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Туристская индустрия России в условиях 
турбулентности 2020-2022 гг.

Возможности Риски

❑ Высокий спрос на внутренний турпродукт в 

связи с закрытием границы и политическими 

событиями

❑ Развитие внутреннего туризма, появление 

новых направлений с субсидируемой 

чартерной перевозкой

❑ Меры государственной поддержки 

российской туриндустрии

❑ Мода на путешествий по России

❑ Нацпроект «Туризм и индустрия 

гостеприимства» как драйвер развития 

туризма и туристской индустрии

❑ Последствия пандемии и санкций, сложное 

положение туроператоров и турагентов

❑ Закрытие 11 аэропортов на юге и западе 

России

❑ Падение платежеспособного спроса

❑ Тревожность потенциального туриста

❑ Проблемы в системе электронных платежей 

из-за санкций

❑ Уход с рынка крупных популярных 

агрегаторов услуг размещения



Глобальные тренды и новые бизнес-
модели в гостеприимстве

Здоровье и 
безопасность

Благополучие и 
wellness

Осознанное 
потребление и 

контроль расходов
Цифровизация

Персонализация
Уникальный опыт, 

экономика 
впечатлений

Удаленная работа
Новый взгляд на 

туризм и путешествия

ESG-повестка, 
устойчивый туризм

Планирование на 
основе цифровизации 

бизнес-процессов, 
систем AI, анализа Big 

Data



Направления диверсификации 
туристского и гостиничного продукта

диверсификация туристского и гостиничного продукта, а 
также туристских сервисов под влиянием цифровой 
трансформации в широком смысле

диверсификация туристского и гостиничного продукта 
под влиянием трансформации потребительского 
подведения в условиях пандемии коронавируса

диверсификация туристского и гостиничного продукта, а 
также всего туристского бизнеса в контексте развития 
региональных туристских экосистем



Экосистемый подход – новый тренд в изучении и развитии 
туристских территорий в условиях цифровой 
трансформации

Промышленная 
экосистема (Р. Фрош, 
Н. Галлопулос, 1989)

Предпринимательская 
экосистема 

(Дж. Мур, 1996)

Социальная 
экосистема 

(Е. Митлтон-Келли, 
2003)

Социально-
экономическая 

экосистема 

(Г.Б. Клейнер, 2017)

Бизнес-экосистема 

(М. Ривз)

Инновационная 
экосистема (Р. Аднер, 
Р. Айрес, Ч. Весснер, 

А.Ю. Яковлева)

Национальная 
инновационная 

экосистема (К. Факуда, 
К. Ватанабе)

Университетская 
предпринимательская 

экосистема 

(Я. Максвелл)

Цифровая экосистема 
туризма 

(М.А. Морозов, Н.С. 
Морозова)

Экосистема туризма 
территории



Российский турист - 2022

Закрытие 
популярных 
зарубежных 
направлений

Проблемы с 
расчетами по 
картам банков 
РФ за рубежом

Закрыты 
аэропорты на 

юге России
Русофобия

Ограничения на 
вывоз наличной 

валюты

Внутренний 
туризм: продукт, 
логистика, цена

Безопасность 
путешествий

Новые 
направления в 
дружественные 

страны

Новые 
чартерные 

программы по 
России

Программа 
кешбэка

Изменение 
парадигмы 
поведения 

туриста



Направления туристских поездок 
(опрос потребителей, апрель 2022)

Направления туристских поездок До 2020 года В 2020-2021 гг.

За рубеж 54,4% 20,2%

По России 65,6% 78,7%

В своем регионе 34,4% 30,3%

12,1%

24,2%

26,4%

76,9%

За рубеж

За рубеж в дружественные 
страны

По своему региону

По России

Планируемые направления путешествий в 2022 г. 

(множественный ответ), в % к числу опрошенных



Факторы планирования путешествий в 2022 г. 
(множественный ответ), в % к числу опрошенных

1,1%

8,8%

11,0%

26,4%

33,0%

38,5%

39,6%

49,5%

52,7%

84,6%

Комфорт с ребенком

Формальности при поездке

Выбор услуг в составе турпакета

Возможность онлайн покупки и оплаты

Возможность отмены бронирования без 
штрафов

Наличие прямого авиарейса

Выбор вариантов размещещения

Транспортная логистика

Безопасность

Цена



Риски путешествий за рубеж путешествий в 2022 г. 
(множественный ответ), в % к числу опрошенных

1,1%

1,1%

2,2%

5,5%

9,9%

16,5%

17,6%

19,8%

20,9%

26,4%

30,8%

50,5%

Много интересных российских направлений

Отсутствие работы и финансов

Спецоперация

Ограничения на вывоз наличной валюты

Риск не получить визу

Хочу поддержать российский туризм

Неудобная транспортная логистика

Проблемы с использованием банковских карт

Русофобия

Сейчас не время поездок за границу

Безопасность поездки

Высокая цена



Топ-5 направлений выездного туризма 
лето 2022

Место Страна Турпоток из 

России всего

Организованный 

туризм

Средний чек на 2 

чел., руб.

1 Турция 2,1 млн. 1,85 млн. (88%) 175 тыс. – 235 тыс. с 

перелетом

2 Абхазия 800 тыс. Нет данных 55 тыс. без перелета

85 тыс. с перелетом

3 ОАЭ 180 тыс. Нет данных 165 тыс. – 320 тыс. с 

перелетом

4 Египет 100 тыс. 100% 171 тыс. с перелетом

5 Мальдивы 55 тыс. 100% 380 тыс. с перелетом



Топ-5 направлений внутреннего туризма 
лето 2022 (организованный туризм)

Место Регион Показатели

1 Краснодарский 

край

Не менее 50% всех продаж. Среди курортов однозначный лидер – Сочи. Турпоток в Анапу и Геленджик 

просел из-за закрытых аэропортов, из-за чего немного уменьшился и общий организованный поток в 

край – на 5% по сравнению с 2021 годом. Средний чек на двоих летом (без перелета), по данным 

«Дельфина», составил около 68 тыс. р. на двоих (+9,4% к 2021 году)

2 Северный 

Кавказ

Турпоток поток вырос по сравнению с летом 2021 года на 35%. Лидеры – Кавказские минеральные воды 

и Дагестан. Дагестан стал безусловным хитом этого лета по динамике турпотока, в том числе и 

благодаря чартерным программам туроператоров. Средний чек в Кавминводах – около 80 тыс. на двоих 

без перелета (не вырос по сравнению с 2021 годом), туры в Дагестан на чартере можно купить за сумму 

порядка 50 тыс. р. на двоих. В регионе отмечен наименьший рост цен.

3 Санкт-

Петербург

Организованный летний турпоток вырос на 50-55% по сравнению с летом 2021 года. Средний чек тура 

без перелета – около 35 тыс. р. на двоих (+7% к 2021 году). Средняя продолжительность отдыха –

порядка 3,8 ночи.

4 Москва и 

Подмосковье

Прирост на уровне 10-15% у разных компаний. Средний чек отдыха в Подмосковье составил около 68 

тыс. р. на двоих, рост +29% год к году, несмотря на некоторое сокращение средней продолжительности 

отдыха (с 6 до 5,5 ночей).

5 Крым Официальные данные по турпотоку на полуостров за лето: 4,млн туристов. Оценка снижения к лету 

2021 года: -19%. Средний чек тура в Крым летом (без перелета) составил около 70 тыс. р. на двоих 

(+5% к 2021 году). Средняя продолжительность отдыха составила 8,9 ночей. 



Внутренний туризм: лето 2022

В ТОП-10 самых популярных 

внутренних летних направлений 

помимо вышеперечисленных, также 

вошли:

● отдых на реках России (речные 

круизы) 

● Калининградская область 

● Казань 

● Алтай 

● Тюменская область



Динамика показателей развития рынка 
гостиничных услуг в России в 2020-2021 гг.

Показатели Ед. изм. 2020 2021 Прирост, %

Количество туристов, 

размещенных в гостиницах
млн. чел. 38,3 59,1 54,3

Количество мест в гостиницах тыс. ед. 1 362 1 478 8,5

Количество номеров в 

гостиницах
тыс. ед. 730 753,5 3,2

Число гостиниц ед. 20 400 21 000 2,9



Количество гостиниц в России по 
категориям

5* > 330 4* ≈2000 3* ≈5000

2* ≈2000 1* > 500 
Без звезд 

11600



Типология гостиниц в России 
(Правила классификации гостиниц)

Городская 
гостиница (отель)

Гостиница в здании, 
являющемся 

объектом 
культурного 
наследия

Курортный отель, 
дом отдыха, центр 
отдыха, пансионат

Апарт-отель

Комплекс 
апартаментов

Мотель Хостел

Загородный отель, 
туристская база, 

база отдыха, 
гостиничные номера 

при визит-центре



Средства размещения – ключевой элемент 
экосистемы туризма территории

● Средства размещения (отели, санатории, пансионаты, курортные комплексы, базы отдыха и др.)

● Транспортные компании

● Рецептивные и инициативные туроператоры

● Турагенты, онлайн трэвел агенты, виртуальные бюро путешествий

● Экскурсионные компании, экскурсоводы, гиды

● Объекты показа и другие предприятия сферы туризма и гостеприимства

● Ассоциации предприятий сферы туризма

● Региональные и местные туристские администрации

● ТИЦ, операторы ИТС, ИТ-компании, цифровые платформы, агрегаторы услуг для туристов

● Системы навигации, ГИС-системы

● Ивент-компании, MICE-компании, спортивные организации и др. в зависимости от вида туризма

● Банки, страховые компании, агентства недвижимости, инвесторы

● Каналы продвижения туристских и гостиничных услуг (веб-сайты, социальные сети, мобильные 

приложения и др.)

● И другие стейкхолдеры развития туризма территории



О докладчике. Буду рада общению и 
сотрудничеству!
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К.э.н., доцент, зав. кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса
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туризма
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