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туризма Российской Федерации, дается оценка текущему состоянию индустрии 

гостеприимства и туризма Российской Федерации. Снижение спроса на 

выездной туризм происходит вследствие снижения реальных доходов 

населения, влияния экономического и политического кризиса. В работе 

анализируются различные факторы, влияющие на развитие как внутреннего 

туризма, так и въездного туризма.  Выделены факторы, влияющие на изменение 

внутреннего туризма. 
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Annotation. The article describes the main characteristics of the development 

of Russian tourism, assesses the current state of the hospitality industry and tourism 

of the Russian Federation. Reducing the demand for outbound tourism is due to the 

decline in real incomes of the population, the impact of economic and political crisis. 

The paper analyzes the various factors affecting the development of both domestic 

tourism and inbound tourism. The article indicated by factors affecting the change in 

domestic tourism. 
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Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, 

а туристический бизнес – основой экономики многих стран1. По данным 

Всемирной туристской организации (UNWTO) и Международного валютного 

фонда, с конца 90-х годов прошлого века туризм вышел на первое место в мире 

по экспорту товаров и услуг (7,9 % от объема мирового экспорта)2. 

В Федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» рассматриваются 

варианты финансирования при обеспечении 30% за счет средств привлекаемых 

инвесторов. Основной проблемой реализации ФЦП является низкий уровень 

софинансирования из внебюджетных источников3.  

В настоящее время индустрия гостеприимства Российской Федерации 

продолжает наращивать темп роста числа средств размещения. Основным 

трендом 2016 г. специалисты в области туризма называют переориентацию на 

внутренний туризм. Несмотря на повышенную заинтересованность россиян 

турами в Турцию, Ростуризм прогнозирует рост внутреннего турпотока в 

районе 15% по тогам года, что подтверждается фактом результатов летнего 

                                                           
1 Ильина Е.Л., Литвиненко Т.В. Анализ мировой индустрии туризма. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ                              
им. Г.В. Плеханова», 2013 г. -32 с. 
2 Гареев Р.Р. Анализ гостиничного рынка Республики Башкортостан и перспективы его развития // Молодой 
ученый. 2015. № 19. С. 367-370.   
3 Морозов М.А., Морозова Н.С. Моделирование и прогнозирование развития туристских дестинаций // 
СЕРВИС PLUS. 2016. № 3. С. 32-39. 
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сезона
4. Существенное значение в этот сыграли туроператоры со своими 

чартерными программами на черноморские курорты России. Следствием этого 

количество проданных туров в Краснодарский край и Крым выросли в 

несколько раз. Как известно из модели туристского спроса, основным 

замещением для выездного туризма служит внутренний5. В соответствии с 

этим, объемы внутренних турпотоков должны расти, повышая результаты 

работы туристских предприятий6. 

Начавшийся в 2010 году, темп роста был замедлен кризисными 

явлениями в экономике страны. Анализируя официальные данные Росстата, 

следует принимать во внимание, что рост обусловлен не только открытием 

новых гостиничных предприятий, но и выхода из тени старых. Анализируя 

рынок гостиничных услуг, можно сделать вывод, что в 2015 году количество 

средств размещения увеличилось на 29,2% (около 4,5 тыс. средств 

размещения).  

Анализ показал, что за последние 15 лет максимальный рост показали 

именно гостиничные предприятия. Как видно из рис. 1, объем гостиниц и 

аналогичных средств размещения начиная с 2010 года только падал.  

Рост начал наблюдаться только с 2014 года (+3,4% в 2014 году и +26,7% в 

2015 году). Ситуация же со специализированными средствами размещения 

носит противоположный характер. Если с 2010 года количество гостиниц 

увеличилось на 26,7%, то количество специализированных средств размещения 

увеличилось в 2,3 раза. 

                                                           
4 Федеральное агентство по туризму: http://www.russiatourism.ru/ 
5 Попов Л.А., Ковальчук А.П., Романюк А.В., Дедусенко Е.А. Бизнес-планирование в индустрии 
гостеприимства и туризма: Учебное пособие. – Казань: Изд-во ООО «Бук», 2016. -80 с. 
6 Козлов Д.А. Прогноз развития внутреннего туризма Российской Федерации//Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №2-4. С. 521-525. 
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Рис. 1 – Число коллективных средств размещения  
в Российской Федерации по годам 

 

Следует отметить, что в специализированным средствам размещения 

относят: базы отдыха; дома отдыха; используемые как средства размещения 

(туристские поезда, круизные суда, яхты); кемпинги; наземный и водный 

транспорт, переоборудованный под средства размещения для ночлега, включая 

дебаркадеры; общественные средства транспорта; санаторно-курортные 

организации; туристские базы. 

Анализ изменения номерного фонда российских средств размещения 

свидетельствует о его положительной динамике (см. рис 2.). 

С 2000 года по данным Росстата номерной фонд вырост на 63% 

(увеличился с 472 тыс. до 771 тыс.)7. Следует отметить, что до 2011 года 

номерной фонд специализированных средств размещения превышал номерной 

фонд гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Такую динамику можно объяснить тем, что до 2014 новые 

специализированные средства размещения практически не вводились в 

эксплуатацию, а лишь были реконструированы старые объекты. 

                                                           
7 Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 
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Рис. 2 – Количество проданных номеров в коллективных средствах размещения 
в Российской Федерации по годам (тыс. номеров) 

 

Специализированные средства размещения представляли до 2011 года 

санатории, дома и базы отдыха, открытые еще во времена СССР. Номерной 

фонд гостиничных предприятий и аналогичных средств размещения 

показывает обратную динамику. С 2000 года наблюдается постоянный рост 

объема номерного фонда. К 2015 году он увеличился в 2,5 раза.  

Проведенный анализ ночевок свидетельствует, что в 2015 году 

произошел их существенный рост (рис. 3).  

Данный факт объясняется выходом из тени значительного числа 

коллективных средств размещения и положительными изменениями на рынке 

въездного и внутреннего туризма. 

Анализирую динамику числа ночевок в специализированных средствах 

размещения, можно увидеть постепенное снижение ночевок до 2013 года. Рост 

начал наблюдаться только с 2014 года. Предположительно, данный рост вызван 

оживлением внутреннего туризма за счет возобновления санаторно-курортной 

системы. 
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Рис. 3 – Число ночевок в коллективных средствах размещения в Российской 
Федерации по годам (тыс. ночевок) 

 

Как видно из рис. 3, количество ночевок в специализированных средствах 

размещения превышает количество ночевок в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения. В 2000 году разница между ними составляла 1,5 раза. 

Постепенно этот разрыв начинает снижаться, достигая в 2015 году 12%. Данная 

специфика объясняется тем, что санатории и базы отдыха чаще используются 

для длительного проживания в отпусках, чем гостиничные предприятия. 

Существенную долю вносят также и ведомственные санатории и базы отдыха. 

Из рис. 3 видно, что доля ночевок в гостиничных предприятиях может в скором 

времени превысить долю ночевок в специализированных средствах 

размещения. Подводя итог, можно сделать вывод, что на одно коллективное 

средство размещения в Российской Федерации приходится около 38 номеров, 

при этом для гостиничных предприятий и аналогичных средств размещения это 

показатель равен 31, а для специализированных средств размещения – 54.  

Анализируя динамику такого показателя как «количество человек, 

разместившихся в коллективных средствах размещения», можно сделать вывод, 

что с 2000 года наблюдался рост числа гостей, но закончился он в 2009 году 

резким падением (рис. 4).  
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Рис. 4 – Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения 
в Российской Федерации по годам (тыс. человек) 

 

В 2009 году количество человек, разместившихся в коллективных 

средствах размещения снизилось сразу на 21% (или на 6,4 млн. человек). С 

2010 года наблюдается рост, позволивший отрасли вернуться к докризисным 

показателям в 2011 году. В 2015 году наблюдается увеличение количества 

размещенных гостей. Прирост составил 11,4%. Это стало следствием того, что 

многие средства размещения, а именно гостиничные предприятия и 

аналогичные средства размещения, вышли из тени и стали учитываться в 

статистике Росстата. По данным Росстата видно, что кризисные явления не 

сильно воздействуют на загрузку специализированных средств размещения, к 

которым относятся также и ведомственные.  

Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке, необходимо отметить, 

что изменение числа иностранцев, проживающих во всех коллективных 

средствах размещения, прямо зависят от экономической ситуации. Как видно 

из рис. 5, с 2005 по 2007 год наблюдался несущественный прирост 

иностранцев.  
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Рис. 5 – Число иностранцев, разместившихся в коллективных средствах 
размещения Российской Федерации по годам (тыс. человек) 

 

В 2008-2009 гг. вследствие мирового экономического кризиса 

наблюдается существенный спад. Начиная с 2010 года, началось 

восстановление туристического потока в Российскую Федерацию, в том числе и 

за счет изменения курса доллара к рублю. В 2008-2009 годах стоимость доллара 

выросла с 23 до 33 рублей, остановившись падением до 30 рублей до 2013 года 

(рис 6.). Следует отметь, что в 2015 году количество иностранцев (выросло на 

22%), размещенных российских средствах размещения резко возросло 

одновременно с почти двукратным падением курса рубля8. 

 

Рис. 6 – Динамику стоимость доллара США по годам (руб.)9 
 

                                                           
8 Романюк А.В. Анализ рынка гостиничных предприятий Москвы за три квартала 2015 г. // Молодой ученый. – 
2015. – №24. – С. 545-553. 
9 Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru/ 
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Как видно из рис. 5, большинство иностранных туристов отдают 

предпочтение гостиничным предприятиям и аналогичным средствам 

размещения, практические не используя номерной фонд специализированных 

средств размещения.  

Так как Росстат начал публиковать статистику по количеству лиц, 

размещенных в коллективных средствах размещения, по целям поездки только 

с 2010 г., то нет возможности статистически показать динамику во время 

кризиса 2008-2009 г.г. Но из рис. 7 видно, что с 2014 г. начинает наблюдаться 

снижение числа бизнес туристов (снижение на 3,5% в 2014г. и на 1,77% в 

2015г.).  

 

Рис. 7 – Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения,  
по целям поездок по годам (тыс. человек) 

 

Можно сделать вывод, что введенные санкции против Российской 

Федерации оказали свое влияние на снижение числа бизнес-туристов, 

вследствие общего ухудшения экономической ситуации в стране.  

Отдых является важной составляющей туристического потока в средства 

размещения Российской Федерации. В 2015 году на это долю туристов 

пришлось 29,8% всех гостей (рис. 8). Следует отметить, что в рамках 

безвизового обмена поток китайских туристов вырос в 2016 году на 20%. По 

мнению исполнительного директора Туристической ассоциации «Мир без 

границ» Светланы Пятихатка, развитию въездного турпотока способствует не 
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только низкий курс рубля, но и активное продвижение отдыха в России, в том 

числе и усилиями офиса Visit Russia в Китае10. В период высоко сезона 2016 

года не было замечено серьезных происшествий, банкротств, конфликтов и 

других нештатных ситуаций. Это является следствием того, что рынок 

туристических услуг стабилизировался, и включились механизмы 

саморегуляции
11.  

 

Рис. 8 – Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения, по целям поездок в 2015 г. (%) 

 
За 6 месяцев 2016 г. номерной фонд брендированых российских гостиниц 

вырост на 1,5 номеров. Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по 

открытию новых гостиниц, что еще раз подтверждает развитие как 

внутреннего, так и въездного туризма. В Москве были введены в эксплуатацию 

Holiday Inn Moscow Селигерская и Ibis Ступино с номерным фондов в размере 

201 и 125 номеров соответственно. В Санкт-Петербурге - Hampton by Hilton 

Экспофорум (207 номеров) и Best Western Plus Centre Hotel (107 номеров). До 

конца 2016 г. в брендированные гостиничные предприятия должны еще 

пополнится на 2,3 тыс. номеров. Однако, в следствие негативных 

экономических факторов в 2016 г. не будут открыты запланированные 

                                                           
10 Туристическая Ассоциация «Мир без границ»: http://www.visit-russia.ru/ 
11 Романюк А.В. Оценка влияния различных факторов на эффективность деятельности гостиничных 
предприятий//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-6. –                  
С. 1184-1187.   
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гостиницы в таких городах как  Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Ростов-на-

Дону и Тверь12.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

настоящее время Российская Федерация находится на стадии роста как 

внутреннего, так и въездного туризма. Однако изменившиеся отношения с 

Турцией в середине летнего сезона существенно повлияли на внутренний 

туристический поток. По данным Hospitality Income Consulting в последний 

месяц летнего сезона на курортах Турции отдохнуло более 60 тыс. человек13. 

Это на 84% меньше, чем за летний период 2015 г. Это событие привело в итоге 

к отмене оплаченных бронирований в Сочи и Крыму.  

Доходы населения растут в номинальном выражении, однако реальные 

доходы снижаются по причине существенного роста инфляции (по экспертным 

оценкам она достигнет 25 % в 2015 г., что существенно выше заявляемого 

официально уровня)14. Стоимость туристских услуг в стране постоянно растет. 

Даже те туристские дестинации, которые до недавнего времени расценивались 

россиянами как недорогие, и кроме того, по заявлению руководства страны, 

должны были таковыми и оставаться, резко подняли цены
15. Стоимость 

транспортных услуг в стране постоянно растет. Субсидируемые перевозки 

заканчиваются очень быстро, банкротства и закрытия крупных авиакомпаний 

также приводят к снижению конкуренции на рынке и, как следствие, росту 

тарифов
16. 

В середине летнего сезона было объявлено об открытии полетов в 

Турцию. Благодаря этой новости, в последний месяц лета на курортах Турции 

отдохнуло не более 60 тыс. человек, все же это на 84% российских граждан 

меньше, чем в сходный период 2015 года. Это привело к отмене части не 
                                                           
12 Романюк А.В. Применение методов управления доходами гостиничных предприятий//Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-6. – С. 1188-1191. 
13 Hospitality Income Consulting: http://in-comm.ru 
14 Козлов Д.А. Факторы развития российского внутреннего туризма // Молодой ученый. 2015. №23 (103).                 
С. 566-568. 
15 Никольская Е.Ю. Современные проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса // Путь науки. –
2015. – №1 (11). – С. 65-67. 
16 Кошелева А.И. Международный опыт и тенденции развития гостиничных предприятий среднего ценового 
сегмента в РФ // Современные технологии управления, 2014. – №06 (42). – ISSN 2226-9339. – Режим доступа            
к журн.: http://sovman.ru. 
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оплаченных бронирований в Сочи и Крыму, однако сильно не сказалось на 

результатах лета российских курортов. 6 октября 2016 г. в Москве состоялось 

10-е заседание Российско-Турецкой Рабочей группы по туризму, посвященное 

перспективам восстановления объемов туристического обмена между двумя 

странами. Основной темой стало сотрудничество в области безопасности 

туризма, повышения качества туристских услуг, обеспечения прав и законных 

интересов туристов. В частности, речь шла о безопасности российских туристов 

в отелях и иных средствах размещения, мерах по повышению безопасности 

туристов при перевозке автобусами, о медицинском страховании, качестве и 

оперативности оказания медицинской помощи туристам
17. Следовательно, 

туристической поток россиян в Турцию вернется в свои привычные рамки, тем 

самым оставив такие направление как Краснодарский край и Крым без 

дополнительного стимулирования.  

Таким образом, такие факторы как транспортная доступность, стоимость 

проезда до места отдыха, стоимость тура, волатильность курса доллара или 

евро, открытость / закрытость курортов мира, активность государства в 

продвижении курортов Российской Федерации, наличие ограничений для части 

граждан по выезду за рубеж, развитие внутреннего туроператорского бизнеса, 

развитие онлайн-продаж, развитие инфраструктуры предложения отелей и тур 

услуг, развитие центров притяжения и либерализация визового режима влияют 

на изменение внутреннего туризма. 
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