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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование содержит комплексный анализ мирового и российского 

рынка туризма, включая динамику ключевых показателей (итоги 2015 г., а также 

прогноз развития туристического рынка до 2030 г.). 

 

В отчете представлены последние данные по международному туризму в целом и по 

отдельным регионам и странам мира. Проанализирован объем мирового туристического 

рынка, география доходов от продаж туристического продукта в мире. 

 

Исследование рынка туризма содержит анализ российского туристического рынка в 

разрезе основных сегментов: въездной, выездной и внутренний туризм. Въездной и 

выездной туризм представлены в динамике по количеству и географии поездок по 

странам мира, объему продаж турпакетов по федеральным округам и регионам России.  

 

Внутренний туризм включает структуру сегмента по предоставлению туристических услуг 

и продажи турпакетов на внутреннем рынке, а также основные туристические 

направления в РФ. 

 

В отчете представлены цены на рынке туристических услуг, выделяются основные 

участники российского рынка туризма, включая наиболее популярных туроператоров РФ, 

а также выявляются основные потребительские предпочтения российских туристов. 

 

Исследование содержит прогноз развития мирового туристического рынка до 2030 

года. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 142 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 59 таблиц, 42 диаграммы, 5 схем 

Дата выхода исследования: 19 октября 2016 г. 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка туристических услуг: 

o динамика мирового туристического потока; 

o динамика объемов мирового рынка туристических услуг; 

o структура мирового туристического потока по регионам и странам мира; 

o структура мирового рынка туристических услуг в денежном выражении; 

o прогноз развития мирового туристического потока. 

 Анализ российского рынка въездного туризма: 

o Динамика объемов российского рынка въездного туризма; 

o Въезд (туристический поток) иностранных граждан на территорию РФ с 

туристическими целями; 

o Прогноз развития в натуральном и денежном выражении. 

 Анализ российского рынка выездного туризма: 

o Динамика объемов российского рынка выездного туризма; 

o Выезд (туристический поток) российских граждан за рубеж с туристическими 

целями; 

o Прогноз развития в натуральном и денежном выражении. 

 Анализ российского рынка внутреннего туризма: 

o Динамика объемов российского рынка внутреннего туризма; 

o Туристический поток на внутреннем рынке; 

o Основные туристические регионы, направления и зоны на территории РФ; 

o Прогноз развития в натуральном и денежном выражении. 

 Анализ параметров российского рынка туристических услуг: 

o Доля туризма в экономике страны и тренды его развития; 

o Перспективы развития туристического рынка в России. 
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 Описание участников российского рынка туристических услуг: 

o Структура участников российского рынка туристических услуг; 

o Количество и структура туроператоров по различным параметрам. 

 Анализ цен на российском рынке туризма: 

o Динамика изменения цен на туристический продукт; 

o Динамика изменения цен на размещение; 

o Исследование сезонности на рынке туристических путевок и размещения. 

 Анализ потребительских предпочтений в туризме: 

o Факторы выбора тура; 

o Предпочтение по проведению летнего отдыха; 

o Рейтинг туристических компаний по величине продаж.  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок туристических услуг 

 Несмотря на экономическую нестабильность по всему миру, спрос на 

международный туризм в 2015 году вырос на ***%, достигнув *** млн. человек. 

По прогнозам, в 2016 году рост продолжиться и по итогам года показатель 

достигнет *** млн. человек (+***%). 

Диаграмма 1. Динамика мирового туристического потока, 1990-2016(П) гг., млн. чел. и % 

 
Источник: *** 
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 Наиболее популярными в туристическом плане в мире являются страны Европы, с 

туристическими целями, которые посетили в 2015 году *** млн. человек, а в 2016 

году – *** млн. туристов. 

Таблица 2. Динамика мирового туристического потока по основным регионам мира, 2010-

2016(П) гг., млн. чел. и % 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (П) % к 2014 

МИР *** *** *** *** *** *** *** *** 

Развитые страны *** *** *** *** *** *** *** *** 

Развивающиеся страны *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

 *** *** *** *** *** *** *** 

Европа *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северная Европа *** *** *** *** *** *** *** *** 

Западная Европа *** *** *** *** *** *** *** *** 

Центральная / Восточная Европа *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южная / Средиземн. Европа *** *** *** *** *** *** *** *** 

из них страны ЕС-28 *** *** *** *** *** *** *** *** 

Азиатско-Тихоокеанский регион *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Восточная Азия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Юго-Восточная Азия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Океания *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южная Азия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северная Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Карибы *** *** *** *** *** *** *** *** 

Центральная Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южная Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Африка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северная Африка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Тропическая Африка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Ближний Восток *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Туристический рынок РФ: сегмент въездного туризма 

 По данным *** в 2015 году въездной поток иностранных граждан в РФ составил 

почти *** млн. поездок, что на *** % ниже показателя 2015 года.  

 

Диаграмма 6. Динамика количества принятых иностранных граждан в Россию с целью туризма, 
2014-2016(О) гг., тыс. чел. и % 

 
Источник: *** 

 В первом полугодии 2016 года из Украины в Россию было совершено около 3,8 млн. 
поездок с целью туризма.  

 

Диаграмма 8. Структура страновой принадлежности иностранных граждан, въехавших в РФ в 
6М 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Туристический рынок РФ: сегмент выездного туризма 

 В 2015 году российские граждане с целью туризма совершили около *** млн. 

поездок за рубеж, что на *** % выше показателя 2014 года. По предварительной 

оценке, в 2016 года количество поездок сократилось на *** %, составив по итогам 

года *** млн. поездок.  

 

Диаграмма 14. Динамика количества поездок россиян за рубеж с целью туризма,  
2014-2016(О) гг., тыс. ед. и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре общего числа поездок, совершенных российскими гражданами по 

всем направлениям, преобладает страна назначения – Украина, ее доля по 

данным за январь-июнь 2016 года равна ***% (** тыс. поездок). 

  

Диаграмма 16. Структура выездов российских граждан за рубеж с целью туризма по странам, 

6М 2016 г., % 

 

Источник: *** 
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Туристический рынок РФ: сегмент внутреннего туризма 

 В 2015 году количество турпакетов, проданных гражданам России по территории 

России, существенно выросло - рост по отношению к показателю 2014 года 

составил *** %. По итогам года количество проданных путевок составило *** тыс. 

штук.  

 

Диаграмма 23. Динамика количества проданных турпакетов на внутренний туризм, 2005-

2015 гг., тыс. шт. и % 

 
Источник: *** 
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Диаграмма 28. Доля федеральных округов в структуре российского рынка внутреннего туризма, 

6М 2016 г., % 
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Развитие туристической отрасли в Крыму 

 

В 2015 году в Крыму побывало около *** млн. туристов, что на *** % выше показателя 

2014 года. Положительная динамика продолжилась в 2016 году – по итогам 9 месяцев 

количество человек, посетивших Крым увеличилось до *** млн. (+***% по отношению к 

аналогичному показателю 2015 года). 

 

Диаграмма 29. Динамика количества туристов, посетивших Республику Крым, 2004-9М 2016 гг., 
тыс. чел. и % 

 
Источник: *** 
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Рынок туристических услуг в РФ 

 По итогам 2015 года объем российского рынка туристических услуг достиг 1 719,2 

млрд. руб., продемонстрировав за год рост на 21,8%. В 2016 также отмечается 

рост объема выручки отрасли – за январь-июнь рост составил 6,6% по отношению 

к аналогичному периоду 2015 года.  

 

Диаграмма 34. Динамика российского рынка туристических услуг, 2007-6М 2016, млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 
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Цены на рынке туристических услуг РФ 

Цены на путевки в РФ на выезд за рубеж растут на протяжении всего рассматриваемого 

периода. В 2015 году цена одной выездной туристической путевки возросла на *** % и 

составила *** тыс. руб.  

 

Диаграмма 40. Динамика цен на турпакет на выезд за границу, 2006-2015 гг., руб. и %. 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Сбербанк 

РФ, Ассоциация Туроператоров России, S7, Zurich, РЖД, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая 

Школа Экономики и многие другие. 

  
 

    

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




