первый в мире космический 
турист Денис Тито. Полёты осуществляются 
при помощи российских космических кораблей 
«Союз» на российский сегмент Международной 
космической станции (МКС). В космосе уже по-
бывали семь туристов22.

Деловой туризм (бизнес-туризм) – наиболее 
быстро развивающееся направление совре-
менного туризма. Специалисты вместо понятия 
«бизнес-туризм» часто используют английский 
термин-аббревиатуру – MICE, точно отражаю-
щий структуру этого вида туризма: M – мeetings 
(встречи), I – incentives (стимулирующие или 
поощрительные поездки), C – сongresses (кон-
грессы) и E – еxibitions (выставки)23.

Европейские страны занимают лидирующие по-
зиции в сегменте делового туризма как въездного, 
так и выездного. Главным поставщиком бизнес-ту-
ристов является Германия, она же удерживает 
первенство по выставочному туризму – в год здесь 
проводится около 1700 выставок. Так, например, 
во Франкфурте-на-Майне ежемесячно проводится 
не менее десяти выставок, с числом экспонентов 
на каждой – от тысячи до трёх тысяч24. 

Религиозный туризм

Космический туризм

Деловой туризм

18  Поток экологических туристов растёт // Strana RU [Электронный ресурс]. URL: http://strana.ru/journal/news/24461720 (дата 
обращения: 29.09.2016).

19  Объекты сельского туризма Кубани представят на выставке-ярмарке АгроТУР-2016 // Администрация Краснодарского Края 
[Официальный сайт]. URL: http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/316240/ (дата обращения: 29.09.2016).

20  Атмановские кулачки // Сельский туризм в России. URL: http://www.baikaltravel.ru/selskii%20tourism.pdf (дата обращения: 
29.09.2016).

21  Бабкин А.В. Специальные виды туризма // Всё о Туризме [Электронный ресурс]. URL: http://tourlib.net/books_tourism/
babkin02.htm (дата обращения: 29.09.2016).

22  Космический туризм // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/spravka/20160428/1420595878.
html#ixzz4HTVHrVMz (дата обращения: 29.09.2016).

23  Деловой туризм // Российский Союз Туриндустрии [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostourunion.ru/vstuplenie_v_rst/
delovoyi.html (дата обращения: 29.09.2016).

24  Самые популярные направления делового туризма // Тонкости Туризма [Электронный ресурс]. URL: http://tonkosti.ru (дата 
обращения: 29.09.2016).
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В исследовании «Tourism 2020 Vision», проведен-
ном ВТО, определены самые перспективные на-
правления и виды туризма XXI столетия. Эксперты 
считают, что к 2020 г. наиболее популярным видом 
туризма станет рекреационный туризм. 

Опираясь на результаты этого исследования, 
участники конференции ВТО в Лиссабоне обозна-
чили пять перспективных туристических направ-
лений XXI века. 

Приключенческий туризм. Данный вид туризма 
объединяет все путешествия, связанные с актив-
ными способами передвижения, имеющие своей 
целью получение новых ощущений, впечатлений, 
исследование самых отдаленных уголков Земли. 
География и тематика приключенческих туров 
довольно обширна и разнообразна, новые ту-
ристические потребности требуют разработки 
соответствующего турпродукта.

Круизы. Это один из самых быстрорастущих 
секторов рынка. Растет круизный флот, совер-
шенствуются конструкции пассажирских судов, 
повышается их комфортабельность, разрабаты-
ваются новые маршруты. Крупнейшие круизные 
лайнеры вмещают до 3000 туристов. Сейчас 
популярны круизы на больших лайнерах, которые 
представляют собой целые города. На среднеста-

тистическом лайнере можно найти библиотеку, 
кинотеатр, огромные банкетные залы, рестораны 
на любой вкус, тренажерные залы, стену для 
скалолазания и даже центральный парк с настоя-
щими деревьями.

Экологический туризм. Экотуризм – это 
природный туризм, который включает изучение 
окружающей природной среды и служит для улуч-
шения обстановки в этой среде. Это направление 
включает в себя как тематические познаватель-
ные туры для любителей экотуризма, так и туры 
для отдыхающих на курортах с посещением наци-
ональных заповедников. 

Культурно-познавательный туризм. Рынок 
познавательного туризма достаточно широк. Наи-
большие потоки туристов, путешествующих с по-
знавательными целями, направляются в Европу, 
Азию и на Ближний Восток. Разнообразный по 
тематике познавательный туризм подразделяется 
на два основных типа: стационарные туры (вклю-
чают в себя городские экскурсии) и маршрутные 
туры (большинство предлагаемых комплексных 
туристских проектов и путешествий). Для 
небольших групп туристов организуются позна-
вательные туры в виде однодневных экскурсий 
с посещением памятников культуры.

Перспективные виды туризма (исследование «Tourism 2020 Vision»)

25  Новое исследование Amadeus: в ближайшие 10 лет глобальная туристическая отрасль будет уверенно развиваться // 
AMADEUS RUSSIA [Электронный ресурс]. URL: http://www.amadeus.ru/news/pub.asp?aid=2784 (дата обращения: 29.09.2016).

26  Рынок делового туризма растет // Российская Газета [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2014/02/25/turizm.html (дата 
обращения: 29.09.2016).

27  Online and Mobile Channels Drivers of Travel Industry Growth // Euromonitor International [Электронный ресурс]. URL: http://blog.
euromonitor.com/2016/07/online-mobile-channels-drivers-travel-industry-growth.html (дата обращения: 29.09.2016).

Деловой туризм в Сингапуре процветает не мень-
ше, чем экскурсионный или развлекательный. 
Здесь можно провести конференцию в ультра-
современном зале. Кроме того, страна занимает 
передовые позиции по уровню жизни и безопас-
ности.

В странах с развивающейся экономикой – Южной 
Корее, Сингапуре, Гонконге и Тайване – постоянно 
проходят разнообразные выставки, симпозиумы, 
деловые встречи на высоком уровне. В сфере де-
лового туризма они начинают успешно конкури-
ровать с развитыми экономическими системами 
мира25.

Однако на рынке бизнес-путешествий наметился 
спад. В первую очередь это касается западноев-
ропейского рынка деловых поездок на короткие 
расстояния. Спрос на них не достигнет показа-
телей докризисного уровня 2008 года вплоть до 

2018 года. В ближайшее десятилетие стимулиро-
вать спрос будут связи между Востоком и Запа-
дом: 55% роста рынка бизнес-путешествий будет 
обеспечено азиатскими странами26.

О серьезном интересе российским рынком 
делового туризма говорит приход в нашу 
страну крупнейших отраслевых ассоциаций - 
ACTE (Association of Corporate Travel Executives, 
Ассоциация корпоративных управляющих 
деловыми поездками) и GBTA (Global Business 
Travel Association, Международная ассоциация 
делового туризма). За один год (с 2012 по 2013) 
объем рынка бизнес-путешествий в России 
вырос с 440 млрд рублей до 471 млрд рублей. 
Индекс въездного туризма (речь идет о секторе 
бизнес-путешествий) за этот период увеличился 
на 15%. Такой темп позволяет прогнозировать 
в ближайшие годы рост объемов рынка делового 
туризма27.
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Тематический туризм. Прогнозируется, что од-
ним из самых популярных видов туризма к 2020 г. 
станет тематический, который уже сейчас активно 
развивается. Этот вид туризма предусматривает 
повышенный интерес к конкретному явлению, 
например, к климатическим условиям данной 

местности или тематическим паркам как местам 
отдыха . Одним из наибольших преимуществ 
тематического туризма является возможность 
его функционирования в течение всего года, а не 
сезонно, как это имеет место в традиционном 
туризме.

28  Прогнозы развития мирового туризма // Вокруг Света [Электронный ресурс]. URL: http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-
prognozy-razvitiya-mirovogo-tyrisma.html (дата обращения: 29.09.2016).

Увеличение денежных поступлений от между-
народного туризма в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом, составило 4,4%. По всем регионам 
наблюдается положительная тенденция изменения 
ежегодных денежных поступлений от туризма, за 
исключением стран Северной Африки. В 2015 году 

прибыль от туризма в странах этого региона 
уменьшилась на 9,8% по сравнению с 2014 годом. 
Причем с 2014 года страны с развивающейся 
экономикой опережают по данному показателю 
развитые страны, так в 2015 году эти показатели 
были равны 6,7% и 3,1% соответственно.

Лидеры по доходам от туризма: Китай и Соеди-
ненное Королевство поднялись выше в ведущей 
десятке.

По финансовым поступлениям от туризма 
после увеличения на 10% поступлений, до-
стигших 57 млрд долл США в 2014 году, Китай 

РЕЙТИНГИ СТРАН ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Страны-лидеры по доходам от туризма

Величина денежных поступлений от международного туризма. Статистика по годам  
и регионам

Мир
Развитые экономики
Развивающиеся экономики

Европа
Северная Европа
Западная Европа
Центральная/Восточная Европа
Южная/Средиземноморская Европа
Евросоюз-28

Азия и Тихоокеанские страны
Северо-Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Океания
Южная Азия

Америка
Северная Америка
Карибские острова
Центральная Америка
Южная Америка

Африка
Северная Африка
К югу от Сахары

Ближний Восток

Год, % изменения в местной валюте

12/11 14/1313/12 15/14

4.3
3.6
5.4

1.8
3.3
2.7
4.3
-0.3
1.5

7.6
8.6
10.9
-1.8
4.9

4.7
5.0
1.2
7.8
4.8

6.2
8.2
5.5

1.8

5.1
4.9
5.5

4.3
6.4
3.3
-0.9
6.1
4.6

5.3
6.1
2.0
7.2
8.5

6.4
6.6
4.8
6.2
6.2

2.4
5.2
1.4

7.4

5.9
6.1
5.5

4.1
7.5
2.2
3.5
4.8
3.8

9.3
10.4
10.6
2.0
8.7

6.7
7.4
3.7
7.2
3.4

2.4
-2.1
4.2

-4.6

4.4
3.1
6.7

3.0
7.6
0.2
-0.4
5.0
3.4

4.0
0.8
7.8
9.9
7.1

7.8
8.2
5.8
7.3
7.0

2.4
-9.8
7.5

4.3

Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016
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29  Экспортные поступления от международного туризма возросли до 1,5 триллиона долл. США в 2014 году // World Tourism 
Organization [Электронный ресурс]. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-04-15/eksportnye-postupleniya-ot-
mezhdunarodnogo-turizma-vozrosli-do-15-trilliona (дата обращения: 29.09.2016).

По туристическим расходам лидируют жители 
Китая, потраченные ими средства в 2015 году 
составили 23,2% ($ 292,2 млн) в мировом объе-
ме, также они занимают первое место по числу 
выездных туристов (116,6 млн). Далее следуют 
жители США, туристические расходы которых 

меньше в 2,5 раза ($ 112,9 млн). В десятку 
лидеров также вошли Германия, Великобрита-
ния, Франция, Россия, Канада, Корея, Италия, 
Австралия. 

Доля туристических расходов граждан России 
в мировом объеме в 2015 году составила 2,8%. 

В период с 2005 года по 2015 год наибольший 
среднегодовой прирост туристов наблюдался 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 6,1%, 
далее идут страны: Африки – 4,4%, Америки – 3,7%, 

Европы – 3%. Мировой показатель среднегодового 
роста числа туристов на данном промежутке равен 
3,9%, а изменение числа туристов в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом составляет 4,6%.

Страны-лидеры по величине расходуемых средств в сфере туризма

Рейтинг стран по числу прибытий иностранных туристов

Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016

переместился с 5-го на 3-е место в ведущей 
десятке стран. Первую и вторую позиции 
сохранили за собой Соединенные Штаты Аме-
рики (177 млрд долл. США) и Испания (65 млрд 
долл. США). Соединенное Королевство 
(45 млрд долл. США) поднялось на две пози-
ции и заняло 7-е место благодаря долгосроч-
ному эффекту Олимпийских игр и повышению 
обменного курса фунта стерлингов (сумма по-
ступлений, рассчитываемая в долларах США, 
возросла). Франция, Макао (Китай) и Италия 
занимают места, соответственно, с 4-го по 6-е. 

Замыкают ведущую десятку Германия, Таиланд 
и Гонконг (Китай)29.

Два других ведущих развивающихся рынка, Рос-
сийская Федерация (-6%, 5-я по значению) и Бра-
зилия (+2%), сбавили темпы роста, а различные 
направляющие туристов рынки стран с развитыми 
экономиками увеличили темпы роста. 

Страны, где отрасль туризма превосходит темпы 
роста других отраслей экономики по данным 
2015 года – Исландия, Япония, Мексика, Новая Зе-
ландия, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд и Уганда.

ТОП-10 стран по величине расходуемых средств в сфере туризма 

Место Страна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Китай

США

Германия

Великобритания

Франция

Российская Федерация

Канада

Южная Корея

Италия

Австралия

Расходы на международный туризм  
(US$ млрд)

Доля рынка (%)

2014 20152015

234.7

105.5

93.3

62.6

48.7

50.4

33.8

23.2

28.8

26.4

23.2

9.0

6.2

5.0

3.0

2.8

2.3

2.0

1.9

1.9

292.2

112.9

77.5

63.3

38.4

34.9

29.4

25.0

24.4

23.5
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Число прибытий иностранных туристов. Статистика по годам и регионам. Соотношение  
развитых и развивающихся экономик

Мир
Развитые экономики
Развивающиеся экономики

По регионам Всемирной Туристической Организации 

Европа
Северная Европа
Западная Европа
Центральная/Восточная Европа
Южная/Средиземноморская Европа
Евросоюз-28

Азия и Тихоокеанские страны
Северо-Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Океания
Южная Азия

Америка
Северная Америка
Карибские острова
Центральная Америка
Южная Америка

Африка
Северная Африка
К югу от Сахары

Ближний Восток

580.2
70.8
174.4
120.2
214.8
454.1

264.3
136.3
97.3
13.3
17.5

181.9
120.9
22.3
9.6
29.1

55.3
20.4
34.9

52.4

607.7
75.9
180.0
126.6
225.2
478.4

279.2
142.1
104.6
14.2
18.3

192.6
127.6
23.9
10.3
30.8

53.5
18.0
35.4

53.3

51.2
6.4
15.2
10.7
19.0
40.3

23.5
12.0
8.8
1.2
1.5

16.2
10.8
2.0
0.9
2.6

4.5
1.5
3.0

4.5

4.7
7.3
3.2
5.3
4.8
5.4

5.6
4.3
7.6
7.4
4.4

5.9
5.5
7.4
7.1
5.8

-3.3
-11.7
1.6

1.7

3.0
2.4
2.4
2.9
3.7
2.7

6.1
5.2
7.9
2.7
8.4

3.7
3.6
2.4
5.0
5.3

4.4
2.6
5.4

4.7

Количество  
прибытий (млн.)

Доля рынка  
(%)

Изменение 
(%)

Среднегодовой 
прирост 
туристов (%)

2014 2015 15/14 2005 – 20152015

1,134
622
512

100
55.0
45.0

4.6
5.0
4.1

3.9
3.3
4.6

1,186
653
533

Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016

Лидером по посещаемости среди туристов яв-
ляется Франция (84,5 млн человек в 2015 году), 
несмотря на малое ежегодное увеличение 
числа туристских прибытий, всего 0,9% 
в 2015 году. Далее следуют США (77,5 млн 
чел. в 2015 г.). В топ-10 входят Испания, Китай, 
Италия, Германия, Великобритания, Россия 
с уверенным ежегодным приростом тури-

стских прибытий (2-6%). Также популярным 
направлением остается Турция, с небольшим 
уменьшением притока туристов в 2015 году на 
0,8%. А самый большой показатель ежегодного 
прироста туристских прибытий из мировых 
популярных направлений имеет Мексика, 
в 2014 году увеличение составило 21,5%, 
а в 2015 году – 9,4%.

ТОП-10 туристических направлений по числу прибытий

Место Страна

1

2

3

4

5

Франция

США

Испания

Китай

Италия

Количество прибытий (млн) Изменение (%)

2014 15/142015

83.7

75.0

64.9

55.6

48.6

0.9

3.3

5.0

2.3

4.4

84.5

77.5

68.2

56.9

50.7
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Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016

Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016

Самые большие туристические денежные по-
ступления наблюдаются в США ($ 204,5 млрд 
в 2015 г.). Следом – Китай с $114,1 млрд. Имея 
также положительную тенденцию изменения 
туристических доходов за последний год, к ним 
присоединяется Тайланд – на 6 месте. Осталь-

ные страны в топ-10 имеют отрицательную 
динамику изменения туристических денежных 
поступлений в мировом объеме за 2015 год, 
среди них Испания, Франция, Великобритания, 
Италия, Германия, Гонконг (Китай), Макао 
(Китай). 

ТОП-10 туристических направлений по числу прибытий

Место

Место

Страна

Страна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

США 

Китай

Испания

Франция

Великобритания 

Таиланд

Италия 

Германия

Гонконг

Макао

Турция

Германия

Великобритания

Мексика

Российская Федерация

Прибыль (млрд)

Количество прибытий (млн)

Изменение (%)

Изменение (%)

2014

2014

15/14

15/14

2015

2015

191.3

105.4

65.1

58.1

46.5

38.4

45.5

43.3

38.4

42.6

39.8

33.0

32.6

29.3

29.8

6.9

8.3

-13.2

-21.0

-2.3

16.0

-13.3

-14.9

-5.8

-26.4

-0.8

6.0

5.6

9.4

5.0

204.5

114.1

56.5

45.9

45.5

44.6

39.4

36.9

36.2

31.3

39.5

35.0

34.4

32.1

31.3

Эксперты Всемирного экономического форума 
представили рейтинг стран по конкурентоспособ-
ности сектора путешествий и туризма 2015 года. 
В первой десятке – Испания, Франция, Германия, 
США, Великобритания, Швейцария, Австралия, 
Италия, Япония, Канада и Сингапур. Рейтинг зна-

чительно изменился по сравнению с последним 
в 2013 году. Так, Испания была на 4 месте, Франция 
на 7 месте, а Италия, Австралия, Япония не входили 
в ТОП-10.
Россия поднялась в рейтинге на 18 строчек и зани-
мает 45 место30. 

Рейтинг стран по числу прибытий иностранных туристов

30  Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности путешествий и туриз-
ма в 2015 году // Гуманитарные технологии и развитие человека [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/
news/2015/05/07/7152 (дата обращения: 29.09.2016).
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Место Страна Индекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Испания

Франция

Германия

США

Великобритания

Швейцария

Австралия

Италия

Япония

Канада

Сингапур

5,3

5,2

5,2

5,1

5,1

5

5

5

4,9

4,9

4,9

Источник: Всемирный экономический форум

В 2015 доля мобильных продаж туристических 
услуг составила 23% от всех онлайн-продаж, ко-
торые, в свою очередь, составили 37% от общего 
объема продаж туристических услуг.

До 2020 года прогнозируется среднегодовой рост 
онлайн-продаж и мобильных продаж на 8% и 21% 
соответственно. 

Среди категорий туристических услуг по стои-
мости совершенных сделок лидирует сегмент 
«Проживание», далее «Авиаперелеты», сегмент 
«Круизы» на последнем месте31.

Расширение ведущих туристических онлайн- 
агентств и различных платежных онлайн-систем 
также способствовало росту онлайн-продаж в сфе-
ре путешествий и туризма. Наиболее активные 
онлайн-игроки в туризме и путешествиях – авиа-
компании.

Огромное количество данных, собираемых 
компаниями через онлайновые и мобильные 

каналы из внутренних и внешних источников, 
технологических достижений в области ана-
лиза данных и рост агентов искусственного 
интеллекта, таких как chatbots, как ожидается, 
внесут значительные изменения в сферу 
продаж туристических компаний, позволят им 
общаться со своими клиентами и оказывать 
поддержку им на протяжении всего путеше-
ствия. Ведущие туристические и технологи-
ческие компании, включая, Google, Facebook, 
Expedia, Priceline, TripAdvisor и Airbnb, в на-
стоящее время работают над применением 
искусственного интеллекта и машинного 
обучения в качестве технологии для удов-
летворения потребностей своих клиентов 
более эффективным и персонализированным 
образом. Некоторые компании уже исполь-
зуют или планируют использовать chatbots 
в путешествии, включая Booking.com, Expedia 
(через Facebook Messenger chatbots), Kayak, 
KLM, Hyatt и Carlson Rezidor32.   

В 2015 году объем онлайн-продаж в сфере пу-
тешествий и туризма для граждан России уве-
личился на 24% в текущей стоимости, достигнув 
значения в 454 млрд руб.

До 2020 года прогнозируется среднегодовой 
темп роста в 12%, что позволит достигнуть зна-
чения в 796.7 млрд руб. 
Продажи туристических онлайн-агентств 

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Мировые показатели онлайн-продаж туристических услуг

Онлайн-продажи в сфере путешествий и туризма в России

31  Online and Mobile Channels Drivers of Travel Industry Growth // Euromonitor International [Электронный ресурс]. URL: http://blog.
euromonitor.com/2016/07/online-mobile-channels-drivers-travel-industry-growth.html (дата обращения: 29.09.2016).

32  Angelo R. Artificial Intelligence: Driving the Next Revolution in Travel? // Euromonitor International. 2016.

Рейтинг стран по конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, 2015
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33  Российский рынок онлайн-туризма вырос в полтора раза // TheRunet [Электронный ресурс]. URL: http://www.therunet.com/
articles/4411-430-mlrd-rubley-na-puteshestviya (дата обращения: 29.09.2016).

34   Data Insight. Онлайн продажи билетов и туристических услуг. Рынок в 2015 году (Усреднённые данные по последним по вре-
мени покупкам авиабилетов и ж/д билетов).

35  Data Insight. Онлайн продажи билетов и туристических услуг. Рынок в 2015 году.

в 2015 году достигли лучших показателей за 
последние годы. Объемы продаж увеличились на 
34%, что составляет 184.1 млрд руб.

В 2015 году количество активных Интернет-поль-
зователей в России оценивалось в 58 миллионов 
человек, показатель включает граждан, которые 
заходят в Интернет по крайней мере один раз 
в день. До 8 млн россиян были классифицированы 
как онлайн-клиенты туристических услуг, по срав-
нению с 7 млн в 2014 году.

Онлайн-каналы, такие как ВКонтакте, Odnoklassniki, 
YouTube, Facebook и Twitter, стали важными инстру-
ментами туристических компаний для общения со 
своими клиентами, организации рекламных ме-
роприятий, а также публикации новостей, скидок, 
привлекательных решений.

На основе опроса, проведенного совместно 
с PayPal, аналитики отмечают, что путешествия по 
России онлайн-покупатели совершают чаще всего 
по семейным и личным делам, а также летают на 
море, в деловые поездки и для осмотра достопри-
мечательностей. Среди заграничных путешествий 
интернет-пользователей самыми популярными 
оказались пляжный отдых и туристические 
поездки. Вообще не перемещались на дальние 
расстояния по России и за рубеж 39% и 70% соот-
ветственно33.

Почти половина россиян (45%) заказывали и опла-
чивали свои путешествия через Интернет, также 
часто опрошенные выбирали и заказывали через 
Интернет (25%) или выбирали в Интернете, а зака-
зывали путешествия офлайн (19%)34.

Цели путешествий онлайн-покупателей, в % от всех опрошенных35

Способ выбора и оплаты путешествия, в % от всех опрошенных

Источник: Data Insight

* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов

Деловые поездки

Поездки по семейным и личным делам 

Отдых на море

Туристические поездки, достопримечательности

Поездки на природу, для занятий спортом

Другое

Никуда не ездили за последние 12 месяцев

17
5

2

18

13

3

1

70

32

19

17

15

3

39

По России  
(более чем на 200 км)

Страны дальнего 
зарубежья

Выбрали и заказали через Интернет

Выбрали в Интернете, заказали в офлайне

Заказали через Интернет, оплатили в офлайне

Заказали и оплатили через Интернет

Не помню / затрудняюсь ответить

25
3

19

10

45
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В 2015 году в России был зафиксирован вы-
сокий показатель роста продажи туров через 
мобильные устройства: 36% в текущих ценах 
или 78,2 млрд руб. К 2020 году, по прогнозам, 
объем мобильных продаж в сфере путеше-
ствий и туризма увеличится более чем в 2 раза 
и достигнет 189 млрд руб. Доля пользователей 
мобильного Интернета в России выше 20%, 

в онлайн-покупках участвуют 4 млн человек. 
Россияне наиболее активно используют мо-
бильные приложения для бронирования. Наря-
ду с покупками услуг, связанных с поездками, 
потребители используют мобильный интернет 
и во время путешествия, в том числе приложе-
ния-навигаторы, конвертеры валют, прогнозы 
погоды, переводчиков.

Количество туристов, начинающих бронировать 
поездки самостоятельно, растет. Это обусловлено, 
прежде всего, развитием технологий, интернета, 
увеличением количества держателей банковских 
карт и ростом доверия к покупкам онлайн. Этому 
также способствовали банкротства туроператоров.

Растет количество бронирований (более 15%) че-
рез мобильные устройства. Путешественнику важ-
но иметь удобный и понятный интерфейс в своем 
телефоне, который позволит ему найти нужную ин-
формацию, несколькими кликами завершить опе-
рации. Для туриста проще проходить процедуру 
оформления брони, используя телефон, поскольку 
это можно сделать без привязки к какому-то месту, 
где установлен компьютер.

Упрощение визового режима, увеличение срока 
шенгенских виз, переориентирование спроса на 
внутренние направления- все это способствует 
тому, что многие туристы стали бронировать по-
ездки в последнюю минуту, буквально за несколько 
дней и на более короткие сроки.

Лидером продаж last minute в Европе является 
Hotels Tonight, пришедший с американского рынка 
и ставший очень популярным в Европе. Недавно 
серьезные шаги в этом направлении начал пред-
принимать Booking.com, который выпустил прило-
жение и активно получает у отелей специальные 
last minute-тарифы.

Туристы все активнее используют сведения и опыт 
местных жителей, которые зачастую знают намно-

го больше интересных мест, достопримечательно-
стей и, конечно, местных обычаев и традиций. Пу-
тешественников интересуют не только экскурсии, 
но и советы, где поесть, куда сходить. Приобщить-
ся к такому опыту поможет сервис Airbnb, а также 
различные сервисы экскурсий: Viator, Weatlas.

В настоящее время на российском рынке наибо-
лее заметен Hotelscombined (roomguru), а также 
Hotellook, который пришел совсем недавно и яв-
ляется продуктом команды, сделавшей авиа-ме-
тапоиск Aviasales. Последнее время активизурует 
свою деятельность на рынке Trivago. Нельзя не 
упомянуть и Skyscanner, недавно отказавшихся 
от партнерства с Hotelscombined и запустивших 
собственный движок сравнения цен.

В продаже билетов метапоиски уже довольно 
длительное время играют заметную роль в дис-
трибуции и проводят через себя большую часть 
трафика. Некоторые игроки имеют до 70% про-
даж через такие каналы. В отельном же сегменте 
доля метапоисков редко превышает 20-30% от 
всех продаж.

 «Яндекс» после обновления авиа-метапоиска 
avia.yandex.ru сразу запускает новый проект travel.
yandex.ru, который является агрегатором пакет-
ных туров от ведущих туроператоров, а также 
позволяет увидеть, сколько стоит билет и отель 
в данном направление на даты. Вполне возможно 
расширение круга поставщиков, которые будут 
продавать свои динамические пакеты через этот 
сервис36.

Мобильные продажи туристических услуг в России

Основные тренды в сфере онлайн-продаж путешествий в России

36  Рынок онлайн-туризма в России: Устройство и перспективы развития // VC.RU [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/p/
da-travel (дата обращения: 29.09.2016).
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Рынок продаж туристических услуг продолжает 
расти несмотря на кризис. По данным Data Insight 
рост в денежном выражении составил 30% относи-
тельно 2015 года до уровня 700 млрд руб37.  
По данным Data Insight наиболее быстрорасту-
щими сегментами являются билеты авиабилеты 
и билеты на поезд – это самые крупные сегменты 
онлайн рынка (53% и 18%, соответственно). Вто-
рой группой по скорости роста являются отели 
и туры (16% и 6% соответственно)38.

Драйвером роста является увеличение онлайн 
проникновения бронирования – доли тури-
стских услуг, проданных онлайн. По данным 
PhoCusWright в России в 2015 году среднее по 
рынку онлайн проникновение составило 29%. По 
этому показателю Россия существенно отстает 
от европейского рынка, где этот показатель на-
ходится на уровне 50% и продолжает расти. На 
российском рынке прогнозируется рост доли до 
35% в 2017 году39.

TRAVEL TECH: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ 

Рост доли туристических услуг, забронированных онлайн

»

«За последние 20 лет технологии кардинально изменили 
бизнес-процессы в туризме и поведение клиентов. За этот 
период доля услуг, забронированных и оплаченных онлайн, 
увеличилась до 41% и этот показатель продолжит рост 
в ближайшие годы.     

Одним из ярких трендов является сокращение времени 
от момента бронирования услуг до поездки (от месяцев 
до нескольких дней или даже часов), увеличение доли 
бронирований со смартфонов. 

Технологии дают компаниям конкурентные преимущества. 
Стоимость компаний, обладающих передовой 
технологией, становится выше, чем у компаний, имеющих 
в собственности физические объекты – средства 
размещения и транспорт.

ПУСТОВ ЛЕОНИД 
к.ф.-м.н., MBA,
Основатель 
и главный редактор 
Коллективного блога 
профессионалов 
онлайн-тревел  
TRAVELHUBR

Россияне, бронирующие туристические услуги 
онлайн, будут чаще обращаться к сайтам постав-
щиков40. 

Исследование поведения потребителей, про-
веденное компанией PhoCusWright, показало, 
что россияне ищут авиабилеты у онлайн трэвел 

Покупки на сайтах поставщиков

37  Data Insight 
38  «Статистика и тренды рынка онлайн тревел 2016 от Data Insight», TRAVELHUBR, 2016, https://www.travelhubr.com/blogs/

reports/data_insight_trends.html#cut 
39  «Тренды eTravel. Доклад Яндекс на выставке Отдых 2016», TRAVELHUBR, 2016, https://www.travelhubr.com/blogs/travel_market/

trendy-etravel-doklad-yandeks.html#cut
40  По материалам Channel Surfing: Where Consumers Shop for Travel Online,  PhoCusWright, 2016 http://www.phocuswright.com/

Free-Travel-Research/Channel-Surfing-Where-Consumers-Shop-for-Travel-Online
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Доля бронирований туристических услуг с мобиль-
ных устройств будет расти.

Согласно статистике Яндекс почти четверть поис-
ковых запросов приходит с мобильных устройств: 
авиабилеты 23%, отели 22%, туры – 18%41. 

По данным исследовательской компании 
PhoCusWright каждый четвертый российский пу-
тешественник искал билеты с мобильного устрой-
ства на сайте онлайн агентства42. 

Примечательно, что в развивающихся странах 
этот показатель выше, чем в развитых экономиках. 
Так по данным исследования 64% китайцев поль-

зовались сайтом онлайн агентства с мобильного 
устройства, а тогда как на европейских рынках 
лишь 5-7 турист в зависимости от страны.  

В структуре транзакций метапоисковика по ави-
абилетам Aviasales, лидирующего по объемам на 
российском рынке 35% бронирований осущест-
вляются с мобильных устройств. Высокая доля 
бронирований с мобильных устройств и у компа-
нии Связной Трэвел – 45% онлайн продаж43.

По результатам 2016 года прогнозируется 25% 
увеличение доли мобильных продаж на европей-
ских рынках, можно предположить, что сопостави-
мый показатель будет достигнут и в РФ44.

Мобильные приложения

41  «Global Online Travel Overview Fourth Edition, PhoCusWright», 2016, http://www.phocuswright.com/Travel-Research/Market-
Overview-Sizing/Global-Online-Travel-Overview-Fourth-Edition

42  Channel Surfing: Where Consumers Shop for Travel Online,  PhoCusWright, 2016 http://www.phocuswright.com/Free-Travel-
Research/Channel-Surfing-Where-Consumers-Shop-for-Travel-Online

43  Данные компаний Aviasales и Связной Трэвел.
44  European Online Travel Overview Eleventh Edition, PhoCusWright, 2016, http://www.phocuswright.com/Travel-Research/Market-

Overview-Sizing/European-Online-Travel-Overview-Eleventh-Edition

агентств, но покупают на сайтах авиакомпаний 
в 1,5 раза чаще. 

Покупка на сайте авиакомпании с одной стороны 
обусловлена желанием сэкономить, т.к. зачастую 
посредники делают наценку на билет, а также 
стремлением минимизировать риски работы 
с посредниками. Немаловажным и является факт 
того, что авиакомпании активно развивают тех-
нологии прямой дистрибуции – совершенствуют 
сайты и интегрируются в каналы привлечения 
конечных клиентов.

В ближайшее время нас ждет увеличение доли 
путешественников, бронирующих авиабилеты 
на сайтах авиакомпаний. По данным Data Insight 
в 2015 году доля трафика сайтов авиакомпаний 
в России увеличилась в два раза. На европейском 
рынке, по данным исследовательской компании 
PhoCusWiright, пользователи в 2015 году обраща-
лись за покупкой на сайты авиакомпаний 3 раза 
чаще чем к сайтам онлайн трэвел агентств. 

Аналогичную тенденцию стоит ожидать для услуг 
бронирования гостиниц – постепенного перетека-
ния пользователей онлайн трэвел агентств на сай-
ты гостиниц. За последний год количество поис-
ковых запросов «сайт отеля» увеличилась на 58%. 

Однако, сейчас основная масса бронирований 
совершается на сайтах онлайн трэвел агентств – 
в 3 раза больше, чем на сайтах гостиниц.  

Онлайн трэвел агентства дают возможность 
сравнить варианты размещения и цены, которые 
обычно, не отличаются от сайтов гостиниц. Поэто-
му мотив пользователей к покупке на сайте гости-
ницы не такой большой как в случае авиабилетов. 
Однако, гостиницы стремятся развивать прямые 
продажи с целью снижения издержек от услуг 
посредников. 

Немаловажным барьером на пути развития брони-
рования на сайтах гостиниц является слабый уро-
вень развития сервисов дистрибуции конечному 
клиенту. Зачастую отель не может себе позволить 
современные технологии, ввиду их дороговизны 
и отсутствия компетентных специалистов.

В среднем в Европе пользователи в 2015 
в 2,4 раза чаще совершают покупки у онлайн 
трэвел агентств, чем на сайтах гостиниц. Хотя 
есть исключения для развитых в туристическом 
отношении стран, например, как показало иссле-
дование, французы в 1,3 раза чаще пользуются 
сайтами гостиниц чем сайтами онлайн агентств, 
аналогичный показатель и у американцев. 
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2014Страна 2015

Украина

Казахстан

Польша

Финляндия

Китай

Азербайджан

Узбекистан

Германия

Армения

Республика Молдова

Таджикистан

Абхазия 

Монголия

Киргизия

Эстония

Латвия

Беларусь

Турция

Литва

США

Италия

Великобритания

Франция

Израиль

Корея

Другие страны

Всего

8 436

3 733

1 772

1 380

874

818

874

584

601

618

482

357

158

339

331

295

319

263

425

245

207

215

199

150

114

1 648

25 438

8 912

4 711

1 725

1 416

1 122

856

797

553

552

491

458

417

378

374

357

278

249

239

237

233

191

180

171

162

136

1 655

26 852

Число въездных туристских поездок, тыс. человек

Внутренний туризм куда популярнее отдыха за границей, но и с ним знакомы далеко не все россияне. 
Более трети сограждан никогда не были в турпоездке на родине.

В 2015 году прирост въездных туристских поездок в Россию составил 5,5%. Самое большое количе-
ство туристов приезжает в Россию из Украины (8,912 млн), на втором месте – Казахстан (4,711 млн), 
за ними следуют Польша, Финляндия, Китай с количеством туристов до 2 млн из каждой страны45.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ

Статистика туризма в России

Число въездных туристских поездок по странам 

Источник: Фонд Общественного Мнения

45  В гостях хорошо. А дома? // Фонд Общественного Мнения [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/Mir/10027 (дата обраще-
ния: 29.09.2016). 
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Наиболее популярные для туристов российские 
города – Москва и Санкт-Петербург, эти города 
интересны не только благодаря обилию куль-
турно-исторических достопримечательностей, 
но и в связи с тем, что отсюда можно отпра-
виться в путешествие по увлекательным близ-
лежащим уголкам46. Спрос на посещение этих 

городов с каждым годом растет. Так, в 2016 г. 
спрос на поездки в Москву увеличился на 39% 
по сравнению с 2015 годом, а в Санкт-Петер-
бург – на 12%. Также значительно увеличился 
спрос на поездки в Омск (на 44%), Екатерин-
бург (на 42%), Ростов-на -Дону (на 39%) и Сочи 
(на 37%).

46  Путешествия интуристов в России: кто и где отдохнет этим летом? // Российский туризм [Электронный ресурс].  
URL: http://russiantourism.ru/investigations/investigations_16827.html (дата обращения: 29.09.2016).

ТОП-10 городов России, куда интуристы едут летом

Источник: RussianTourism.ru

Место 2015 2016 Изменение спроса в 2016 г.  
по сравнению с 2015 г. (в %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Москва

Санкт-Петербург

Симферополь

Новосибирск

Минеральные Воды

Краснодар

Омск

Екатеринбург

Владивосток

Иркутск

Москва

Санкт-Петербург

Симферополь

Новосибирск

Краснодар

Омск

Екатеринбург

Иркутск

Ростов-на-Дону

Сочи

+39%

+12%

+11%

+25%

+28%

+44%

+42%

+36%

+39%

+37%

В 2015 году число выездных туристских поез-
док из России уменьшилось на 20%. Самым 
популярным направлением для россиян 
в 2015 году стала Абхазия (3,824 млн), опере-
див Турцию, в которой в 2014 году побывало 
4,216 млн россиян. Далее по популярности 

следуют Казахстан, Финляндия, Египет. Почти 
по всем направлениям в 2015 году отмечается 
уменьшение числа российских туристов, по 
сравнению с 2014 годом. Прирост прибытий 
российских туристов отмечается в Абхазии, 
Грузии.

Число выездных туристских поездок по странам

2015Страна 2014

Абхазия

Турция

Казахстан

Финляндия

Египет

Украина

Эстония

Польша

Китай

3 824

3 460

3 125

3 067

2 244

1 657

1 477

1 322

1 284

3 282

4 216

3 330

4 283

2 880

2 558

1 775

1 608

1 731

Число выездных туристских поездок, в тысячах
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47  Российский турпоток в Доминикану увеличился на 81% // Forbes [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/
news/326263-rossiiskii-turpotok-v-dominikanu-uvelichilsya-na-81 (дата обращения: 29.09.2016).

Источник: RussianTourism.ru

2015Страна 2014

Германия

Литва

Испания

Тайланд

Италия

Грузия

Греция

Азербайджан

Кипр

ОАЭ

Болгария

Франция

Чехия

Вьетнам

Латвия

Израиль

Другие страны

Всего

1 111

743

693

675

662

651

634

584

550

472

413

408

361

321

312

299

4041

34 390

1 435

798

1 140

1 250

994

532

1 165

734

670

737

559

521

513

–

404

361

5112

42 921

Поисковые запросы россиян на перелет по морским направлениям, 2016 к 2015

Согласно данным Центрального банка Домини-
канской Республики, прибытие российских тури-
стов в страну в июле 2016 года увеличилось на 
81%, по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2015 года. По мнению представителя Tez 
Tour, данное направление явилось альтернативой 
Турции и Египту, и это связано, прежде всего, с хо-
рошо развитой системой «all inclusive»47. Более 
чем в 6 раз вырос туристический поток из России 
в Грецию, по сравнению с мартом 2015 года на 
523,6%. Греческое направление в этом сезоне – 
самое популярное после российских курортов. По 
данным греческой статистики, страну посетили 
10,4 тыс. российских граждан. 

Туристический поисковик KAYAK.ru проанализи-
ровал поисковые запросы российских путеше-
ственников и выяснил:

•  осенью 2016г. черноморские курорты пользо-
вались большим спросом, чем Средиземно-
морье;

•  по сравнению с прошлым годом поисковые 
запросы в Геленджик и Анапу выросли на 208% 
и 181% соответственно;

•  в этом году Сочи стал популярнее на 156%;

•  большим спросом среди российских 
путешественников пользуется Батуми, 
в 2016 году спрос на это направление воз-
рос на 153%.

Замыкают рейтинг болгарские города Бургас 
и Варна, спрос на которые увеличился до 90% 
и 32% соответственно.

Популярные туристические направления среди россиян в 2016 году

Место Направление Изменение (в %)

1

2

Геленджик

Анапа

208%

181%
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Место Направление Изменение (в %)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сочи

Батуми

Бургас

Варна

Тель-Авив

Крит

Пафос

Ницца

Мальта

156%

153%

90%

32%

16%

1%

-14%

-29%

-33%

Источник: Travel Russia News

Исследования туристического рынка показывают, 
что туристический поток из России на средиземно-
морские курорты снизился: на Кипр (-14%), в Ниц-
цу (-29%) и на Мальту (-33%). Спрос на Грецию 
остается стабильным (+1%). Значительно увеличи-
лись запросы на перелет в Тель-Авив – на 16%.

В вышеперечисленной пятерке не оказалось 
Греции и Туниса, возможно, по той причине, 
что туристы привыкли бронировать туры на эти 
направления в последний момент, ожидая низ-
ких цен. В топ-5 не попала Турция, несмотря на 
возобновление организованного туризма в эту 
страну. При этом на второе место вышел Китай, 
предложивший настолько конкурентные цены, 

что потеснил традиционно популярные у туристов 
страны – Чехию и Италию48.

Согласно данным туроператора «РоссТур», 
в сентябре первое место по популярности 
у россиян заняли курорты Краснодарского края, 
лидирующее положение у курорта Сочи – почти 
47% бронирований начала осени. По сравнению 
с тем же периодом прошлого года, компания 
«РоссТур» отмечает увеличение спроса на это 
направление на 8%.

Крым на втором месте, но его отставание от 
Сочи в этом году, по сравнению с 2015 г., уве-
личилось – 21% бронирований (против 23% 
в прошлом году). 

На третьем месте Урал – туры в Башкирию, 
Свердловскую и Челябинскую области стали 
популярнее таких направлений, как Санкт-Пе-
тербург и Золотое кольцо. Спрос на уральское 
направление объясняется снижением цен на 20%, 
по сравнению с летними. На уральский отдых 
в сентябре приходится примерно 10% брониро-
ваний. Четвертое и пятое место по популярности 
у туристов занимают Казань и Санкт-Петербург49.

ТОП-5 спроса на зарубежный отдых 
в сентябре: 

1

4

2

5

3ОАЭ 

Италия  

Китай

Чехия

Мальдивы

Среди стран СНГ по числу туристских прибытий 
Россия на первом месте (31,346 млн), причем 
большее количество туристов приезжает из 
ближних стран: Украины и Казахстана. Далее по 

числу туристских прибытий следуют Киргизия, 
Азербайджан, Армения50. 
Если смотреть на динамику темпа роста тури-
стских прибытий за последние годы, то почти 

Статистика туризма в странах СНГ 

Количество туристских прибытий и денежных поступлений

48  «Бархатный» сезон: главные тенденции 2016 года // Travel Russia News [Электронный ресурс]. URL: http://www.trn-news.ru/
analytics/41714 (дата обращения: 29.09.2016).

49  В гостях хорошо. А дома? // Фонд Общественного Мнения [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/Mir/10027 (дата обраще-
ния: 29.09.2016). 

50  UNWTO Tourism Highlights // World Tourism Organization. 2016. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 
(дата обращения: 29.09.2016).
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Источник: World Travel Organization (UNWTO), July 2016

По данным исследования Аналитического центра 
НАФИ, за последние три года в России (за исклю-
чением места жительства и дачи) отдыхали около 
трети россиян (34%). Среди стран ближнего 
зарубежья наши соотечественники чаще всего 
отдыхали в Беларуси (3%) и на Украине (2%), 

также около 1% опрошенных сообщили, что за 
последние 3 года посещали Грузию, Казахстан, 
Латвию, Азербайджан и Узбекистан. При этом две 
трети опрошенных сообщили, что за последние 
3 года они не отдыхали ни в России, ни в одной из 
стран ближнего зарубежья. 

Статистика туризма в странах СНГ 

во всех странах наблюдается положительная 
тенденция или небольшое уменьшение.

Значительного роста достиг Киргизстан, бо-
лее чем в 3 раза (с 0,855 млн. в 2010 году до 
2,849 млн в 2014 году). Уменьшение туристских 
прибытий отмечается в Украине, с 24,671 млн 
в 2013 году до 12,428 млн в 2015 году.

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, умень-
шение числа туристских прибытий наблюдается 
в Азербайджане на 11%, в Украине – 2,2%, в Ар-
мении 1%. Значительный прирост в Таджики-
стане – 94%. В России прирост составил 5%. По 
числу денежных поступлений от туризма среди 
стран СНГ лидирует также Россия, но с отрица-
тельной динамикой. 

Количество туристских прибытий и денежных поступлений по странам СНГ

Страна

Армения

Азербайджан 

Беларусь

Казахстан

Киргизия 

Республика Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Туркменистан 

Украина

Узбекистан

Число прибытий (млн.) Изменение числа 
прибытий (%)

Прибыль 
(US$ млн.)

Доля рынка 
(%)

2014 15/14 2015 20152015

1,204

2,160

973

4,560

29,849

94

29,848

213

–

12,712

–

-1.0

-11.0

–

–

–

0.5

5.0

94.0

–

-2.2

–

936

2,309

734

1,625

425

210

8,465

1

–

1,082

–

0.2

0.5

0.2

0.4

0.1

0.0

1.9

0.0

–

0.2

–

1,192

1,922

–

–

–

94

31,346

414

–

12,428

–

«В каких из перечисленных стран Вы отдыхали за последние 3 года?», в % от всех  
опрошенных

Россия (за исключением места жительства и дачи)

Беларусь

Украина

Грузия

Казахстан

Латвия

Азербайджан

Узбекистан

Другое

Не отдыхали ни в одной из стран СНГ

Затрудняюсь ответить

1

1

1

1

1

1

1

2

1,1

34

60

Источник: НАФИ, 2016
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Чаще остальных в России и странах ближнего 
зарубежья отдыхали жители Москвы и Санкт- 
Петербурга (41% представителей двух столиц 
путешествовали по России), а также жители 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов (48% и 42% соответственно). Беларусь 
чаще остальных посещали жители Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов (5% 

и 6% соответственно). Поездки в Латвию также 
были наиболее популярны среди представите-
лей Северо-Западного федерального округа. 

Реже остальных в России или странах ближнего 
зарубежья отдыхали жители Дальневосточного 
федерального округа, 77% которых сообщили, 
что не были ни в одной из перечисленных стран.

Наиболее распространённый вид отдыха 
среди опрошенных россиян, совершавших 
туристические поездки за последние три года 
в вышеперечисленные страны, – пляжный отдых 
или отдых на море (63%). Также, около трети 
россиян (28%) предпочитают активный отдых, 
почти пятая часть – культурно-исторический 
отдых (22%) и походы (17%).

Также всем опрошенным было предложено 
ответить на вопрос о том, планируют ли они 
в течение ближайших 3-х лет отдыхать в России 
или странах ближайшего зарубежья. Сообщив-
ших о своих планах отдыха в России оказалось 

несколько меньшем, чем тех, кто за последние 
3 года отдохнул на родине (29% по сравнению 
с 34%). По 2% опрошенных сообщили о своих 
планах посещения Грузии и Беларуси.

Предпочтения россиян неизменны, как и в слу-
чае с прошедшими отпусками, наиболее предпо-
читаемым форматом отдыха остается пляжный 
отдых, об этом сообщили две трети опрошенных 
(65%). Каждый пятый, планирующий отдохнуть 
в России или странах ближнего зарубежья (25%), 
предпочитает активный отдых, еще пятая часть 
(19%) – рассчитывает на культурно-историче-
ский отдых.

Распределение ответов на вопрос: «В каких из перечисленных стран Вы отдыхали за послед-
ние 3 года?», в % от опрошенных по типам населенных пунктов

В целом по 
выборке

ЦФО СФОСЗФО ПФОЮФО УФОДФО СКФО

Россия  
(за исключением 
места жительства  
и дачи)

Беларусь

Украина

Грузия

Казахстан

Латвия

Азербайджан

Узбекистан

Молдова

Армения

Литва

Эстония

Не отдыхали ни  
в одной из стран  
СНГ

Затрудняюсь  
ответит

34
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1

1

1

1

1

0

0

0

0
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0
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0
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0
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3

4

0

3

3
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1
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1

0

0

0
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0

1

0

0

0

1

0

0

0
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1
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0

0

0

0

0
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Источник: НАФИ, 2016
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Подавляющее большинство россиян (71%), со-
общивших, что за последние 3 года они отдыхали 
в России или странах ближнего зарубежья (38%), 
ответили, что на свою последнюю поездку они 
потратили до 40 тысяч рублей, почти каждый де-
сятый (9%) – от 40 до 60 тысяч рублей.  При этом 
на предстоящий отдых в России или странах 

ближайшего зарубежья россияне в среднем го-
товы потратить больше, чем за последние 3 года, 
от 40 до 60 тысяч рублей готовы потратить 16% 
опрошенных ,планирующих отдых в упомянутых 
странах, в то время как аналогичную сумму фак-
тически потратили менее 10% уже отдохнувших 
в этих странах. 

«Как именно Вы отдыхали в странах этого списка?», в % от отдыхавших за последние 
3 года в России и странах ближнего зарубежья

«Планируете ли Вы отдыхать в ближайшие 3 года в следующих странах?», в % от 
всех опрошенных

«Как именно Вы планируете отдохнуть в странах этого списка?», в % от отдыхавших 
за последние 3 года в России и странах ближнего зарубежья

Источник: НАФИ, 2016

* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов

Пляжный отдых/отдых на море

Активный отдых

Культурно-исторический отдых

Поход/дикий  палаточный отдых

Оздоровительный отдых/санаторно-курортное лечение

Другое

Затрудняюсь ответить

Россия (за исключением места жительства и дачи)

Грузия

Беларусь

Латвия

Эстония

Казахстан

Литва

Молдова

Другое

В ближайшие 3 года не планирую отдыхать  
ни в одной из перечисленных стран 

Пляжный отдых/отдых на море

Активный отдых

Культурно-исторический отдых

Поход/дикий  палаточный отдых

Оздоровительный отдых/санаторно-курортное лечение

Другое

Затрудняюсь ответить

СРЕДНИЙ ЧЕК ПОЕЗДОК ПО РОССИИ И СТРАНАМ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

63

28

22

17

12

7

1

1

29

2

2

1

1

1

1

1

1

65

65

25

19

14

14

7
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«Если говорить о Вашей последней поездке в упомянутые страны, сколько Вы 
потратили и готовы потратить на отдых в расчете на одного члена семьи, включая 
стоимость билетов и проживания?», в % от отдыхавших за последние 3 года в России  
и странах ближнего зарубежья

Сколько Вы готовы потратить на отдых в России в расчете на одного члена Вашей 
семьи, включая расходы на транспорт и проживание?, в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

До 40 000 рублей на человека

От 40 000 до 60 000 рублей на человека

От 60 000 до 100 000 рублей на человека

Затрудняюсь ответить/отказ от ответа

71

9

19

1

67

16

1

16

Потратили

Готовы потратить

Также всем опрошенным было предложено отве-
тить на вопрос о том, сколько в принципе они го-
товы потратить на отдых в России. Каждый второй 
(47%) сообщил, что для него приемлемой будет 

сумма в пределах 40 000 рублей, от 40 до 60 тысяч 
рублей готов потратить почти каждый десятый. 
Каждый пятый опрошенный сообщил, что вообще 
не готов тратить деньги на отдых в России. 

Источник: НАФИ, 2016

До 40 000 рублей на человека

От 40 000 до 60 000 рублей

От 60 000 до 100 000 рублей

Более 100 000 рублей

Не готов отдыхать / тратить деньги на отдых в России

Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

47

12

0,4

0,2

19

21

Пятая часть опрошенных сообщили, что не готовы 
отдыхать в России, респондентам данной группы 
было предложено объяснить причины такого 
решения. Более 40% сообщили, что в принципе 
не могут в настоящий момент позволить себе 
траты на отдых. Остальные ответы разделились 
поровну: чаще всего от отдыха в России наших 

соотечественников останавливает наличие дачи 
(6%), представление о плохом сервисе (6%), нео-
правданной дороговизне (4%) и лучшем качестве 
отдыха за рубежом (4%). Также некоторые опро-
шенные сообщили, что считают привлекательным 
свой регион и не видят необходимости путеше-
ствовать по остальной части России. 

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА: ОПРОС РОССИЯН 
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Почему Вы н е готовы отдыхать/тратить деньги на отдых в России?, в % от сообщивших, 
что они не готовы отдыхать/тратить деньги на отдых в России

«Назовите ТРИ главные достопримечательности России, которые на Ваш взгляд, 
являются визитной карточной нашей страны», топ-15, в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Нет денег на отдых

Плохой сервис

Возраст/не позволяет здоровье

Есть дача

Неоправданно дорого

За границей лучше/предпочитаю отдыхать за рубежом

Цена аналогичная зарубежному отдыху/за ружебом дешевле

Лучше дома, чем путешествовать по России

Не отдыхаем

Другое

Затрудняюсь ответить

Кремль

Байкал

Красная площадь

Санкт-Петербург

Москва

Эрмитаж

Родина Мать

Крым

Мавзолей/Ленин

Собор Василия Блаженого

Петергоф

Золотое кольцо

Природа /природные ресурсы/территория

Храмы/соборы/церкви

Третьяковская галерея

К числу главных достопримечательностей,  
являющихся визитной карточкой России, со-
отечественники чаще всего относят Кремль, 
об этом сообщил каждый третий опрошенный 

(36%), второй по популярности ответ – озеро 
Байкал – так ответил почти каждый пятый 
россиянин. Замыкает тройку лидеров Красная 
площадь (18%). 

РЕЙТИНГ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И РЕГИОНОВ РОССИИ 

42

6

6

6

25

4

2

2

2

2

3

Источник: НАФИ, 2016

* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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Чаще остальных главной визитной карточкой 
России Кремль называли жители Северо-Запад-
ного и Южного федеральных округов (45% и 46% 

соответственно), Байкал – жители Сибирского 
федерального округа (39% в данном ФО по срав-
нению со значением по выборке в целом – 19%). 
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В ходе опроса россиянам предлагалось назвать 
3 места в России, которые они лично хотели бы 
посетить. Чуть менее половины опрошенных 
хотели бы посетить полуостров Крым (44%) 
и Санкт-Петербург (40%). Также каждый третий 
опрошенный россиянин хотел бы посетить Байкал 
(37%) и Сочи (37%). Москва завершает топ-5 
лидеров рейтинга: в столице хотели бы побывать 
чуть более пятой части опрошенных. Почти 

каждый десятый хотел бы побывать на Алтае, 
Камчатке, совершить тур по Золотому кольцу или 
посетить Казань. В список топ-15 мест России, 
в которых хотели бы побывать наши соотече-
ственники, также попала территория бывшего 
СССР – Абхазия, к числу предпочтительных мест 
для визита это государство отнесли 4% опрошен-
ных, почти столько же россиян упомянули Сибирь, 
Краснодарский край, Волгоград и Владивосток. 

«Назовите ТРИ главные достопримечательности России, которые на Ваш взгляд, являются ви-
зитной карточной нашей страны», топ-15, в % от всех опрошенных, в разрезе федеральных округов*

ДФО СФОСЗФО ЦФОПФО УФОСКФО ЮФО

Кремль
Байкал
Красная площадь
Санкт-Петербург
Москва
Эрмитаж
«Родина-мать зовёт!»
Крым
Мавзолей/Ленин
Собор Василия Блаженного
Петергоф
Золотое кольцо
Природа /природные ресурсы/
территория
Храмы/соборы/церкви
Третьяковская галерея

38
11
14
5
5
9
5
5
3
3
3
1
1
 
1
4

33
39
15
12
17
5
4
4
7
2
3
2
2
 
1
1

45
14
19
17
5
22
7
3
5
2
8
5
3
 
5
2
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17
20
11
9
6
4
2
3
5
3
4
4
 
4
4

36
15
16
13
11
6
6
4
4
5
4
3
3
 
2
2

33
25
18
14
7
7
5
6
3
5
3
5
3
 
3
2

27
4
14
7
7
6
7
1
4
1
3
2
3
 
5
2

46
20
21
13
7
6
11
12
5
4
4
7
3
 
3
1

Источник: НАФИ, 2016

* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов

ТОП-15 мест в России, которые хотелось бы посетить, % от всех опрошенных

Крым
Санкт-Петербург

Байкал
Сочи

Москва
Алтай (Алтайский край)

Камчатка
Золотое кольцо

Казань
Калининград

Абхазия
Сибирь

Краснодарский край
Волгоград

Владивосток

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как 
вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких вариантов ответов

36

Представители Северо-Западного федерального 
округа чаще остальных к числу наиболее значимых 
достопримечательностей относили Эрмитаж (22% 
по сравнению со значением по выборке в целом 

9%). Жители Южного федерального округа также 
чаще остальных упоминали монумент «Родина-
Мать »и Крым (11% и 12% соответственно по срав-
нению с 5% среди ответов всех опрошенных). 

44
40

37
30

22
12
12
9
8

5
4
4
4
4
3



37

ТУРИЗМ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

По мнению россиян, Байкал является одной из 
главных достопримечательностей России.

Каждый второй россиянин знает, где рас-
положено озеро Байкал. Всем опрошенным 
было предложено ответить на вопрос о том, 
знают ли они, в каком регионе расположено 
озеро Байкал. В случае, если респондент не 
мог назвать регион, ему предлагалась назвать 
федеральный округ или часть страны. 

Сообщили о том, что знают, где находится озе-
ро Байкал 65% опрошенных, 35% признались, 
что не знают этого. 

При этом правильные ответы дали 53% опро-
шенных: почти четверть (24%) ответили, что 

озеро Байкал находится в Иркутской области, 
рядом с Иркутском, каждый пятый (19%) сооб-
щил, что о. Байкал расположено в Сибири или 
Сибирском федеральном округе, еще 7% на-
звали Республику Бурятию и 2% – ответили, что 
Байкал находится в восточной части страны/ на 
востоке. Еще 15% дали различные ошибочные 
ответы относительно расположения озера. 

Лучше остальных о расположении озера 
Байкал осведомлены жители Сибирского фе-
дерального округа, из которых верно ответили 
на данный вопрос 61% опрошенных, а сразу 
сообщили о том, что они не знают этого – 18% 
(по сравнению со значением в целом по вы-
борке – 35%).

«Знаете ли Вы, в каком регионе России находится озеро Байкал?», в % от всех опрошенных

Иркутсткая область/Иркутск
Сибирь/СФО

Республика Бурятия
Восточная часть страны/На востоке

Алтай/алтайский край
Урал/УФО

Забайкальский край/Чита
Дальний Восток/ДФО

Северная часть страны/На севере
Другое (ответы менее 1%)

Не знаю

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2016

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ ДЛЯ РОССИЯН

»
«Есть несколько факторов, благодаря которым Байкал 

можно назвать центром притяжения туристического 
интереса.  Для большинства он представляется экзотичным 
местом, обладающим потенциалом для увлекательного 
активного отдыха. Сегодня труднодоступность и отсутствие 
инфраструктуры не дают развиваться туризму. Массовое 
пребывание на Байкале невозможно, но оно и не нужно. Даже 
те объемы туристического потока, которые есть сейчас, – 
вредят экологии Байкала. Наиболее реальная ближайшая 
перспектива – осторожный рост экстремального, научного 
и экологического туризма в регионе при своевременном 
развитии соответствующей инфраструктуры.

АНАСТАСИЯ 
ЦВЕТКОВА
генеральный директор 
Фонда поддержки 
прикладных 
экологических 
разработок 
и исследований 
«Озеро Байкал»

23
19

7

35

2
3
3
3

2

2
1
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Две трети россиян (62%) считают, что Байкалу 
грозит серьезная экологическая опасность 
и необходимо выделять средства из бюджета 
на его защиту, еще 27% придерживаются 
позиции, что в России есть более важные 
проблемы, которые необходимо решить, 
а защита озера может подождать. Еще 11% 
опрошенных затруднились дать ответ на дан-
ный вопрос.

Чаще остальных о необходимости отнесения 
проблемы озера Байкал к первостепенным 
для решения сообщали жители Сибирского 

и Уральского федеральных округов (70% и 75% 
соответственно).

Также опрошенным был задан вопрос: «Пред-
ставьте, что у Вас отпуск и Вам бесплатно 
предлагают поехать на зарубежный курорт или 
на озеро Байкал. Что Вы скорее предпочтете?». 
Сообщили, что предпочтут поехать на озеро 
Байкал, две трети опрошенных (61%).

Чаще остальных о своей заинтересованности 
в поездке на озеро Байкал сообщали отпрошен-
ные старше 35 лет (от 61-66%), реже всего – 
молодежь в возрасте от 14 до 25 лет (51%).

«Одни люди считают, что Байкалу грозит серьезная экологическая опасность 
и необходимо выделять средства из бюджета на его защиту, другие 
придерживаются мнения, что в России есть более важные проблемы, а защита 
озера может подождать. А какая точка зрения Вам ближе?», в % от всех опрошенных

«Представьте, что у Вас отпуск и Вам бесплатно предлагают поехать на 
зарубежный курорт или на озеро Байкал. Что Вы скорее предпочтете?», в % от всех 
опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Поездку на зарубежный курорт

Поездку на озеро Байкал

Затрудняюсь ответить

Необходимо первостепенно выделять средства на защиту Байкала

Сначала необходимо решить другие более важные проблемы

Затрудняюсь ответить

62

29

61

10

11

27
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ТУРИЗМ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Представленные ниже данные были получены 
в ходе опроса 3012 респондентов, путешеству-
ющих через московские аэропорты (Внуково, 
Домодедово и Шереметьево)51. Опрос был 
проведен в 2015 году.

Почти каждый второй опрошенный (45%) со-
вершал полеты через московские аэропорты 
1-2 раза, пятая часть опрошенных (19%) за 

последний год летала 3-4 раза, еще около 15% 
совершали перелеты более 5 раз. Пятая часть 
посетителей московских аэропортов сообщи-
ли, что за последний год еще не совершили ни 
одного перелета через Внуково, Домодедово 
или Шереметьево: к этой группе относились 
как впервые за год улетающие, так и провожа-
ющие. 

ПОРТРЕТ ПОСЕЩАЮЩИХ АЭРОПОРТЫ МОСКВЫ

«За последний год как часто Вы совершали полеты через московские 
аэропорты?», в % от всех опрошенных

Источник: Аэроэкспресс, 2015

Ни разу

1-2 раза

3-4 раза

5-6 раз

7 и более раз

51  Данные были предоставлены компанией «Аэроэкспресс».

8
22

45

19

6

ДАННЫЕ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПАРТНЕРОМ  
ПРОЕКТА – КОМПАНИЕЙ «АЭРОЭКСПРЕСС»
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Подавляющее большинство путешествующих 
через московские аэропорты отправляется или 
возвращается из поездки, целью которой были 
личные дела или отдых. Бизнес-поездки совер-
шали менее десятой части опрошенных. Почти 
15% посетили аэропорт в качестве провожаю-
щего или встречающего.

Наибольшая доля путешествующих с целью 
отдыха или по личным делам приходится на До-

модедово (86% по сравнению с 68% во Внуково 
и 79% в Шереметьево). Через аэропорт Внуково 
также совершается наименьшая доля деловых 
поездок по сравнению с Шереметьево и Домо-
дедово (4%, 8% и 6% соответственно), при этом 
доля встречающих и провожающих выше, чем 
в других аэропортах (28% встречающих во Вну-
ково по сравнению с 7% в Домодедово и 15% 
в Шереметьево).

Среди посетителей московских аэропортов 
большинство совершали свой последний 
перелет прямым рейсом до конечной точки 

(87%), наибольшая доля транзитных пассажиров 
приходится на Домодедово (16% по сравнению 
с 9% во Внуково и 10% в Шереметьево).

Двое из трех путешественников, летающих через 
московский авиационный узел, совершают поле-
ты и добираются в аэропорт в одиночку, причем 
доля таких пассажиров выше всего среди тех, 
кто добирался в аэропорт на Аэроэкспрессе. 

Почти четверть приезжает в аэропорт вместе 
со своим спутником или провожающим, доля 

таких пассажиров выше среди тех, кто приехал 
на такси, чем среди тех, кто приехал на Аэро-
экспрессе (26% по сравнению с 21%). Около 
десятой части приезжает в аэропорт в ком-
пании двух и более человек, и такие путеше-
ственники чаще всего добираются в аэропорт 
на такси.

«С какой целью Вы приезжали в московский аэропорт в последний раз?», в % от всех 
опрошенных и в разрезе аэропортов 

«Во время Вашего последнего перелета через московский аэропорт Вы летели 
прямым рейсом до конечной точки или транзитом (с пересадками)?», в % от всех 
опрошенных и в разрезе аэропортов

Внуково

Внуково

Домодедово 

Домодедово 

В целом  
по выборке

В целом  
по выборке

Приезжал в аэропорт как встречающий или 
провожающий

Прилетел(а) в этот аэропорт из командировки / 
бизнес-поездки

Уезжаю в командировку / бизнес-поездку

Прилетел(а) в этот аэропорт с отдыха, из 
поездки по личным делам

Уезжаю на отдых, по личным делам

Затрудняюсь ответить

Транзит

Прямой рейс

Источник: Аэроэкспресс, 2015

Источник: Аэроэкспресс, 2015

Шереметьево

Шереметьево

14 7
15

28

18
12

24
20

3

1 1 10

3
3

3

4
5

3

1

62

73

55
48

12 9 16 10

87 90 84 88
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Около четвертой части посетителей московских 
аэропортов приехали на Аэроэкспрессе или на 
автомобиле (личном или друзей – 27% и 25% 
соответственно) и потратили на эту поездку 
в среднем около 1 000 рублей (включая всю 
дорогу от дома до аэропорта). Почти каждый 
пятый приехал на такси (21%), потратив около 
полутора тысяч рублей, 15% – на маршрутке 

или автобусном экспрессе, стоимость такой 
поездки составила около 650 рублей. Наиме-
нее популярными видами транспорта, чтобы 
добраться до аэропорта, являются автобусы 
и электрички (10% и 1% соответственно), при 
этом пассажирам, добравшимся до аэропорта 
на пригородной электричке, дорога обошлась 
дешевле всего – в среднем 480 рублей. 

«Сколько человек, включая Вас, приезжало в аэропорт вместе с Вами во время 
вашего последнего перелета?», в % от всех опрошенных и в разрезе транспорта, на 
котором пассажиры добирались до аэропорта

Транспорт до аэропорта, в % от всех опрошенных и средняя стоимость всей поездки до 
аэропорта в рублях

Один

Двое

Трое

Четверо и больше

Источник: Аэроэкспресс, 2015

В целом по выборке

Аэроэкспресс

Авто (служебное, 
личное, друзей)

Такси

Маршрутка или 
автобусный экспресс

Рейсовый или 
городской автобус

Пригородная 
электричка

65

70

63

57

69

66

70

23

21

24

26

22

24

26

8

6

9

12

6

5

3

4

3

4

3

2

5

5

Источник: Аэроэкспресс, 2015

Аэроэкспресс

Авто (служебное, личное, друзей)

Такси

Маршрутка или автобусный экспресс

Рейсовый или городской автобус

Пригородная электричка25%

27%

10%

15%

21%

1%

1031 руб.

1004 руб.

704 руб.

480 руб.

653 руб.

В рамках исследования респондентам задавался 
вопрос, в котором предлагалась ситуация, 
когда иностранный турист обратился к нему на 
английском языке с просьбой подсказать дорогу. 
Более половины опрошенных россиян постара-
ются к помочь иностранному туристу, при этом 
лишь 16% россиян сообщили, что готовы будут 

объясниться с иностранцем на английском, в то 
время как почти две трети соотечественников 
(61%) дорогу в такой ситуации будут объяснять 
жестами. Почти каждый десятый опрошенный 
сообщил, что вообще не будет реагировать на 
подобное обращение и не станет подсказывать 
дорогу (8%).

ОЦЕНКА ГОСТЕПРИИМСТВА РОССИЯН
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Чаще остальных о возможности подсказать 
дорогу на английском сообщала молодежь: до 
30% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет 
сообщили, что смогут объясниться с иностран-
цем на английском. В то время как россияне 
старше 45 лет чаще остальных сообщали, что 
не станут подсказывать дорогу.  
Также всем опрошенным было предложено 

назвать 3 главных блюда, которые они готовы 
были бы порекомендовать попробовать ту-
ристам, посетившим регион их проживания. 
Чаще всего рекомендовали пельмени или ва-
реники (37%), борщ (31%), супы (уху, грибной, 
щи, окрошку и др. – 28%), блины (19%). Каж-
дый десятый (12%) рекомендовал попробовать 
рыбу и морепродукты.

«Представьте ситуацию, иностранный турист обратился к Вам на английском языке 
с просьбой подсказать ему дорогу. Как Вы скорее всего поступите?», в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Постараюсь жестами объяснить дорогу

Подскажу как пройти на английском языке

Не стану подсказывать дорогу

Другое

Затрудняюсь ответить

61

16

8

132

 «Представьте ситуацию, иностранный 
турист обратился к Вам на английском 
языке с просьбой подсказать 
ему дорогу. Как Вы скорее всего 
поступите?» и «Ваш возраст», в % от всех 
ответивших

«Назовите 3 блюда, которые Вы 
обязательно порекомендовали бы 
попробовать туристам, посетившим 
Ваш регион?», в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Подскажу как пройти на английском языке

Постараюсь жестами объяснить дорогу

Не стану подсказывать дорогу

Другое

Затрудняюсь ответить

60  
и старше

3

14

57

8

19

45-59  
лет

3

11

63

11

11

35-44 
года

3

16

65

7

11

25-34 
года

2

21

61

7

10

18-24 
года

1

28

54

4

13

Пельмени / вареники

Борщ

Супы (уха, грибной, щи, 
окрошка и др.)

Блины

Рыба и морепродукты

Салаты (оливье, винегрет, 
зимний)

Пироги
Блюда и выпечка  
татарской кухни  

(губадья, зур бэлиш и др.)
Мясо (жаркое, котлеты и др.)

Шашлык

Картофель 

Блюда кавказской кухни 
(шаурма, хачапури, сате и др.)

Выпечка и сладости (ватрушка, 
беляши, пахлава, мед и др.)

Напитки (квас, компот, сок, 
молочный коктейль)

Другое

Затрудняюсь ответить

37

31

28

19

12

9

8

6

6

6

6

14

25

5

5

5

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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Равные доли россиян (около трети в обоих 
случаях) во время своего последнего отпуска 
либо организовывали свой отдых самостоя-
тельно, либо не покидали места жительства. 

Почти каждый пятый (19%) отдыхал на даче 
или у друзей и родственников, и только деся-
тая часть россиян (11%) обращалась к туропе-
ратору.

Почти половина опрошенных в возрасте до 
34 лет предпочитает организовывать отдых 
самостоятельно – 45% от данной возрастной 
группы. Опрошенные в возрасте 35-44 лет чаще 

других обращаются к оператору – 18%, а рос-
сияне старше 45 лет чаще не покидали своего 
места жительства во время отпуска – 40% от 
данной возрастной группы.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ VS ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ: 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

«Когда Вы отдыхали в последний раз, Вы…», в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Организовывали отдых самостоятельно

Не покидал места жительства

Были на даче / у друзей, родственников

Обращались к туроператору

Другое

Затрудняюсь ответить

3

1

34

32

19

11

«Когда Вы отдыхали в последний раз, Вы …» , в % от всех опрошенных по возрастным группам

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше

Организовывали отдых 
самостоятельно

Обращались к туроператору

Не покидал места жительства

Были на даче / у друзей, 
родственников

Другое

Затрудняюсь ответить
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Источник: НАФИ, 2016
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ: ТУРЫ, ПУТЕВКИ, АГЕНТЫ И ОПЕРАТОРЫ

Самыми известными туроператорами среди 
всех опрошенных стали: Tez Tour, Coral Travel, 
Pegas Touristik – их знают около трети россиян 
(32%,30% и 29% соответственно). 

Почти каждому пятому (18%) известен туропера-
тор Natalie Tours, а каждому десятому – туропе-
раторы TUI (12%), AnexTour (11%), Biblio Globus 
(10%) и NTK-Intourist (8%). 

Почти половина опрошенных (43%) ответили, что 
не знают ни одного туроператора. 

Для тех, кто за последний год обращался к туро-
ператору – это каждый десятый россиянин (11%), 
самыми популярными оказались: Pegas Touristik – 
17%, Tez Tour – 13% и Coral Travel – 12%. Четверть 
опрошенных (23%) затруднилась назвать туропе-
ратора, организовывавшего их отпуск.

РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ, 
ГОТОВНОСТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ

«Какие из перечисленных на карточке туроператоров Вам известны?», в % от всех 
опрошенных

«Когда Вы отдыхали в последний раз, к какому туроператору Вы обращались?»,  
в % от тех опрошенных, которые обращались к туроператору

Tez Tour (Тез Тур)

Coral travel (Корал Тревэл)

Pegas Touristik (Пегас Туристик)

NatalieTours (Натали Турс)

TUI (Туи)

AnexTour (Анекс Тур)

Biblio Globus (Библио Глобус)

NTK-Intourist (НТК Интурист)

Sunmar (Санмар)

Mouzenidis Travel (Музенидис Трэвэл)

PAC group (Пак Групп)

ICS Travel Group (Ай-Си-Эс Трэвэл Групп)

Danko (Данко Трэвэл)

Vedi TourGroup (Веди Тур Групп)

Space Travel (Спэйс Трэвэл)

PAKS (Пакс)

Другое

Не знаю ни одного туроператора

Затрудняюсь ответить

Pegas Touristik (Пегас Туристик)

Tez Tour (Тез Тур)

Coral travel (Корал Тревэл)

AnexTour (Анекс Тур)

Biblio Globus (Библио Глобус)

Нева

NatalieTours (Натали Турс)

TUI (Туи)

Другое

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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Готовы рекомендовать своего туроператора 
(оценки 8, 9, 10) почти две трети обращавшихся 
за подобными услугами (61%), при этом каж-
дый четвертый (26%) «точно» порекомендует 
туроператора своим друзьям.  Однозначно 
откажется от рекомендации 1% данной группы 
путешественников.

По методике индекса потребительской лояльно-
сти NPS (Net promoter score) уровень потреби-
тельской лояльности туроператорам составляет 
26 пунктов, большая часть опрошенных относится 
к категории промоутеров (44%), нейтралов среди 
опрошенных – 32%, и всего 20% опрошенных 
составляют критики.

 «Если к Вам обратятся за советом по выбору туроператора, насколько вероятно, что 
Вы порекомендуете своего туроператора друзьям?», в % от всех опрошенных

«Если к Вам обратятся за советом по выбору туроператора, насколько вероятно, что 
Вы порекомендуете своего туроператора друзьям?», в % от всех опрошенных (индекс 
потребительской лояльности NPS)
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Источник: НАФИ, 2016

Критики

Нейтралы
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Большинство опрошенных россиян (70%) сооб-
щили, что ни разу не пользовались услугами туро-
ператоров. Чаще остальных имеют опыт общения 
с туроператорами жители Центрального и Севе-
ро-Западного федеральных округов (43% и 44% 
соответственно, по сравнению со значением по 
выборке в целом – 30%), а также жители обеих сто-
лиц (60%), городов-миллионников (40%) и россияне 
средней возрастной группы (35-44 года – 40%).

Самыми популярными, как и самыми узнавае-
мыми, оказались Tez Tour (8%), Pegas Touristik 
(8%) и Coral Travel (7%). 

При выборе туристической фирмы для оформле-
ния путевки россияне в первую очередь ориен-
тируются на цену путевок (69%), рекомендации 
друзей и знакомых (55%) и личный опыт обраще-
ния в данное турагентство (54%).

ИНТЕРЕС К УСЛУГАМ ТУРФИРМ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ: ТУРЫ, ПУТЕВКИ, АГЕНТЫ И ОПЕРАТОРЫ

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще, 
чем все остальные россияне, при выборе тур-
фирмы обращают внимание на критерии цены 
(стоимость путевок и наличие скидок, горящих 
туров), а также на рекомендации друзей и зна-
комых. Жители городов-миллионников чаще 

остальных проявляют лояльность к турфирмам, 
в которые они обращались ранее. Женщины 
чаще, чем мужчины, обращают внимание на 
рекомендации друзей и знакомых, наличие 
положительных отзывов в Интернете и извест-
ность компании. 

«Услугами каких операторов Вы лично когда-либо пользовались?», в % от всех 
опрошенных

«На что Вы ориентируетесь, выбирая турфирму для оформления путевки?», в % от всех 
опрошенных

«На что Вы ориентируетесь, выбирая турфирму для оформления путевки?»,  
в % от всех опрошенных

Tez Tour (Тез Тур)

Pegas Touristik (Пегас Туристик)

Coral travel (Корал Тревэл)

NatalieTours (Натали Турс)

AnexTour (Анекс Тур)

Biblio Globus (Библио Глобус)

TUI (Туи)

Mouzenidis Travel (Музенидис Трэвэл)

Sunmar (Санмар)

NTK-Intourist (НТК Интурист)

ICS Travel Group (Ай-Си-Эс Трэвэл Групп)

Vedi TourGroup (Веди Тур Групп)

PAKS (Пакс)

PAC group (Пак Групп)

Danko (Данко Трэвэл)

Space Travel (Спэйс Трэвэл)

Другое

Не пользовался услугами туроператоров

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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Личный опыт обращения 
в данное турагентство

Наличие скидок на 
путевки,  горящих  туров

Наличие положительных 
отзывов в Интернете

Известность компании

Затрудняюсь ответить
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Источник: НАФИ, 2016

* Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов

Каждый десятый собирается обращаться за услу-
гами к туроператору в предстоящий отпуск, и 18% 
опрошенных допускают такую возможность, что 
подтверждает стабильный спрос на услуги тур-
фирм, так как в последний свой отпуск за услуга-
ми туроператоров обратились 11% опрошенных. 
Половина опрошенных (45%) ответили, что точно 
не собираются пользоваться услугами турфирм. 

О своей готовности воспользоваться услугами 
туроператора для организации предстоящего 
отдыха чаще остальных сообщали жители 
Центрального, Северо-Западного и Уральского 
федеральных округов. Реже всего свою заин-
тересованность в услугах турфирм выражали 
представители Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

«Если говорить о Вашем предстоящем отпуске, насколько вероятно, что Вы 
воспользуетесь услугами туроператора», в % от опрошенных

«Если говорить о Вашем предстоящем отпуске, насколько вероятно, что Вы 
воспользуетесь услугами туроператора», в % от опрошенных в разрезе по федеральным 
округам

Источник: НАФИ, 2016
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ: ТУРЫ, ПУТЕВКИ, АГЕНТЫ И ОПЕРАТОРЫ

«Уточните, почему Вы не готовы покупать путевку за рубеж в турфирме?» в % от всех 
опрошенных, сообщивших о своей неготовности приобретать путевки в турфирме

Высокая цена

Не планирую турпоездку за рубеж

Предпочитаю самостоятельно организовывать поездки

Ввозраст / здоровье не позволяет совершать дальние поездки

Опасаюсь обмана / не доверяю турфирмам

Затрудняюсь ответить

Примерно треть россиян (30%) не готовы покупать 
путёвку за рубеж в турфирме. Если посмотреть на 
распределение ответов по округам, то максималь-
ное значение этого показателя в Центральном фе-
деральном округе (42% не готовы покупать путёвку 
в турфирме), минимальное – в Приволжском (18%). 

До 40 тысяч рублей готовы потратить на отдых 
28% опрошенных россиян, от 40 до 60 тысяч  
рублей практически в два раза меньше, всего  
16% опрошенных.

Больше всего доля тех, кто готов заплатить за 
туристическую поездку от 60 до 100 тысяч рублей, 
в Южном и Северном федеральных округах (5% 
и 6% соответственно).

Более 100 тысяч рублей не готов потратить 
на отдых практически никто из опрошенных, 
исключением является лишь Северо-Запад-
ный федеральный округ, там 2% опрошенных 
готовы потратить на путёвку соответствующую 
сумму.

Основной причиной неготовности приобретать 
путевки за рубеж в турфирмах является воспри-
ятие стоимости таких путевок очень высокой, 
так аргументировали свою неготовность об-
ращаться к туроператорам треть опрошенных 
(33%), сообщивших, что не станут приобретать 
турпутевки. Почти каждый пятый (18%) сооб-

щил, что не планирует выезжать за рубеж, чуть 
менее 5% не могут позволить себе дальние 
поездки в силу возраста и состояния здоровья. 
Каждый десятый (9%) отдает предпочтение 
самостоятельной организации отдыха и еще 3% 
сообщили, что опасаются обмана и не доверяют 
турфирмам. 

СРЕДНИЙ ЧЕК ЗАРУБЕЖНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ

БАРЬЕРЫ И ОПАСЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТУРОПЕРАТОРА 

«Сколько Вы лично готовы заплатить за туристическую путевку за рубеж, купленную 
в турфирме?» в % от всех опрошенных в разрезе федеральных округов

Источник: НАФИ, 2016

До 40 000 рублей

От 40 000 до 60 000 рублей

От 60 000 до 100 000 рублей

Более 100 000 рублей

Не готов покупать путевку в турфирме

Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Источник: НАФИ, 2016

Все опрошенные

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

9

33

33

3

4

18

28

27

15

17

29

33

25

48

29

16

14

8

21

16

13

16

18

3

1

5

22

3

6

3

13

2

30

42

21

34

34

26

32

1 18

27

23

16

51

24

18

22

24

20

24



50

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ:  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И СЕРВИСЫ 

04



51

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ 

Самостоятельную организацию отдыха 
чаще всего практикуют жители городов- 
милионников (47%). Для сравнения, в обеих 
столицах это распространено среди 36% жи-
телей. Реже всего сомостоятельно организуют 
отдых жители малых городов (29%).

Среди сервисов для самостоятельной орга-
низации отпуска самыми известными и попу-
лярными оказались сервисы по поиску и бро-
нированию билетов. Третья часть опрошенных 

знает хотя бы один сервис, а 16 % когда-либо 
использовали их лично. 

Следующие по популярности – сервисы по 
поиску и бронированию жилья: о них известно 
каждому четвертому (25%), и каждый десятый 
(10%) когда-либо использовал лично. 
Самыми непопулярными оказались сервисы по 
прокату автомобилей, только 2% опрошенных ког-
да-либо пользовались данными услугами, а знают 
о них менее 10% опрошенных. 

Как правило, больше остальных о туристических 
интернет-сервисах знают и когда-либо исполь-
зовали опрошенные в возрасте от 18 до 44 лет.

Если делить опрашиваемых по уровню образова-
ния, то наибольшую осведомленность о данных 
сервисах имеют респонденты с высшем образо-
ванием.

В Москве и в Санкт-Петербурге данные сервисы 
наиболее популярны. Более половины опрошен-
ных (51%), живущих в этих городах, обращаются 
за услугами туроператоров, третья часть опро-

шенных (32%) самостоятельно использует сер-
висы по поиску и бронированию билетов, пятая 
часть (22%) – по поиску и бронированию жилья, 
5 % опрошенных – по прокату автомобилей.

В перспективе готовность самостоятельно 
искать билеты на специализированных 
сайтах выражают 28% россиян, подбирать 
жилье с помощью таких сервисов – 24%, 
а бронировать автомобиль – 5%. Жители 
мегаполисов – наиболее заинтересованные 
пользователи подобных сервисов. 

«Какие из этих сервисов Вам известны? / Какими из этих туроператоров Вы лично 
пользовались?», в % от всех опрошенных

Распределение ответов на вопросы: «Если говорить о Вашем предстоящем отпуске, 
насколько вероятно, что Вы…», % от всех опрошенных 

Самостоятельно будете 
искать и покупать билеты 
на специализированных 
сайтах

Будете самостоятельно 
искать и бронировать 
жилье с помощью 
специализированных 
сайтов

Возьмете  
напрокат  
автомобиль

Точно да

Скорее всего да

Скорее всего нет

Точно нет

Затрудняюсь ответить
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Наиболее известные сервисы для бронирова-
ния билетов – Tutu.ru и OZON Travel – их знают 
12% россиян, а также Онлайнбилет (9%). Они 
же являются и самыми востребованными (ими 
пользовались 7% и 3% соответственно). В пя-

терку также вошли Aviasales (8% знают и 2% 
пользовались) и Skyscanner (7% знают и 2% 
пользовались). Не знают ни одного сервиса 
65% россиян, а не пользовались ни одним из 
них – 80%. 

Самые известные  и востребованные сервисы по 
поиску и бронированию жилья – Booking.com (12% 
знают и 5% пользовались), Trivago.ru (8% знают 

и 1 % пользуются) и OZON Travel (6% знают и 1% 
пользовались). Не знают о существовании сайтов 
для поиска жилья 71%, а не пользовались ими 86%. 

СЕРВИСЫ ПО БРОНИРОВАНИЮ БИЛЕТОВ: ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СЕРВИСЫ ПО ПОИСКУ И АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ

«О каких из перечисленных на карточке сервисов по поиску и бронированию билетов 
Вы знаете?», «Какими из этих сервисов Вы лично пользовались?», в % от всех 
опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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Более половины пользователей Интернета 
знают о сервисах аренды жилья на короткий 
срок у частных лиц, а пользовался ими каж-
дый десятый.

55% пользователей интернета информиро-
ваны о сервисах для аренды жилья на корот-
кий срок у частных лиц. Опыт использования 
таких сайтов есть у 12% интернет-аудитории. 
Выше всего доля имеющих подобный опыт 
среди жителей Северо-Западного федерального 
округа (17%), а ниже всего – на Дальнем Востоке 
(6%) и в Крыму (9%). Также опрошенные в группе 
18-34 года чаще сообщают, что пользовались 
сервисами (14% против 3% среди пенсионеров).

Снять на короткий срок у частного лица 
квартиру или дом готовы 66% Интер-
нет-пользователей, а сдать свое жилье 
на время отъезда согласились немногие, 
только 17%. Рассматривают возможность кра-
ткосрочной аренды у частных лиц в основном 
опрошенные до 35 лет (69%-71%). Сдать свою 
квартиру или дом чаще соглашаются мужчины 
(21%), нежели женщины (15%).

Вопросы безопасности личного пространства 
(квартиры) и доверия как к самим сервисам, так 
и к их пользователям играют решающую роль 
и отводят на второй план возможность зара-
ботать либо сэкономить. При этом ощущение 

«О каких из перечисленных на карточке сервисов по поиску и бронированию жилья 
Вы знаете?», «Какими из этих сервисов Вы лично пользовались?», в % от всех 
опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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безопасности напрямую связано с уровнем 
осведомленности и количеством вовлеченных 
в «шеринг» людей. Пример западных стран 
демонстрирует, что сервисы шеринговой эко-

номики становятся реальными конкурентами 
традиционным игрокам рынка после того, как 
в сознании людей преодолевается барьер, свя-
занный с личной безопасностью.

«Знаете ли Вы об интернет-сервисах, позволяющих сдавать или арендовать жилье (квартиру, 
дома) у частных лиц на короткий срок (например, на время путешествия). Один из примеров – 
AirBnB. Если да, то был ли у Вас опыт их использования?», в % от пользователей Интернета  
в  разрезе федеральных округов

«Представьте, что Вам предстоит поездка в другой город или страну. Вы лично готовы снять 
жилье у частного лица, воспользовавшись упомянутым сервисом, если стоимость аренды 
будет ниже, чем размещение в гостинице?», в % от пользователей Интернета по группам

«Если представить ситуацию, что Вы ненадолго уезжаете из города, готовы ли Вы предоста-
вить на этот период свое жилье (квартиру, дом) в аренду?», в % от пользователей Интернета по 
группам

Россия

Россия

Россия

Возраст 

Пол

ДФО СФОСЗФО ЦФОПФО УФОСКФО ЮФО
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Источник: НАФИ, 2016
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Сервисы для бронирования автомобилей – наиме-
нее востребованная категория, их знают не более 
3% россиян, а пользовались только 1%. Самые 

известные – Europcar (3%), Avis, Hertz и Auto Europe   
(по 2%). Самый востребованный – Avis (1%), осталь-
ными пользовались менее 1% россиян. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ СЕРВИСОВ ПО БРОНИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
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«О каких из перечисленных на карточке сервисов по поиску и бронированию билетов 
Вы знаете?», «Какими из этих сервисов Вы лично пользовались?», в % от всех 
опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов

Europcar (Европкар)

Avis (Авис)

Hertz (Хертц)

Auto Europe (АвтоЕвроп)

Thrifty Russia (Трифти)

Drivebookers (Драйвбукерс)

Rentalcars.com (Рентал Карс)

A-prokat.ru (А-прокат)

eAvtoprokat.ru (еАвтопрокат)

Naprokat (Клуб «Напрокат»)

Sixt rent (Сикс рент)

KAYAK (КАЙАК)

Biletix (Билетикс)

 Momondo (Момондо)

Не знаю ни один сервис

Затрудняюсь ответить Знают 
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Мнение Интернет-пользователей о сервисах 
для поиска попутчиков для поездок на авто-
мобиле разделились: половина опрошенных 
готовы поехать с кем-то (48% против 49% тех, 
кто не готов) и 46% сами не против взять попут-
чика (против 52% тех, кто предпочел бы ехать без 
посторонних лиц). При этом 3% участников опро-

са уже ездили как попутчики и 2% пользовались 
сервисом в качестве водителей.

Примечательно, что мужчины проще соглаша-
ются брать кого-то в дорогу/ездить с кем-то, 
нежели представительницы женской аудитории 
(55%-54% мужчин против 40%-42% среди жен-
щин соответственно).

КАРШЕРИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДОК 

2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1 0

1

1

4

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1

0

0

3

0

0

0

0

4

87
94



56

«Существуют интернет-сервисы поиска попутчиков для поездок из города в город на автомо-
биле, когда попутчик возмещает водителю часть расходов за поездку. Один из примеров – 
БлаБлаКар. Представьте, что Вам предстоит поездка в другой город, готовы ли Вы стать 
попутчиком одного из водителей подобного сервиса, разделив с ним стоимость поездки?»,  
в % от пользователей Интернета по группам

«Если у Вас есть или была бы машина, Вы бы хотели при поездке в другой город подвезти по-
путчика, найденного на подобном сервисе, чтобы разделить с ним затраты на поездку?»,  
в % от пользователей Интернета по группам
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Среди опрошенных россиян самым популярным 
источником информации о месте предстоящей 
поездки являются рекомендации друзей и зна-
комых (44%). Кроме того, чуть меньше трети 
опрошенных (28%) спрашивают интересующую 
их информацию непосредственно у местных 
жителей или заблаговременно ищут информа-
цию в Интернете (29%). Реже всего россияне 
устанавливают специализированные приложе-
ния (2%). 

Как показало исследование, жители двух столиц 
чаще, чем все остальные россияне, склонны до 
предстоящей поездки интересоваться рекомен-
дациями друзей и знакомых (63% по сравнению 
с 44% в целом по выборке), искать информацию 
о местах, которые стоит посетить в сети Интер-
нет (47% по сравнению с 29%), а также читать 

специализированные туристические форумы 
(16% по сравнению с 10%).

Молодежь в возрасте до 25 лет меньше остальных 
склонна интересоваться рекомендациями друзей 
и знакомых (36%) или местных жителей (22%), в то 
время как россияне среднего возраста (от 35 до 
44 лет), напротив, делают это чаще остальных 
(49% и 31%). Поиск информации в интернете 
и мониторинг туристических форумов, а также по-
сещение мест, находящихся поблизости от места 
проживания в городе отдыха, распространены 
в первую очередь среди россиян до 35 лет. Самые 
молодые путешественники также почти отказались 
от использования бумажных карт и путеводителей 
(до 4%), зато чаще, чем все остальные, практикуют 
покупку местных сим-карт с целью использования 
мобильного интернета в месте отдыха (7%). 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПОЕЗДКЕ  
НАВИГАЦИЯ В МЕСТЕ ОТДЫХА 
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«Какие источники информации Вы обычно используете в путешествии, чтобы 
ориентироваться в городе, решить какие места и заведения стоит посетить, как 
добраться из одной точки в другую и т.д.?», в % от всех опрошенных

Спрашиваю рекомендации у друзей и знакомых

До отпуска ищу информацию в сети Интернет  
о местах, которые стоит посетить

Спрашиваю местных жителей

Посещаю места, которые находятся рядом с местом 
проживания, попадаются по пути

Ищу информацию на специализированных 
туристических форумах

Покупаю бумажный путеводитель,  
карту в стране пребывания

Покупаю бумажный путеводитель,  
карту перед поездкой

 Покупаю местную сим-карту и пользуюсь 
мобильными картами,  

интернет-сайтами для туристов

Использую брошюры, которые есть в отеле

Устанавливаю специализированные  
мобильные приложения

Другое

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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«Какие источники информации Вы обычно используете в путешествии, чтобы 
ориентироваться в городе, решить какие места и заведения стоит посетить, как добраться 
из одной точки в другую и т.д.?», в % от всех опрошенных по типу населенного пункта
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Посещаю места, которые 
находятся рядом с местом 
проживания, попадаются по 
пути

Ищу информацию на 
специализированных 
туристических форумах

Покупаю бумажный 
путеводитель, карту в стране 
пребывания

Покупаю бумажный 
путеводитель, карту перед 
поездкой

Покупаю местную сим-карту 
и пользуюсь мобильными 
картами, интернет-сайтами 
для туристов

Использую брошюры, 
которые есть в отеле

Устанавливаю 
специализированные 
мобильные приложения

Другое

Затрудняюсь ответить
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«Какие источники информации Вы обычно используете в путешествии, чтобы 
ориентироваться в городе, решить какие места и заведения стоит посетить, как добраться 
из одной точки в другую и т.д.?», в % от всех опрошенных по типу населенного пункта

Источник: НАФИ, 2016
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Возрастная группа

25-34 
года

35-44 
года

45-59 
лет

60 лет  
и старше

Покупаю бумажный путеводитель,  
карту перед поездкой
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интернет-сайтами для туристов
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Устанавливаю специализированные 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЕЗДОК: СОБСТВЕННЫЕ ИЛИ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДКАХ

Всем участникам исследования было предло-
жено ответить на вопрос о финансировании 
своих туристических поездок. Две трети опро-
шенных сообщили, что они откладывают деньги 
на отдых заранее (57%). Почти каждому деся-
тому в финансировании туристических поездок 

помогают друзья и родственники: половине 
из них близкие люди дают деньги в долг (6%), 
другой половине – оплачивают поездку (5%). 
Еще 2% опрошенных сообщили, что для органи-
зации своей последней туристической поездки 
они обращались за кредитом. 

Несмотря на то, что популярность использования 
банковских карт растёт с каждым годом, не все го-
товы использовать их и в путешествиях за грани-
цу. Среди владельцев банковских карт использует 
ее в заграничных поездках каждый пятый (19%). 
Чаще остальных это делают опрошенные с выс-

шим образованием (28%). Около трети наших со-
граждан по той или иной причине не используют 
карты в зарубежных поездках (31%). Основные 
опасения пользователей – безопасность (13%) 
и высокий % за конвертацию (14%). Половина 
владельцев карт не выезжают за границу (49%).

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

«Если говорить о Вашей последней туристической поездке, откуда Вы брали деньги 
на отдых?», в % от всех опрошенных

 «Используете ли Вы банковскую карту (дебетовую или кредитную) в путешествиях за 
границу? Если нет, то почему?», % опрошенных, имеющих банковскую карту

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2015

Копил (а)

Занимал у друзей, родственников

Отдыхал(а) за счет друзей, родственников

Брал(а) кредит

Другое

Затрудняюсь ответить

Использую

Нет, потому что у банков высокий % за 
конвертацию средств

Нет, потому что это небезопасно

Нет, потому что беру с собой только наличные

Нет, по другой причине

Не путешествую за границу (или очень редко)

Затрудняюсь ответить

57

12

25

6

5

2

19

14

13

49

2

2

1
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СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

»
«Тренд рынка – постепенное расширение страховой 

защиты туриста. С одной стороны, это достигается 
благодаря усилиям турфирм, посредников, страховщиков. 
С другой – благодаря росту спроса со стороны туристов. 
К набору стандартных рисков (оплата экстренных 
медицинских расходов, репатриации) добавляются 
новые опции. Например, страхование от несчастных 
случаев, страхование гражданской ответственности 
или страхование багажа. Наиболее активно клиенты 
используют дополнительные опции при покупке полиса  
на сайте, где выбор очень нагляден и удобен.

АРТЕМ ИСКРА
управляющий 
директор 
департамента 
массовых видов 
страхования 
Группы Ренессанс 
страхование

Каждый пятый россиянин выезжал за рубеж 
за последние три года (22%). Наибольшая доля 
путешественников – среди жителей обеих столиц 
(48%), а наименьшая – среди селян (13%).

Среди тех, кто хотя бы раз за три года ездил 
за пределы страны, каждый четвертый 
для своей последней поездки за границу 
оформлял страховой полис лично: 21% – 

в офисах страховых компаний или у агентов, 3% 
использовали онлайн инструменты на сайтах 
страховых компаний или посредников. Чаще 
всего самостоятельную покупку «страховки» 
практикуют жители обеих столиц (33% среди 
имеющих опыт поездки за рубеж). 53% оформи-
ли полис вместе с турпакетом и еще 15% вовсе 
не покупали полис.

«Если говорить о Вашей последней поездке за границу, каким образом Вы покупали 
полис страхования для выезжающих за рубеж?», в % от выезжавших за рубеж за 
последние 3 года

Источник: НАФИ, 2016

Полис оформляла туристическая компания / турагент

Покупал лично в офисе страховой компании

Покупал лично у страхового агента в точке продаж

Покупал лично на сайте страховой компании

Покупал лично в отделении банка

Покупал лично через Интернет на другом ресурсе

Иным способом

Не покупал полис

Затрудняюсь ответить

53

14

7

15

2

1

1

3

3
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ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

При покупке полиса для выезжающих за рубеж 
более трети путешественников (38%) прислу-
шиваются к советам страхового брокера или 
туристического агентства, каждый пятый (21%) 
полагается на свой опыт взаимодействия со стра-
ховой компанией и столько же – на рекомендации 

друзей и близких (20%). 19% сравнивают условия 
страхования у разных компаний и выбирают для 
себя оптимальные, каждый десятый (9%) ори-
ентируется на известность бренда, и 8% готовы 
оформить полис где угодно, в ближайшем терри-
ториально удобном офисе.

Несмотря на взвешенный выбор компании, 
большинство туристов не вникают в детали ис-
пользования оформленной ими страховки. Так, на 
вопрос, что необходимо делать, если требуется 
медицинская помощь, только четверть опрошен-

ных (25%) ответили, что необходимо звонить по 
телефону, указанному в полисе. Большинство 
планирует обратиться к гиду (38%) или в тур-
фирму (10%), ехать в медучреждение (15%) или 
вызывать врача (11%).

«Если Вы решите приобрести полис для выезжающих за рубеж, каким образом Вы, 
скорее всего, поступите?», в % от всех опрошенных

«Представьте ситуацию. В путешествии по другой стране Вы заболели и Вам 
потребуется медицинская помощь. По Вашему мнению, что необходимо делать  
в первую очередь?», в % от всех опрошенных

Воспользуюсь советом страхового брокера, 
туристического агентства

Обращусь в ту же компанию, в которой 
страховался ранее

Прислушаюсь к рекомендациям друзей  
или родственников, которые имеют  

опыт страхования

Сравню условия различных страховых компаний 
и выберу для себя наиболее приемлемые

Обращусь в наиболее известную страховую 
компанию

Обращусь в ближайшую страховую компанию (по 
месту жительства, работы и т.п.)

Другое

Затрудняюсь ответить

Обратиться к гиду / представителю 
туристического оператора за границей

Позвонить в страховую компанию, в которой 
приобретен туристический полис

Приехать в медицинское учреждение и показать 
страховой полис

Вызвать врача по месту жительства за границей 
и предъявить полис

Позвонить в российскую туристическую фирму 
(турагенту), где вы приобретали путевку

Другое

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2016

*  Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов
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2

4



64

TAX FREE: УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подавляющее большинство россиян никогда 
не слышали об услуге tax free (82% от всех 
опрошенных). Самыми осведомлёнными в этом 
вопросе оказались жители Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, среди них 26% опрошенных не только 
знают о tax free, но и пользовались этой услугой, 
что более чем в два раза больше аналогичного 
показателя по России. В противовес этому, 
среди жителей села знают о том, что такое «tax 
free» всего 3% опрошенных и никогда не слыша-
ли о такой услуге 89%. Распределение ответов 

по остальным типам населённых пунктов схожи 
между собой.

Для опрошенных, которые знают о данной услу-
ге, но не пользовались ею (9% по России и 12 % 
по Москве и Санкт-Петербургу), основными 
причинами этого являются: отсутствие необхо-
димости по причине невысокой стоимости со-
вершенных покупок (4%), не были за границей 
(1%), не нуждаются (1%) и не помнят, почему не 
пользовались 1% опрошенных.

«Знаете ли Вы или слышите сейчас впервые о tax free (такс фри)?» по типам 
населенного пункта, в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, 2016

Знаю и пользовался

Знаю, но не пользовался

Слышу впервые

Все опрошенные

Москва и Санкт-Петербург

Города-миллионники

500-950 тыс.

100-500 тыс.

до100 тыс.

Село

9

26

8

5

8

10

3

9

12

8

9

9

9

8

82

62

83

86

83

81

89
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ЧАСТО ЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛЕТАЮТ БИЗНЕС-КЛАССОМ?

Экономические сложности, локализация 
производств, работа с местными партнерами 
снизили спрос на полеты российских предпри-
нимателей бизнес-классом. Такие перелеты 
продолжают совершать сегодня сотрудники 
средних и крупных компаний, преимущественно 
из Центральной и Северо-Западной России, 
а также представители предприятий, имеющих 
относительно прдолжительную историю суще-
ствования (не менее 15 лет). В восточных реги-
онах страны бизнес-класс остается редкостью. 
Чаще всего деловые перелеты бизнес-классом 
осуществляют представители компаний из сфер 
торговли и обрабатывающей промышленности 
(58% и 19% от всех летающих в бизнес-классе).

Авиаперелеты бизнеса-классом совершали толь-
ко 13% руководителей предприятий, летавших за 
последний год, и чаще такие перелеты оформля-
ли представители среднего бизнеса.

За последний год совершали авиаперелеты 41% 
руководителей предприятий: 9% летали один 
раз, 23% – не более пяти раз и еще 9% – 5 и бо-

лее раз. Чаще остальных перелеты практикуют 
представители крупных компаний (60% летали 
минимум один раз, и 18% – более 5 раз), а реже 
всего – представители микропредприятий 
(за год хотя бы раз совершали перелеты 34%, 
и только 5% – чаще 5 раз). Не летали за послед-
ний год 59% опрошенных топ-менеджеров.

За последний год не более 13% предпри-
нимателей осуществляли перелеты биз-
нес-классом, об этом сообщили руководители 
предприятий, которые летали хотя бы раз 
в течение года. Чаще остальных такой класс 
обслуживания выбирают представители сред-
него бизнеса (18%), реже всего – руководите-
ли микро-организаций (5%).

Мы попросили опрошенных оценить уровень 
сервиса авиакомпаний, которыми они летали. 
По мнению большинства, наилучший сервис 
предоставляет компания Аэрофлот, ее назвали 
57%, на втором месте – авиакомпания S7 (15%). 
Другие бренды, в том числе зарубежные, назы-
вались предпринимателями намного реже.

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ И БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВИЯ

«Скажите, совершали ли Вы авиаперелеты за последний год? Если да, то сколько раз?»,  
в % от всех опрошенных по группам

«Приходилось ли Вам за последний год совершать полеты бизнес-классом?», в % от опрошен-
ных, которые совершали полеты за последний год

Все 
опрошенные

Все 
опрошенные

Размер предприятия

Размер предприятия

59

9

23

9

13

87

Микро-

Микро-

Среднее

Среднее

Малое

Малое

Крупное

Крупное

Не совершал(а)

Да, один раз

Да, до 5 раз

Да, 5 раз и более

Да

Нет

66

8

21

5

5

95

57

9

26

8

18

82

61

7

22

10

15

85

40

16

26

18

13

87

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2016



68

ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СОВЕРШАЯ 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ?

Две трети топ-менеджеров предприятий России 
(66%) сообщили, что хотя бы время от времени 
совершают деловые поездки (командировки) 
в другие города. Чаще остальных опыт коман-
дировок имеют руководители крупных и малых 
компаний (75% и 68%). 

Более половины предпринимателей, соверша-
ющих деловые поездки, предпочитают останав-
ливаться в гостиницах, не придавая значения 

их бренду (55%), четверть опрошенных данной 
группы отдают предпочтение известным сете-
вым отелям (24%) и еще 15% в командировках 
снимают квартиру. В известных сетевых гости-
ницах чаще остальных останавливаются топ-ме-
неджеры средних и крупных предприятий (по 
32% в обоих случаях, по сравнению с 18-19% 
среди микро- и малых предприятий). Руководи-
тели микропредприятий, в свою очередь, чаще 
остальных снимают отдельные квартиры (22%).

«Совершаете ли Вы деловые поездки / 
командировки в другой регион, город?»,  
в % от всех опрошенных по группам

«Когда Вы отправляетесь в деловую поезд-
ку, где Вы предпочитаете останавливать-
ся», в % от всех опрошенных по группам

Источник: НАФИ, 2016

Знаю и пользовался

Знаю, но не пользовался

Слышу впервые

В известных сетевых отелях или гостиницах

В несетевых гостиницах, обычных отелях

В отдельной съемной квартире

Другое

Все  
опрошенные

Микро- 
предприятие

Малое  
предприятие

Среднее 
предприятие

Крупное

Все  
опрошенные

Микро- 
предприятие

Малое  
предприятие

Среднее 
предприятие

Крупное

66

66

75

63

68

29

27

24

34

28

5

6

2

3

4

55

50

62

55

62

24

18

19

32

32

15

22

15

10

7

10

4

3

6

«У какой из авиакомпаний, услугами которых Вы пользовались за последний год, был 
самый лучший сервис?», в % от опрошенных, которые совершали полеты за последний год и 
назвали компанию

Источник: НАФИ, 2016

Аэрофлот

S7

Победа

Нордавиа

Lufthansa

Россия

Turkish Airlines

Другие

Затрудняюсь ответить

57

15

15

5

1
1

2
2
2
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ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ И БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВИЯ

КАК ОТДЫХАЮТ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Топ-менеджерам российских компаний было 
предложено ответить на вопросы о том, был ли 
у них в течение года отпуск и где они его проводи-
ли. Большинство опрошенных (70%) указали, что 
не были в отпуске, причем руководители крупных 

предприятий отмечали это значительно реже, 
нежели представители микро- и малого бизнеса 
(48% против 76-78% соответственно). Около тре-
ти предпринимателей уходили в отпуск (30%), но 
проводили его в основном в России (20%).

О планах до конца года взять отпуск в июле 
2016 года сообщали 62% топ-менеджеров, и чем 
крупнее предприятие, тем чаще топ-менеджеры 
планировали отдых (59% среди микро- и 74% 

среди крупных организаций). Отдыхать собира-
лись чаще всего в России (38%) и в Европе (5%), 
а каждый десятый заранее не строил конкретных 
планов (11%).

«Вы были в отпуске за последний год? Если были, то в какой стране?», в % от всех 
опрошенных

 «Планируете ли Вы уйти в отпуск до конца этого года? Если планируете, то уточните, 
в  какой стране планируете провести отпуск?», в % от всех опрошенных

Да, в России

Да, в Европе (Италии, Франции, Греции и т.д.)

За границей (без уточнения страны)

Да, в Юго-Восточной Азии (Тайланд, Сингапур, Вьетнам и т.д.)

Да, в ближнем зарубежье (Болгария, Белоруссия,  
Казахстан, Абхазия и т.д.)

Да, в других странах

Не был (а)

Да, в России

Да, в Европе (Италии, Франции, Греции и т.д.)

Да, дома

Да, в ближнем зарубежье (Болгария, Белоруссия,  
Казахстан, Абхазия и т.д.)

Да, за границей

Да, в Юго-Восточной Азии (Тайланд, Сингапур, Вьетнам и т.д.)

Да, но не определились с направлением

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2016
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70

11

20

38

«Вы были в отпуске в этом году?», в % от всех опрошенных по группам

Размер предприятия Федеральный округ

Микро- ЦФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФОСЭФО СКФОМалое Среднее Крупное

Да

Нет

22

78

37

63

18

83

28

72

24

76

29

71

18

82

34

66

20

80

24

76

37

63

52

48

Источник: НАФИ, 2016
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«Планируете ли Вы уйти в отпуск до конца этого года?», в % от всех опрошенных по группам

 «Приходилось ли Вам в последнем отпуске работать, в том числе дистанционно?»,  
в % от всех опрошенных по группам

Размер предприятия

Размер 
предприятия

Федеральный округ

Федеральный округ

Микро-

М
и

кр
о

-

В
се

 о
п

р
о

ш
ен

н
ы

е
ЦФО

ЦФО

ЮФО

ЮФО

ПФО

ПФО

УФО

УФО

СФО

СФО

ДФО

ДФО

СЭФО

СЭФО

СКФО

СКФО

Малое 

М
ал

о
е

 

Среднее

С
р

ед
н

ее

Крупное

К
р

уп
н

о
е

Да

Нет

Да, 
приходилось 
выходить на 
работу

Приходилось 
работать 
дистанционно

Нет, в отпуске 
не работал(а)

59

41

18

 
 
 
43

 
 
39

18

 
 
 
40

 
 
42

62

38

16

 
 
 
50

 
 
34

73

28

25

 
 
 
40

 
 
35

53

47

22

 
 
 
33

 
 
45

71

29

9

 
 
 
38

 
 
53

29

71

11

 
 
 
38

 
 
51

59

41

24

 
 
 
29

 
 
47

67

33

18

 
 
 
40

 
 
42

80

20

40

 
 
 
40

 
 
20

58

42

19

 
 
 
40

 
 
41

65

35

20

 
 
 
40

 
 
40

74

26

10

 
 
 
30

 
 
60

Источник: НАФИ, 2016

Источник: НАФИ, 2016

Более половины топ-менеджеров (58%) работа-
ли в своем последнем отпуске: 18% выходили на 
работу и 40% подключались к решению вопросов 
удаленно. Не работали в отпуске 42% опрошен-
ных, и чаще об этом сообщали руководители 
крупных организаций (60%).

Готовность отправиться в отпуск для руководи-
телей предприятий во многом зависит от воз-
можности  дистанционного решения срочных 
рабочих вопросов (влияют уровень развития 
технологий и корпоративная культура).

Скорее всего поэтому реже остальных о про-
шедшем или планируемом отпуске сообщали 
представители предприятий Приволжского 
и Дальневосточного федеральных округов, 
формат дистанционной работы в которых не 

является типичным. По данным исследований 
НАФИ, представители данных регионов чаще 
остальных не удовлетворены качеством теле-
коммуникационной инфраструктуры. Иными 
словами, руководители могут опасаться от-
сутствия возможности оперативного решения 
рабочих вопросов без личного присутствия на 
рабочем месте.

Представители Центрального федерального 
округа, напротив, чаще готовы поделиться опы-
том удаленной работы на отдыхе (релевантный 
опыт имеет каждый второй опрошенный данной 
группы), в случае туристической поездки для та-
ких предпринимателей немалое значение имеет 
качество инфраструктуры места отдыха, наличие 
интернета и зоны для работы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН

Самым упоминаемым организатором туристических поездок стала компания «Пегас Туристик». Среди 
авиакомпаний первое место занял Аэрофлот, среди аэропортов – Шереметьево, среди отелей – Роза 
Хутор. Симптоматично, что количество упоминаний сервиса бронирования Booking.com (423) сопоста-
вимо с количество упоминаний ведущих отелей. 

Геополитические условия, вопросы стабильной работы туроператоров, а также активизация освещения 
деятельности Росутризма сделали туристическую отрасль более заметной в средствах массовой  
информации. 

52    Здесь и далее: по статистике Интерфакс-Скан, упоминания без перепечаток в лентах информагентств, периодических 
изданиях, на ТВ и радио. По состоянию на 30 декабря 2016

Общее количество

Общее количество

Организации

Организации

Пегас Туристик МСК, ООО

Анекс Тур Москва, ООО

НТК Интурист, ООО

Корал тревел, ООО

Компания Тез Тур, ООО

Туроператор Библио Глобус, ООО

Интурмаркет

TUI Россия

Гранд Байкал, ООО

Московский туристический флот, ОАО

АЭРОФЛОТ, ПАО

АК ТРАНСАЭРО, ОАО
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Рейтинг упоминаемости турфирм

Рейтинг упоминаемости авиаперевозчиков

Количество упоминаний по теме «туризм» в декабре 2016 года возросло в 10 раз
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ВНИМАНИЕ СМИ К ТЕМЕ ТУРИЗМА52
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Общее количествоОрганизации

АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР, ПАО

Авиакомпания Когалымавиа, ООО

АВИАКОМПАНИЯ РОССИЯ, АО

Группа S7, ЗАО

Уральские авиалинии, ОАО АК

Авиакомпания Победа, ООО

Авиакомпания Сибирь, ПАО

Авиакомпания ВИМ-АВИА, ООО
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Общее количествоОрганизации

Московский аэропорт Шереметьево, АО

Московский аэропорт Домодедово, ООО

Аэропорт Ростов-на-Дону, ОАО

Международный аэропорт Внуково, АО

АЭРОПОРТ ПУЛКОВО, АО

АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО, ПАО

Рампорт Аэро, ОАО

Аэропорт Иркутск, ФГУП

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ 
АО МАС, АО

Аэропорт Толмачево, ОАО

14824
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Рейтинг упоминаемости аэропортов

Общее количествоОрганизации

Роза Хутор

Парк-Отель Сямозеро, ООО

Президент-Отель

ГК «Космос», ОАО

Гостиница «Олимпийская»

Славянская, ООО

Гостиница «Октябрьская», ООО

Гостиница «Турист», ОАО

Гостиница «Националь», ОАО

ГК «Жемчужина», ОАО
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Рейтинг упоминаемости отелей 
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5 октября 2016 
В россии не более 13% руководителей  
предприятий летают бизнес-классом 
https://ria.ru/society/20161005/1478528812.html

ПУБЛИКАЦИИ НАФИ ПО ТЕМЕ ОБЗОРА В СМИ. 
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

14 июля 2016 
Каждый десятый россиянин пользуется 
интернет-сервисами для путешествий 

В федеральных СМИ

14 июля 2016 
Россияне научились экономить на отелях 
http://izvestia.ru/news/622084

16 сентября 2016 
Треть россиян предпочитает самостоя-
тельные путешествия, а не готовые туры 
http://tass.ru/ekonomika/3625889

В научных изданиях

Мицура М.А. Проблема безопасности участников дорожного  
движения в России: социологический анализ // Материалы  
Международной научно-практической конференции «Транспорт России: 
проблемы и перспективы – 2016», 29-30 ноября 2016 г., С.-Петербург. – СПб., 
2017.

Мицура М.А. Организация отдыха: современные предпочтения  
россиян // Материалы 2-ой Международной конференции «Индустрия 
детского полезного развивающего отдыха» (КИДПРО), 
18-19 ноября 2016, Москва. – М., 2017

МАРИЯ МИЦУРА  
Руководитель 
направления 
исследований  
в сфере транспорта  
и туризма

http://www.newizv.ru/lenta/2016-07-14/242769-kazhdyj-desjatyj-rossijanin-polzujutsja-internet-servisami-dlja-puteshestvij.html
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НАФИ

Эксперты НАФИ больше 10 лет изучают сферы 
экономики, финансов, социальной политики, 
предпринимательства, недвижимости, 
телекоммуникаций, туризма и транспорта. 
Центр является  сертифицированным членом 
ESOMAR, MSPA, АМКО. Данные НАФИ регуляр-
но используются государственными органами, 
всероссийскими общественными организаци-
ями, коммерческими компаниями и федераль-
ными СМИ.

Клиентами НАФИ на финансовом рынке 
стали Министерство финансов РФ, Централь-
ный банк, крупнейшие банки и страховые, инве-
стиционные и консалтинговые компании.

Рынок строительства и недвижимости мы 
изучали совместно с Группой компаний ПИК, 
Галс Девелопмент, ГК «Пионер», СУ-155 и дру-
гими крупными застройщиками.

Ростелеком, МТТ, SAP и Google – наши клиенты 
на рынке IT/телеком.

Туризм, транспорт и электроэнергетика – 
новые направления исследований, работа по 
которым только начата. 

Каждому клиенту мы предлагаем индивидуаль-
ный исследовательский продукт. Организуем 
различные форматы сотрудничества: заказные 
исследования, исследования омнибусного 
типа, участие в синдицированных проектах.

География исследований НАФИ – Россия, 
страны СНГ, а также страны Восточной 
Европы. Ежегодно совместно с нашими 
международными партнерами мы реализуем 
сравнительные исследования, изучая акту-
альные вопросы экономического поведения 
населения.

Эксперты аналитического центра НАФИ 
руководят определённым направлением иссле-
дований, имеют ученые степени, многолетний 
исследовательский опыт и глубоко погружены 
в свою тему. Ведущие аналитики НАФИ регу-
лярно участвуют в публичных мероприятиях 
и профессиональных конференциях, работают 
со СМИ. Мы поощряем интерес коллег к уча-
стию в профессиональных конференциях, на-
учных мероприятиях и образовательных стажи-
ровках. Ежегодно в НАФИ проходят стажировку 
десятки студентов и аспирантов.

Количество упоминаний НАФИ в СМИ
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НАФИ – многопрофильный аналитический центр, основанный в 2006 году. 
Мы специализируемся на изучении общественного мнения (социология), 
предпринимательского климата (экономика) и потребительского поведения 
(маркетинг), а также на анализе статистики, макроэкономических данных 
и открытой информации.
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TOURIST SERVICES MARKET:  
SOCIAL STUDIES, STATISTICS  
AND PUBLICATIONS 

An ability to travel is an important indicator of the quality of a person’s life. However, almost half of the 
Russian population deny themselves the opportunity to travel, citing personal financial difficulties, 
with many willing to forego both domestic and foreign trips. The lingering effects of the recent 
economic crisis, falling incomes and the generally negative economic and geopolitical situation all 
add to the challenges faced by the tourism industry in Russia.

A spate of travel agency bankruptcies and the accompanying media frenzy have served to undermine 
the public trust in tour operators, decimating the demand for their services. Among the measures 
designed to restore the broken trust is a package of planned and already implemented legislative 
initiatives, including for the setting up of a register of travel agents, contingency funds, etc. Tellingly, 
many Russians are not prepared to spend their money on holidays within Russia, blaming poor 
services quality and undeveloped infrastructure. Among other important trends affecting the tourism 
industry are the growing popularity of independent travel and development of travel tech. As for the 
former, there are a number of destinations where self-organized tours do make economic sense.  
In addition, some young mobile technology enthusiasts may actually like the idea of abandoning 
ready-made solutions in favour of self-organized trips.

Independent travel has become widely accessible thanks to the explosion in the popularity of 
specialized services such as meta-search engines. Looking ahead, however, both organized tours 
and independent travel are likely to be equally attractive for different social groups.
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