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За последние годы вклад туризма в развитие экономики Российской Федерации 

значительно возрос, и многие российские регионы рассматривают туризм как один из 

основных источников экономического роста. Необходимо отметить, что определение 

туризма как приоритетного направления развития региональной экономики требует, прежде 

всего, соответствующей оценки вклада данного направления в увеличение внутреннего 

регионального продукта, в рост занятости населения, в увеличение доходов бюджета 

регионов. В качестве одного из основных показателей, определяющих уровень развития 

туризма в регионе, можно рассматривать объем туристского потока  

Целью данной статьи является проведение анализа методик оценки въездного 

туристского потока в регион (на примере г. Москвы). 

Объем въездного туристского потока на региональном уровне  может быть рассчитан 

путем сопоставления  и анализа данных,  полученных на основании использования 

различных методов. К таким методам можно отнести следующие методики: 

1. Определение объема въездного туристского потока  на территорию г. Москвы 

исходя из оценки показателей загрузки коллективных средств размещения г. Москвы. 

2. Определение объема въездного туристского потока на территорию г. Москвы на 

основе анализа объема входных пассажирских потоков на территорию г. Москвы по 

основным «точкам входа»: аэропорты, железнодорожные вокзалы, автостанции, речные 

порты.   
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   Методика оценки туристского потока на основании данных о загруженности 

гостиниц и иных коллективных средств размещения г. Москвы основана на сборе и анализе 

статистических данных, характеризующих деятельность гостиниц, а именно: количество 

гостиниц в г. Москве, общий номерной фонд; количество мест; среднегодовой уровень 

загруженности; среднее количество ночевок. Данная методика оценки въездного туристского 

потока  рекомендована к применению Федеральным агентством по туризму [1]. 

Согласно Приказу Ростуризма от 18 июля 2007 г. N 69 (Далее – Приказ №69) 

определение объемов внутреннего туристского потока в Российской Федерации 

основывается на данных регулярных статистических наблюдений и специальных 

обследований. Объем туристского потока в субъекте Российской Федерации измеряется в 

"количестве человек". Данные таких обследований используются при определении роли 

туризма в экономике субъекта Российской Федерации. Для расчета туристского потока в 

субъекте Российской Федерации по итогам года используется Таблица 1. Объем въездного 

туристского потока согласно Приказу №69 определяется как  сумма туристов, размещенных 

в коллективных средствах размещения  и сумма туристов, размещенных не в коллективных 

средствах размещения. 

Таблица 1 
 

      Объем туристского потока в __________________________ 
                                   (наименование субъекта 
                                    Российской Федерации) 
                           в 200_ году 

 
(тыс. чел.) 

N 
п/п 

Наименование показателей Значение 
показателей 

1.   Количество коллективных средств размещения      
(КСР)/номеров/мест, всего, ед.                  

 

2.   Средний коэффициент загрузки КСР по региону     
(К), %                                          

 

3.   Число туристов, размещенных в КСР, всего         
    из них:                                       

3.1.  граждан России                                  
3.2.  иностранных граждан                             
4.   Число туристов, размещенных не в КСР, всего      

    из них:                                       
4.1.  граждан России                                  
4.2.  иностранных граждан                             
5.   Коэффициент досчета Q (частное от деления        
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строки 4 на строку 3)                           

6.   Общий объем туристского потока в регионе (в год 
обследования - сумма строк 3 и 4; в годы между  
обследованиями - сумма строки 3 и произведения  
строки 3 на строку 5), всего                    

 

    из них:                                       
6.1.  граждан России (в год обследования - сумма     

строк 3.1 и 4.1; в годы между обследованиями - 
 сумма строки 3.1 и произведения строки 3.1 на  
строку 5)                                      

 

6.2.  иностранных граждан (в год обследования -      
 сумма строк 3.2 и 4.2; в годы между            
 обследованиями - сумма строки 3.2 и            
 произведения строки 3.2 на строку 5)           

 

 

Определение въездного туристского потока путем анализа объема пассажирских 

перевозок различными видами транспорта основано на сборе и анализе статистической 

информации по пассажирским перевозкам (в дальнем сообщении), проходящим через 

территорию г. Москвы, в разрезе отдельных видов транспорта.  

Оценка объема туристских прибытий, на основании данных о загрузке гостиниц и 

иных коллективных средств размещения 

Основным элементом инфраструктуры туризма являются гостиницы и аналогичные 

средства размещения. Согласно данным Мосгорстата, в 2010 году на территории г. Москвы 

было зарегистрировано 215 гостиниц и иных коллективных средств размещения общим 

номерным фондом 38 тыс. единиц, общей вместимостью – 72 тыс. мест. В гостиницах и 

аналогичных средствах размещения г. Москвы в 2010 г. останавливались  4,1 млн. человек, из 

них: 66% (2,7 млн. человек) – жители российских регионов; 7% (0,3 млн. человек) – жители 

стран СНГ; 27% (1,1 млн. человек) – жители стран дальнего зарубежья [2]. Эти сведения 

основаны на размещении туристов в 215 гостиничных объектах г. Москвы, общей 

вместимостью 72 тыс. мест. Однако, данные официальной статистки о количестве гостиниц 

на территории г. Москвы не в полной мере отражают действительную ситуацию, так как не 

учитывают хостелы и мелкие гостиницы, в связи с чем, фактическое размещение туристов в 

коллективных средствах размещения г. Москвы может быть существенно выше. Так, по 

разным данным открытых источников, количество гостиниц в Москве колеблется в пределах 

350 – 400 единиц. Тем не менее, в силу отсутствия документального подтверждения данных, 

на которые ссылаются открытые источники, при оценке объема туристских прибытий 
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учитывались показатели официальной статистики. Согласно данным, Мосгорстата, по 

состоянию на конец 2011 г. в Москве насчитывалось 213 единиц коллективных средств 

размещения, в которых было размещено 4,8 млн. человек [2].  

Таблица 2. Динамика  численности коллективных средств размещения 
Показатель 2009 2010 2011 2012 

Число коллективных средств размещения, ед. 
198 215 213 

нет 
официальных 

данных 
Количество размещенных за год, млн. чел. 3,4 4,1 4,8 5,1 

За последние три года количество граждан, размещенных в гостиницах г. Москвы 

увеличилось в 1,5 раза: с 3,4 млн. человек – в 2009 г. до 5,1 млн. человек – в 2012 г., при этом 

за последний год рост составил +6% к уровню 2011 г. [3] 
 
 
Таблица 3. Оценка туристских прибытий  исходя из среднегодовой загрузки 
коллективных средств размещения в 2012 г.  
№ Наименование показателя 2012 

1 
Число туристов, размещенных в коллективных средствах 
размещения, всего, млн. человек 5,1 

Из них:  
1.1. Граждан России 3,4 
1.2. Иностранных граждан, всего 1,7 

1.2.1. Жители стран Дальнего зарубежья 1,4 
1.2.2. Жители стран СНГ 0,3 

2.  
Число туристов, размещенных не в коллективных средствах 
размещения, млн. человек 4,2 

3. Объем туристских прибытий, всего, млн. человек 9,3 
   

 

Согласно данным Мосгорстат, в 2012 г. в гостиницах г. Москвы было размещено 3,4 

млн. человек российских туристов (67%), 1,7 млн. человек иностранных граждан, в том 

числе 1,4 млн. человек составили жители дальнего зарубежья, 0,3 млн. человек - жители 

стран СНГ. 

По данным опроса туристов в точках основных прибытий, в среднем чуть более 50% 

туристов, прибывающих на территорию г. Москвы, останавливается в гостиницах, остальная 

часть туристов, в силу ряда причин, выбирает иные способы размещения (у друзей, 

родственников, в съемных квартирах, общежитиях, загородных домах отдыха и пансионатах 

и т. д.).  

Таким образом, общий объем туристических прибытий в 2012 г. можно оценить 
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на уровне 9,3 млн. человек. 

 

 

Оценка объема внутреннего туристского потока исходя из анализа пассажирских  

потоков по всем видам транспорта г. Москвы 

Туристский поток прибывает на территорию Москвы воздушным, железнодорожным, 

автомобильным (в том числе автобусным) и речным видами транспорта, т.е. основными 

местами образования внешнего и внутреннего туристского потока на территорию города 

Москвы являются аэропорты, железнодорожные, автобусные и речные вокзалы. 

По данным пресс-служб московских аэропортов поток пассажиров, прибывающих в 

Москву воздушным транспортом, обеспечивается тремя аэропортами: «Шереметьево»; 

«Домодедово» и «Внуково». Суммарный годовой пассажирооборот аэропортов Московской 

воздушной зоны составил по итогам 2012 г. 64,4 млн. пассажиров. При этом 43,8% 

пассажирооборота обеспечивает аэропорт «Домодедово», на долю аэропорта «Шереметьево» 

приходится около 40,7%, на долю аэропорта «Внуково» -  15,5% пассажирооборота.  

В состав московского железнодорожного узла, имеющего радиально-кольцевую 

структуру, входят малое кольцо МЖД и радиальные направления от вокзалов Москвы: 10 

направлений Московской железной дороги (Савеловское, Ярославское, Рязанское, 

Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Киевское, Смоленское, Рижское) и участок 

Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление).  

Отправление и прибытие поездов дальнего следования осуществляется со всех 

железнодорожных вокзалов, кроме Савеловского. Транзитные поезда дальнего следования 

пропускают Курский и Белорусский вокзалы. Наиболее загруженными и обеспечивающими 

наибольший пассажиропоток являются Курский и Казанский вокзалы, наименее загружены 

Рижский и Савеловский вокзалы. 

На территории Москвы осуществляет работу Центральный Московский автовокзал 

(Щелковский автовокзал) и большое количество автостанций и диспетчерских пунктов, 

движение с которых осуществляется по различным междугородным и пригородным 

направлениям. Щелковский вокзал является одним из крупнейших автовокзалов России. 

Ежедневный пассажиропоток автовокзала составляет в среднем около 20 тыс. пассажиров. 

Кроме того, на территории г. Москвы функционируют 9 автостанций.. 
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Помимо автовокзалов и автостанций, на территории г. Москвы осуществляет 

деятельность значительное число пунктов отправления и прибытия автобусов и маршрутных 

такси, как пригородного, так и междугородного сообщения, не имеющих официального 

статуса автовокзала или автостанции. Учет пассажиропотока в таких пунктах не ведется.  

Наименьший объем туристических прибытий, поступающих на территорию г. 

Москвы, обеспечивает водный (речной) транспорт. Речной транспорт города в большей мере 

направлен на выполнение грузовых перевозок. В настоящее время в Москве функционирует 

два речных вокзала: Северный речной вокзал и Южный речной вокзал. 

На данный момент, Южный речной вокзал практически не обеспечивает поток 

пассажиров, прибывающих водным транспортом. Таким образом, основной поток 

пассажиров, прибывающих на круизных судах, обеспечивается за счет Северного речного 

вокзала. Основными пунктами, с которыми организовано сообщение круизных судов через 

Северный речной вокзал города Москвы, являются Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний 

Новгород, Казань, Астрахань,  Ростов-на-Дону и другие российские города. 

Помимо туристского потока, прибывающего в Москву через официальные 

автовокзалы и автостанции, значительный объем туристского потока приходится на тех, кто 

прибывает в Москву на личном автомобильном транспорте. Учет таких граждан и целей их 

приезда не ведется, с целью определения объемов входного потока граждан, 

путешествующих на собственном автотранспорте, необходимо проведение специального 

статистического обследования.  
Анализ транспортных пассажирских потоков по территории г. Москвы по всем видам 

транспорта (воздушный, железнодорожный, автомобильный, внутренний водный) основан на 

анализе транспортной статистики (данные Росстата, Мосгорстата, Министерства транспорта 

Российской Федерации, данных пресс-служб ОАО «Федеральная пассажирская компания», 

аэропортов Московской воздушной зоны) и позволяет сделать оценку ежегодного объема 

туристских прибытий на территорию города (Таблица 4). 

Таблица 4. Оценка туристских прибытий1 на территорию г. Москвы в разрезе транспортных 
потоков за 2012 г. 

Въезд в Москву Млн. человек Доля, % 
Воздушный транспорт, всего 5,0 45,1 

Страны СНГ 1,3 25,3 

Страны вне СНГ 2,0 39,2 

                                                      
1 Туристские прибытия – прибытия на территорию г. Москвы с целью делового, культурно-познавательного, 
спортивного, лечебного и прочих видов туризма на период более 24 часов и менее 6 месяцев 
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Въезд в Москву Млн. человек Доля, % 
Россия 1,8 35,4 

Железнодорожный транспорт, всего 5,5 48,8 
Страны СНГ 1,2 21,5 

Страны вне СНГ 0,05 0,9 
Россия 4,2 77,6 

Автомобильный транспорт, всего 0,6 5,0 
Зарубежные страны 0,1 10,7 

Россия 0,5 89,3 
Водный транспорт, всего 0,1 1,0 

Зарубежные страны 0,02 13,5 
Россия 0,1 86,5 

ИТОГО   
Зарубежные страны 4,6 40,7 

Россия 6,6 59,3 
Прибытия в Москву, всего 11,2 100,0 

 
Общий объем туристских прибытий на территорию г. Москвы исходя из анализа 

транспортных потоков, по итогам 2012 г. оценивается на уровне 11,2 млн. прибытий.  

 

Проведенный анализ объема въездного туристского потока на территорию г. Москвы 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Оценка туристских прибытий с использованием разных методик показала, что 

объем туристских прибытий, полученный на основании анализа транспортных потоков (11,2 

млн. человек) превышает объем туристских прибытий, полученный исходя из оценки 

загрузки коллективных средств размещения (9,3 млн. человек). Такая разница в показателях 

свидетельствует о несовершенстве статистического учета в области туризма и диктует 

необходимость проведения дополнительных исследований, в частности: проведение 

мониторинга средств размещения г. Москвы, проведение мониторинга в местах прибытия 

туристов на территорию г. Москвы. 

2. Проведение анализа рынка туристских услуг г. Москвы осложнено отсутствием 

статистической информации в необходимом объеме, имеющиеся данные в большинстве 

случаев являются неполными Существующая система учета статистических показателей 

рынка туристических услуг требует дальнейшего усовершенствования и унификации. Кроме 

того, необходимо поведение ежегодного мониторинга туристских потоков в разрезе 

пассажирских потоков, прибывающих на территорию г. Москвы; проведение ежегодного 

мониторинга гостиниц и аналогичных средств коллективного размещения на территории г. 
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Москвы; проведение ежегодного мониторинга основных туристских объектов г. Москвы, 

влияющих на размер туристского потока в г. Москве. 
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