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ТРАНСФОРМАЦИЯ СПРОСА НА ТУРИСТСКИЕ

УСЛУГИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В статье ана ли зи ру ет ся ди на ми ка спро са на ту ри стские услу ги в ре -

ги о нах Рос сии в усло ви ях сан кций со сто ро ны За па да. С ис поль зо ва ни ем

па ке та Statgraphics Centurion вы де ле ны груп пы ре ги о нов, от ра жа ю щие

транс фор ма цию спро са на ту ри стские услу ги. Груп пи ров ка ре ги о нов вы -

пол не на по по ка за те лям «тем пы при рос та ко ли чес тва раз ме щен ных ту -

рис тов» и «тем пы при рос та об ъ е ма ока зан ных на се ле нию плат ных гос -

ти нич ных услуг». Сде лан вы вод о на ли чии ре ги о нов, спо соб ных устой чи во

при вле кать ту рис тов в усло ви ях сан кций.

Клю че вые сло ва: транс фор ма ция спро са; ту ри стские по ез дки; гос -
ти нич ные услу ги; клас те ри за ция ре ги о нов; сан кции

Сан кции США, стран Евро со ю за и дру гих го су дарств про тив Рос -
сий ской Фе де ра ции и от вет ные меры со сто ро ны Рос сии дали до пол -
ни тель ный сти мул к раз ви тию ряда сек то ров от е чес твен ной эко но ми -
ки. Сре ди них ту ризм, в час тнос ти внут рен ний. Вве ден ные сан кции
при ве ли к транс фор ма ции спро са на ту ри стские по ез дки рос си ян, зна -
чи тель но со кра тив со во куп ный об ъ ем по тре би те льско го спро са на ту -
ри стские услу ги. При этом сле ду ет от ме тить, что име ет мес то не толь -
ко из ме не ние спро са, но и пе рерас пре де ле ние его струк ту ры под вли я -
ни ем ряда огра ни чи ва ю щих фак то ров. До вве де ния сан кций зна чи -
тель ный по ток ту рис тов от тя ги ва ли на себя за ру беж ные на прав ле -
ния, удов лет во ря ю щие по треб нос тям рос сий ских ту рис тов и со от ве т -
ству ю щие их фи нан со вым воз мож нос тям. В усло ви ях сан кций из ме -
ни лись струк ту ра и на прав ле ния ту ри стских по то ков, уве ли чи лась
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дис про пор ция меж ду по треб нос тя ми на се ле ния в ту ри стских услу гах
и их ко ли чес твен ны ми и ка чес твен ны ми ха рак те рис ти ка ми. По э то му
се го дня ста но вят ся ак ту аль ны ми ис сле до ва ния на прав ле ний транс -
фор ма ции спро са на ту ри стские по ез дки рос си ян и пер спек тив раз ви -
тия ту ри стско го сек то ра за счет внут рен не го ту риз ма.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
СПРОСА НА ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ

Нес мот ря на за ви си мость ту ри стской от рас ли от ге о по ли ти чес -
ких, при род ных и эко но ми чес ких фак то ров, в мире на блю да ет ся не -
уклон ный рост этой сфе ры биз не са. В 2016 г. чис ло ту рис тов, пу те -
шес т ву ю щих по миру, уве ли чи лось на 300 млн чел. по срав не нию
с док ри зис ным по ка за те лем 2008 г.1

По оцен кам Все мир ной ту ри стской орга ни за ции (United Nations
World Tourism Organization, UNWTO), в 2015–2016 гг. ту рис ти чес кая
от расль на хо ди лась под вли я ни ем не сколь ких не бла гоп ри ят ных фак -
то ров: силь ных ко ле ба ний ва лют ных кур сов, миг ра ци он но го кри зи са
и рос та тер ро рис ти чес кой угро зы. Одна ко ту ризм быс тро адап ти ру ет -
ся к боль ши нству шо ко вых си ту а ций. По ре зуль та там ис сле до ва ния
«IPK International», на при мер, на вос ста нов ле ние ту рис тской от рас ли
от серь ез но го уро на по сле те рак тов в США 11 сен тяб ря 2001 г. и ми -
ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 2008 г. по на до би лось один-два года.
Иссле до ва ния Все мир но го со ве та по ту риз му и пу те шес тви ям (World
Travel and Tourism Council, WTTC) о воз де йствии кри зи сов на ту ризм2

по ка за ли, что на и бо лее не га тив ное вли я ние ока зы ва ет по ли ти чес -
кая не ста биль ность, ко то рая мо жет по ни зить при вле ка тель ность це -
лой стра ны или ре ги о на на 27 ме ся цев. Пос ле те рак тов, ко то рые ап ри -
о ри вы зы ва ют са мую острую ре ак цию, тур по ток вос ста нав ли ва ет ся
в сред нем за 13 ме ся цев, по сле вспыш ки за бо ле ва ний – за 21 ме сяц,
по сле эко ло ги чес кой ка тас тро фы – за 24 ме ся ца. Что бы ни слу чи лось, 
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боль ши нство ту рис тов все рав но от прав ля ют ся в по ез дки, лишь пе ре -
клю ча ясь на бо лее бе зо пас ные, по их мнению, направления.

Важ ное зна че ние для по ни ма ния роли не бла гоп ри ят ных фак то ров
в раз ви тии ту риз ма име ет кон цеп ция Н. Лей пе ра. Он впер вые рас -
смот рел ту ризм как сис те му, со сто я щую из сле ду ю щих основ ных эле -
мен тов: ге ог ра фи чес ко го ком по нен та, ту рис тов, ту ри стской ин дус т -
рии. По мне нию Лей пе ра, ге ог ра фи чес кий ком по нент вклю ча ет в себя 
три основ ные со став ля ю щие: ре ги он, по рож да ю щий ту рис тов, тран -
зит ный ре ги он и ре ги он ту ри стской дес ти на ции (см. рисунок).

В дан ном кон тек сте гло баль ные фак то ры транс фор ма ции спро са
раз лич ным об ра зом воз де йству ют на ре ги о ны, вы сту па ю щие в роли
ту ри стских дес ти на ций, и ре ги о ны, по рож да ю щие ту рис тов. Ре ги он,
по рож да ю щий ту рис тов, мо жет не яв лять ся та ко вым для кон крет ной
мес тнос ти при на ли чии внут ри э ко но ми чес ких про блем, в усло ви ях
сни же ния уров ня пла те жес по соб нос ти на се ле ния, внеш не по ли ти чес -
ких сан кций и т.д. Так, до не дав не го вре ме ни не ма лая доля жи те лей
Рос сии пред став ля ли со бой су щес твен ный по тен ци ал рос та ту ри ст -
ских по то ков для боль ши нства ми ро вых ту ри стских дес ти на ций [3],
одна ко в усло ви ях за пад ных эко но ми чес ких сан кций и вы те ка ю щих
из это го по сле дствий, а так же эс ка ла ции тер ро риз ма Рос сия как ре ги он, 
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Мо дель ту ри стской сис те мы Н. Лей пе ра

Источ ник: Тру ды IV Меж ду на род ной на учно-прак ти чес кой кон фе рен ции
«ТУР-ФАКТОР – 2011». – URL: http://www.tourfactor.ru/tour-factor-2011/49-doklady/

268-antikrizisnoe-upravlenie-turizmom-v-svete-koncepcii-nejla-lejpera.html



по рож да ю щий ту рис тов, ста ла пред став лять ин те рес для внут рен них
ту ри стских дес ти на ций. Не ма ло важ ной при этом яв ля ет ся эко но ми -
чес кая оцен ка та кой транс фор ма ции спро са на ту ри стские по ез дки как 
для стра ны в це лом, так и для от дель ных ее ре ги о нов.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ

Общее ко ли чес тво за ру беж ных тур по ез док рос си ян в 2015 г. со -
кра ти лось на 20% и со ста ви ло до 34,39 млн по ез док. В пер вом квар та -
ле 2016 г. сни же ние было на уров не 22%, что по чти вдвое мень ше,
чем за тот же пе ри од 2015 г. (40,3%). По дан ным Рос сий ско го со ю за
ту р ин дус трии, из Топ-50 стран, при няв ших боль ше все го рос си ян,
лишь 15 по ка за ли при рост тур по то ка. Мож но за клю чить, что по лу чен -
ные ста тис ти чес кие дан ные от ра жа ют тен ден цию сни же ния пла те же -
с по соб нос ти рос сий ских ту рис тов, ко то рые смес ти ли свои ин те ре сы
в сто ро ну бо лее бюд жет ных дес ти на ций и средств раз ме ще ния [3].

По дан ным Все мир ной ту ри стской орга ни за ции, в 2015 г. рос сий -
ские ту рис ты со кра ти ли рас хо ды во вре мя сво их за гра нич ных по ез док 
на 30% по срав не нию с пред ы ду щим го дом, по тра тив в об щей слож -
нос ти око ло 35 млрд долл. США. Рос сия за ня ла шес тое мес то в мире
по это му по ка за те лю, опус тив шись на одну строч ку. В 2014 г. та кие
рас хо ды со ста ви ли 50,3 млрд долл., со кра тив шись на 6% по срав не -
нию с 2013 г.

Не ос по ри мым пре и му щес твом успеш но го до не дав не го вре ме ни
раз ви тия вы ез дно го ту риз ма в Рос сии яв ля лось ак тив ное на ра щи ва -
ние ко ли чес тва ту ри стских пред при я тий, ра бо та ю щих по за ру беж -
ным на прав ле ни ям. Пи ко вым для вы ез дно го ту риз ма стал 2013 г., ког -
да от дох нуть за ру беж от пра ви лись 18,3 млн рос си ян, а все го из стра -
ны вы е ха ли 54 млн чел. На чи ная с 2014 г. на блю да ет ся пе ре ори ен -
та ция спро са с ев ро пей ских на прав ле ний на Тур цию и Еги пет, что
об услов ле но це лым ря дом фак то ров: рос том кур са евро, эко но ми чес -
кой и по ли ти чес кой не ста биль нос тью, сан кци я ми [1]. Та кая си ту а ция
при ве ла к пер вой вол не бан кротств на рос сий ском ту ри стском рын ке.

Даль ней шее об остре ние внеш не по ли ти чес кой об ста нов ки, эс ка -
ла ция тер ро риз ма при ве ли, в час тнос ти, к за кры тию ави а со об ще ния
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Рос сии с Егип том и Тур ци ей. В ре зуль та те от е чес твен ная ту ри стская
от расль ока за лась в очень слож ной си ту а ции. В 2015 г. ту рис ти чес кий
по ток из Рос сии упал до пят над ца ти лет не го ми ни му ма, рос си я не на
треть (34%) со кра ти ли пу те шес твия в стра ны Евро пы. По дан ным Рос -
ста та, в на ча ле 2015 г. вы ез дным ту риз мом за ни ма лись 2050 рос сий -
ских ком па ний, а к кон цу года их оста лось толь ко 717 3. Часть ком па -
ний за кры лись, дру гие сме ни ли фор мат ра бо ты [4]. В та кой си ту а ции
мно гие учас тни ки ту ри стско го рын ка об ес по ко и лись бу ду щим до ход -
но го сег мен та рос сий ской эко но ми ки. Раз ви тие сек то ра внут рен не го
ту риз ма в дан ной си ту а ции иг ра ет пер вос те пен ную роль. Одна ко пе -
ре ори ен та ция мас со во го рос сий ско го ту рис та на внут рен нее на прав -
ле ние, пре и му щес твен но на ку рор ты Крас но дар ско го края и Рес пуб -
ли ки Крым, вы зва ла рост цен на ку рор тный от дых внут ри Рос сии по
ито гам 2015–2016 гг. При этом по я вил ся риск со кра ще ния ту ри стских 
по то ков из-за об ма ну тых ожи да ний с точ ки зре ния со от но ше ния цены 
и ка чес тва от ды ха [2].

Анализ тур по то ков рос сий ских граж дан, на прав ляв ших ся в ряд
за ру беж ных го су дарств, и ко ли чес тва при ни ма е мых ту рис тов в этих
го су да рствах под твер дил вы со кую за ви си мость не ко то рых из них от
рос сий ских ту рис тов. Дан ные стра ны пред при ни ма ют со от ве тству ю -
щие ан тик ри зис ные меры по пре одо ле нию сло жив шей ся си ту а ции
и за ин те ре со ва ны в ту рис тах из Рос сии. Кро ме того, как по ка за но в ра -
бо тах Д.А. Коз ло ва [1; 5], в на сто я щее вре мя ту ри стские по то ки
умень ши лись во мно гом по при чи не кри зис но го со сто я ния рос сий -
ских со ци аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфер. Си ту а ция в об -
лас ти вы ез дно го ту риз ма су щес твен но за ви сит от по ка за те лей бла го -
сос то я ния граж дан РФ, и су щес тву ет прак ти чес ки функ ци о наль ная
за ви си мость вы ез дно го тур по то ка от еди нствен но го фак то ра – об ъ е ма 
до хо дов на се ле ния, вы ра жен но го в инос тран ной ва лю те. Д.А. Коз -
лов сде лал вы вод, что в за ви си мос ти от раз ви тия эко но ми ки стра ны
вы ез д ной тур по ток мо жет либо вер нуть ся на низ кий уро вень 2006 г.,
либо при бла гоп ри ят ном эко но ми чес ком рас кла де вос ста но вить
уровень 2013–2014 гг.
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В на сто я щей статье по став ле на за да ча вы я вить те ре ги о ны Рос сии, 
ко то рые спо соб ны со ста вить кон ку рен цию мас со вым внут рен ним ту -
ри стским на прав ле ни ям и ста ли по льзо вать ся по вы шен ным спро сом
у рос сий ских ту рис тов в усло ви ях сан кций, и те ре ги о ны, ко то рые ис -
пы ты ва ют опре де лен ные про бле мы в ока за нии ту ри стских услуг.

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ ста тис ти чес ких дан ных для мно гих го су дарств, и в час т -
нос ти для Рос сии, – воп рос очень острый. Форм ста тис ти чес ко го
на блю де ния, от ра жа ю щих со сто я ние ту риз ма в на шей стра не, не ма -
лое ко ли чес тво. Одна ко из-за раз ных под хо дов к сбо ру дан ных ре -
зуль та ты ста тис ти чес ких на блю де ний не ред ко раз нят ся и от ра жа ют
не ре ле ван тную ин фор ма цию [6].

Одним из са мых про блем ных мо мен тов яв ля ет ся сбор дан ных
о чис ле ту рис тов. При ка зом ру ко во ди те ля Рос ста та от 12 ав гус та
2014 г. была утвер жде на но вая офи ци аль ная ста тис ти чес кая ме то до -
ло гия оцен ки ко ли чес тва въез дных и вы ез дных тур по ез док. Раз ра бо -
та на она в це лях фор ми ро ва ния ста тис ти чес кой ин фор ма ции, со от ве т -
ству ю щей ре ко мен да ци ям Все мир ной ту ри стской орга ни за ции. Для
опре де ле ния чис лен нос ти въез дно го тур по то ка по но вой сис те ме не -
об хо ди мо из об ще го чис ла инос тран ных граж дан, въе хав ших в Рос -
сию, ис клю чить въе хав ших на по сто ян ное мес то жи т ельства, с целью
тру до ус тро йства, про хож де ния кур са дол гос роч но го об уче ния, во ен -
нос лу жа щих, а так же по се тив ших нашу стра ну в ка чес тве чле нов эки -
па жа/ко ман ды/пер со на ла об щес твен ных ви дов транс пор та. Ана ло -
гич но вы чис ля ет ся и ко ли чес тво вы ез дов за ру беж. При этом в силу
раз лич ных фак то ров по лу чен ная по но вой ме то до ло гии ста тис ти ка
силь но раз ли ча ет ся с дан ны ми Пог ра нич ной служ бы ФСБ Рос сии по
це лям по ез дки, в свя зи с чем од но знач но вы чле нить де йстви тель ный
по ток ту рис тов, ко то рые вно сят эко но ми чес кий вклад в раз ви тие
стра ны, не пред став ля ет ся воз мож ным. Еще острее сто ит воп рос с вы -
яв ле ни ем внутреннего потока туристов.

В та кой си ту а ции еди нствен но воз мож ным спо со бом оце нить эко -
но ми чес кий вклад и струк ту ру внут рен них ту ри стских по то ков яв ля -
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ет ся ана лиз форм ста тис ти чес кой от чет нос ти по де я тель нос ти средств 
раз ме ще ния, так как услу ги средств раз ме ще ния об ъ ек тив но за ни ма -
ют цен траль ное мес то и вы сту па ют ба зо вым эле мен том ту ри стских
по ез док. Мы про а на ли зи ро ва ли дан ные сле ду ю щих форм ста тис ти -
чес ко го на блю де ния: «Све де ния о де я тель нос ти кол лек тив но го сре д -
ства раз ме ще ния» (Ф 1-КСР), «Све де ния о де я тель нос ти кол лек тив но -
го сре дства раз ме ще ния (Ф 1-КСР (крат кая)), а так же при ло же ния 3
к фор ме П-1 «Све де ния об об ъ е ме плат ных услуг на се ле нию по ви -
дам», в час тнос ти дан ные об об ъ е ме плат ных услуг, ока зы ва е мых на -
се ле нию, по та ко му по ка за те лю, как услу ги гос ти ниц и ана ло гич ных
средств размещения.

На пер вом эта пе ис сле до ва ния были вы яв ле ны ре ги о ны, ко то -
рые ли ди ру ют по ко ли чес тву ту рис тов, раз ме щен ных в кол лек тив ных
сре д ствах раз ме ще ния (КСР). Пер вая де сят ка ре ги о нов, при ни ма ю -
щих бо лее 1 млн ту рис тов в год, пред став ле на в табл. 1. При этом важ -
ным, по на ше му мне нию, было про а на ли зи ро вать тем пы при рос та со -
во куп но го чис ла раз ме щен ных в кол лек тив ных сре дствах раз ме ще -
ния ту рис тов и про вес ти клас си фи ка цию ре ги о нов по тем пам при рос та
ту ри стско го по то ка.

За 2014 г. на и выс ший при рост по ис сле ду е мо му по ка за те лю за -
фик си ро ван в Рес пуб ли ке Ингу ше тии, на и бо лее су щес твен ное па де -
ние числа раз ме щен ных в КСР ту рис тов от ме че но в Чу кот ском ав то -
ном ном окру ге. Осталь ные ре ги о ны были рас пре де ле ны по ме то ду
Уор да на три груп пы со глас но зна че ни ям цен тро и дов по тем пам при -
рос та со во куп но го чис ла раз ме щен ных в КСР ту рис тов (табл. 2). Как
вид но из таб ли цы, зна чи тель ный при рост чис ла раз ме щен ных в КСР
ту рис тов смог ли про де мо нстри ро вать лишь 10% ре ги о нов Рос сии,
а имен но вос емь. При этом сле ду ет за ме тить, что за ис клю че ни ем
Крас но дар ско го края, это те ре ги о ны стра ны, ко то рые не яв ля ют ся на и -
бо лее по пу ляр ны ми у рос сий ских ту рис тов. В свою оче редь, ряд ре ги о -
нов, ли ди ру ю щих по аб со лют ным по ка за те лям со во куп но го чис ла
раз ме щен ных в КСР ту рис тов, по ка за ли от ри ца тель ную ди на ми ку
(Рес пуб ли ка Алтай, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан и Мос ков ская об ласть).

По ре зуль та там 2015 г. уда лось по лу чить бо лее рав но мер ное рас -
пре де ле ние ре ги о нов по ис сле ду е мо му по ка за те лю по трем груп пам.
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Аномально вы со кие тем пы при рос та были за фик си ро ва ны в Рес пуб -

ли ке Крым и г. Се вас то по ле (200 и 800%), ко то рые были ис клю че ны

из вы бор ки. Осталь ные ре ги о ны пред став ле ны в табл. 3.
На осно ва нии срав не ния ре зуль та тов за два года мож но сде лать

сле ду ю щие вы во ды. В 2015 г. прак ти чес ки в 3,5 раза воз рос ло ко ли -

чес т во ре ги о нов Рос сии, ко то рые смог ли при влечь боль шее число ту -

рис тов. При этом лишь три ре ги о на (Ка ли нин град ская об ласть, Рес пуб -

ли ка Ха ка сия, Крас но дар ский край) про де мо нстри ро ва ли ус той чи во

вы со кие тем пы при рос та чис ла раз ме щен ных в КСР ту рис тов. Отри ца -

тель ная ди на ми ка при рос та чис ла раз ме щен ных в КСР ту рис тов ста ла

зна чи тель но бо лее су щес твен ной в 2015 г., одна ко ко ли чес тво ре ги о -

нов, ко то рые смог ли при влечь боль ше ту рис тов, со кра ти лось.
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Таб ли ца 1

Топ-10 ре ги о нов Рос сии по числу ту рис тов, раз ме щен ных в кол лек тив ных
сре дствах раз ме ще ния, тыс. чел.

Ре ги он 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рес пуб ли ка Баш кор тос тан 4241,4 4460,2 4914,2 5635,0 5850,9 5707,1 5506,8

Крас но дар ский край 2431,2 2382,5 2369,9 2404,1 2463,2 3649,0 4189,3

г. Мос ква 2272,6 2759,6 3146,5 3494,8 3547,1 3768,9 3706,2

Мос ков ская обл. 1612,4 1897,8 1936,6 2128,7 2580,5 2448,2 3185,0

Рес пуб ли ка Алтай 2841,4 3138,8 3402,1 3608,7 3867,3 3519,8 3174,9

Кур ган ская обл. 2164,4 2201,0 2543,7 2987,6 2979,2 2784,4 2585,0

г. Санкт-Пе тер бург 1204,9 1446,1 1700,9 1757,2 1803,8 1940,1 2057,8

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 1437,7 1607,9 1698,0 1760,9 1609,0 1518,9 1591,9

Удму ртская Рес пуб ли ка 854,3 963,9 1038,0 1147,1 1271,7 1256,6 1342,9

Рес пуб ли ка Крым … … … … … … 955,9

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем дан ных ФСГС (URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_
1135075100641); ран жи ро ва ние про ве де но по ре зуль та там 2015 г. – это пи ко вый пе ри од
про яв ле ния воз де йствия сан кци он но го дав ле ния и кри зис ных яв ле ний на рос сий ских
ту рис тов.



Анализ дан ных по чис лу раз ме щен ных в КСР ту рис тов не об хо ди -
мо до пол нить ана ли зом дан ных по об ъ е му ока зан ных гос ти нич ных
услуг в де неж ном вы ра же нии и про сле дить их вза и мос вя зи. Ре ги о на -
ми – ли де ра ми по об ъ е му ока зан ных гос ти нич ных услуг в аб со лют -
ном вы ра же нии яв ля ют ся Мос ква, Крас но дар ский край, Санкт-Пе тер -
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Таб ли ца 2

Груп пировка ре ги о нов по тем пам при рос та чис ла ту рис тов, раз ме щен ных
в кол лек тив ных сре дствах раз ме ще ния, 2014 г.

Груп па Ре ги о ны
% от об -

ще го
кол-ва

Зна че ние
цен тро и да, 

%

1 Там бов ская обл., Ту льская обл., Ка ли нин град ская обл., 
Ле нин град ская обл., Улья нов ская обл., Крас но дар -
ский край, Че чен ская Респ., Респ. Ха ка сия 10,26 28,5

2 Архангельская обл., Бел го род ская обл., Брян ская обл.,
Вла ди мир ская обл., Во ро неж ская обл., Ива нов ская
обл., Иркут ская обл., Ка луж ская обл., Ки ров ская обл.,
Кур ган ская обл., Кур ская обл., Ли пец кая обл., Мур -
ман ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл.,
Омская обл., Орлов ская обл., Пен зен ская обл., Рос тов -
ская обл., Ря зан ская обл., Са мар ская обл., Са ра тов ская
обл., Смо лен ская обл., Твер ская обл., Че ля бин ская обл.,
Ярос лав ская обл., г. Мос ква, г. Санкт-Пе тер бург, Респ.
Адыгея, Респ. Ка ре лия, Ка бар ди но-Бал кар ская Респ.,
Ка ра ча е во-Чер кес ская Респ., Респ. Мор до вия, Респ. Та -
тар стан, Удму ртская Респ., Чу ваш ская Респ., Респ. Са -
ха (Яку тия), Став ро по льский край, Кам чат ский край,
При мор ский край, Ха ба ров ский край 52,56 3,2

3 Амурская обл., Астраханская обл., Вол гог рад ская обл., 
Во ло год ская обл., Ке ме ров ская обл., Кос тром ская
обл., Ма га дан ская обл., Мос ков ская обл., Но во си бир -
ская обл., Орен бу ргская обл., Псков ская обл., Са ха -
лин ская обл., Свер длов ская обл., Том ская обл., Тю -
мен ская обл., Респ. Алтай, Респ. Бу ря тия, Респ. Коми,
Респ. Кал мы кия, Респ. Да гес тан, Респ. Сев. Осе тия –
Алания, Респ. Тыва, Респ. Баш кор тос тан, Респ. Ма -
рий Эл, Пе рмский край, Алтайский край, За бай ка ль -
ский край, Крас но яр ский край, Еврей ская авт. обл. 37,18 –9,9



бург, Мос ков ская об ласть, Рес пуб ли ка Крым, Рес пуб ли ка Та тар стан,

Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Свер длов ская и Тю мен ская об лас ти, При -

мор ский край. Изме не ния по срав не нию с 2014 г. кос ну лись лишь Рес -
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Таб ли ца 3

Группировка ре ги о нов по тем пам при рос та чис ла ту рис тов, раз ме щен ных
в кол лек тив ных сре дствах раз ме ще ния, 2015 г.

Груп па Ре ги о ны
% от об -

ще го
кол-ва

Зна че ние
цен тро и да, 

%

1 Архангельская обл., Брян ская обл., Вла ди мир ская обл.,
Во ро неж ская обл., Во ло год ская обл., Вол гог рад ская
обл., Ке ме ров ская обл., Ка ли нин град ская обл., Ка -
луж ская обл., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Мос ков -
ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл.,
Псков ская обл., Рос тов ская обл., Ярос лав ская обл.,
Респ. Алтай, Респ. Коми, Респ. Кал мы кия, Ка ра ча е -
во-Чер кес ская Респ., Респ. Ма рий Эл, Респ. Саха
(Яку тия), Респ. Ха ка сия, Алтайский край, Крас но дар -
ский край, Пе рмский край, При мор ский край, Еврей -
ская авт. обл. 36,25 24,2

2 Астраханская обл., Ива нов ская обл., Иркут ская обл., Ки -
ров ская обл., Ле нин град ская обл., Ли пец кая обл., Ма -
га дан ская обл., Мур ман ская обл., Ря зан ская обл., Са -
ра тов ская обл., Са ха лин ская обл., Тю мен ская обл.,
Че ля бин ская обл., г. Мос ква, г. Санкт-Пе тер бург, Респ.
Адыгея, Респ. Да гес тан, Респ. Баш кор тос тан, Респ. Бу -
ря тия, Респ. Ка ре лия, Респ. Мор до вия, Респ. Та тар -
стан, Че чен ская Респ., Став ро по льский край, Ха ба -
ров ский край, Чу кот ский АО 32,5 2,4

3 Амурская обл., Бел го род ская обл., Кос тром ская обл.,
Но во си бир ская обл., Омская обл., Орен бу ргская обл.,
Ор лов ская обл., Свер длов ская обл., Смо лен ская обл.,
Пен зен ская обл., Са мар ская обл., Там бов ская обл.,
Твер ская обл., Том ская обл., Ту льская обл., Улья нов -
ская обл., Респ. Ингу ше тия, Ка бар ди но-Бал кар ская
Респ., Респ. Сев. Осе тия – Алания, Удму ртская Респ.,
Чу ваш ская Респ., Респ. Тыва, За бай ка льский край,
Крас но яр ский край, Кам чат ский край 31,25 –18,8



пуб ли ки Крым, ко то рая уве ли чи ла об ъ ем ока зан ных гос ти нич ных
услуг по чти в 2 раза (табл. 4).

Груп пи ров ка ре ги о нов по по ка за те лю при рос та об ъ е мов ока зан -
ных гос ти нич ных услуг, пре вы ша ю щих тем пы ин фля ци и4, ниже тем -
пов ин фля ции и деф ля ции пред став ле на в табл. 5 и 6. Аномально вы -
со кие тем пы при рос та услуг в 2014 г. продемонстрировали Че чен -
ская Рес пуб ли ка и Рес пуб ли ка Да гес тан (72,5 и 49% со от ве тствен но),
по э то му они ис клю че ны из вы бор ки.

Анализ по ка зал, что рост об ъ е мов ока зан ных гос ти нич ных услуг,
под креп лен ный су щес твен ным рос том тур по то ков, от ме чен в Ка ли -
нин град ской, Там бов ской, Ту льской, Ле нин град ской об лас тях и Крас -
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Таб ли ца 4

Топ-10 ре ги о нов Рос сии по об ъ е му ока зан ных гос ти нич ных услуг, тыс. руб.

Ре ги он 2015 2014
Мес то

в рей тин ге
Темп при рос та,
% к пред. году

г. Мос ква 40572390 39804518 1 1,93

Крас но дар ский край 36962065 34393295 2 7,47

г. Санкт-Пе тер бург 15952667 13306295 3 19,89

Мос ков ская обл. 7525237 7214992 4 4,30

Рес пуб ли ка Крым 5738358 2007326 5 185,87

Рес пуб ли ка Та тар стан 5172532 4947772 6 4,54

Свер длов ская обл. 4955727 4763293 7 4,04

Тю мен ская обл. 4616415 4607502 8 0,19

Рес пуб ли ка Баш кор тос тан 4531624 4304208 9 5,28

При мор ский край 3425935 2939310 10 16,56

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем дан ных ФСГС (URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_ 
1135075100641).

4 По дан ным ста тис ти ки, по ка те го рии «услу ги» ин фля ция со ста ви ла 10,5%
в 2014 г. и 10,2% в 2015 г. (URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/
tab-potr1.htm).



но дар ском крае. Осталь ные ре ги о ны име ют вы со кие рис ки по сле ду ю -
щей по те ри кли ен тов по при чи не не о бос но ван но вы со ких цен на услу -
ги раз ме ще ния.
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Таб ли ца 5

Груп пи ров ка ре ги о нов по тем пам при рос та об ъ е ма ока зан ных
гос ти нич ных услуг, 2014 г.

Груп па Ре ги о ны
% от об -

ще го
кол-ва

Зна че ние
цен тро и да, 

%

1 Брян ская обл., Во ро неж ская обл., Ка ли нин град ская
обл., Ли пец кая обл., Ле нин град ская обл., Мур ман ская 
обл., Омская обл., Пен зен ская обл., Псков ская обл.,
Са ра тов ская обл., Там бов ская обл., Том ская обл.,
Ту ль ская обл., Респ. Адыгея, Респ. Баш кор тос тан, Ка -
бар ди но-Бал кар ская Респ., Ка ра ча е во-Чер кес ская Респ.,
Респ. Мор до вия, Респ. Та тар стан, Удму ртская Респ.,
За бай ка льский край, При мор ский край, Став ро по ль -
ский край, Крас но дар ский край, Ха ба ров ский край,
Еврей ская авт. обл. 34,0 17,4

2 Амурская обл., Астраханская обл., Бел го род ская обл., 
Вла ди мир ская обл., Вол гог рад ская обл., Ива нов ская
обл., Ка луж ская обл., Ке ме ров ская обл., Ки ров ская
обл., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Мос ков ская обл.,
Нов го род ская обл., Ря зан ская обл., Ни же го род ская
обл., Орен бу ргская обл., Рос тов ская обл., Са мар ская обл.,
Смо лен ская обл., Са ха лин ская обл., Свер длов ская
обл., Тю мен ская обл., Улья нов ская обл., Ярос лав ская
обл., Алтайский край, Кам чат ский край, Крас но яр -
ский край, Пе рмский край, Респ. Алтай, Респ. Бу ря -
тия, Респ. Кал мы кия, Респ. Ка ре лия, Респ. Ма рий Эл,
Респ. Саха (Яку тия), Респ. Тыва, Чу ваш ская Респ.,
Респ. Ха ка сия, г. Санкт-Пе тер бург, г. Мос ква 49,0 4,95

3 Архангельская обл., Во ло год ская обл., Иркут ская обл.,
Кос тром ская обл., Ма га дан ская обл., Но во си бир ская
обл., Орлов ская обл., Твер ская обл., Че ля бин ская обл.,
Респ. Сев. Осе тия – Алания, Респ. Коми, Респ. Ингу -
ше тия, Чу кот ский АО 17,0 –5,1



В 2015 г. ре зуль та ты, вы хо дя щие за пред е лы вы бор ки, по ка за ла
толь ко Рес пуб ли ка Ингу ше тия (–51%). В 2015 г. ста ло уже бо лее су -
щес твен ным вли я ние сан кций и вы те ка ю щих из них эко но ми чес ких
по сле дствий на рос сий ских ту рис тов, что от ра жа ет ся в со кра ще нии
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Таб ли ца 6

Груп пи ров ка ре ги о нов по тем пам при рос та об ъ е ма ока зан ных
гос ти нич ных услуг, 2015 г.

Груп па Ре ги о ны
% от об ще -
го кол-ва

Зна че ние
цен тро и да, 

%

1 Респ. Алтай, Респ. Адыгея, Респ. Бу ря тия, Респ. Да -
гес тан, Респ Сев. Осе тия – Алания, Ка бар ди но-Бал -
кар ская Респ., Респ. Та тар стан, Ка ли нин град ская обл.,
Ли пец кая обл., Псков ская обл., Там бов ская обл., Яро -
с лав ская обл., г. Санкт-Пе тер бург, При мор ский край 19, 4 17,58

2 Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская обл.,
Бел го род ская обл., Вол гог рад ская обл., Во ло год ская
обл., Во ро неж ская обл., Ива нов ская обл., Иркут ская
обл., Ке ме ров ская обл., Кур ская обл., Кур ган ская обл.,
Ле нин град ская обл., Ма га дан ская обл., Мос ков ская
обл., Мур ман ская обл., Нов го род ская обл., Омская
обл., Орлов ская обл., Пен зен ская обл., Рос тов ская обл., 
Ря зан ская обл., Са мар ская обл., Са ха лин ская обл.,
Свер длов ская обл., Смо лен ская обл., Твер ская обл.,
Ту льская обл., Улья нов ская обл., Алтайский край, За -
бай ка льский край, Кам чат ский край, Крас но дар ский
край, Став ро по льский край, Ха ба ров ский край, Респ.
Баш кор тос тан, Респ. Ка ре лия, Ка ра ча е во-Чер кес ская
Респ., Чу ваш ская Респ., Респ. Саха (Яку тия), Чу кот -
ский АО, г. Мос ква 52,8 4,83

3 Брян ская обл., Вла ди мир ская обл., Ка луж ская обл.,
Ки ров ская обл., Кос тром ская обл., Ни же го род ская
обл., Но во си бир ская обл., Орен бу ргская обл., Са ра -
тов ская обл., Том ская обл., Тю мен ская обл., Че ля бин -
ская обл., Крас но яр ский край, Пе рмский край, Респ.
Кал мы кия, Респ. Ма рий Эл, Респ. Мор до вия, Респ.
Тыва, Удму ртская Респ., Респ. Ха ка сия, Еврей ская
авт. обл. 27,8 –5,6



ко ли чес тва ре ги о нов, ко то рые смог ли про де мо нстри ро вать по ло жи -
тель ный при рост об ъ е ма ока зан ных гос ти нич ных услуг выше тем пов
ин фля ции. Ре ги о ны, про де мо нстри ро вав шие ста биль ный рост за два
года, – это Че чен ская Рес пуб ли ка, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка, 
Рес пуб ли ка Да гес тан, Рес пуб ли ка Та тар стан, При мор ский край, Ка -
ли нин град ская, Псков ская, Ли пец кая и Там бов ская об лас ти.

При срав не нии ре зуль та тов ис сле до ва ния по об оим по ка за те лям
за два года вид но, что еди нствен ным ре ги о ном, де мо нстри ру ю щим
ста биль ные тем пы при рос та чис ла при вле чен ных ту рис тов и об ъ е мов
ока зан ных плат ных гос ти нич ных услуг, яв ля ет ся Ка ли нин град ская
об ласть. Одна ко вы яв лен еще ряд ре ги о нов, ко то рые по ка за ли устой -
чи вые ре зуль та ты и име ют хо ро шие пер спек ти вы по вы ше ния спро са
на ту ри стские и гос ти нич ные услу ги со сто ро ны рос сий ских граж дан.

* * *

Вве ден ные За па дом эко но ми чес кие сан кции при ве ли к транс фор -
ма ции спро са рос си ян на ту ри стские по ез дки, для мно гих жи те лей
стра ны ста ли эко но ми чес ки вы год ны внут рен ние ту ри стские дес ти на -
ции. Клас си фи ка ция ре ги о нов Рос сии по тем пам при рос та ко ли чес тва
раз ме щен ных ту рис тов, а так же по об ъ е му ока зан ных на се ле нию
плат ных гос ти нич ных услуг от ра жа ет на и бо лее вос тре бо ван ные
у рос сий ских ту рис тов внут рен ние ту ри стские дес ти на ции.
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A CHANGE IN DEMAND FOR TRAVEL SERVICES
IN RUSSIA UNDER SANCTIONS

The article analyzes the dynamics of demand for tourist services in Russian
regions under the current Western sanctions regime. We identify groups
of regions that reflect a change in demand for tourist services by using the
Statgraphics Centurion package. Regions were grouped according to the ra te
of growth in the number of placed tourists and the rate of growth in the amount
of paid hotel services provided to the population. We have concluded that there
are regions capable of steadily attracting tourists under sanctions.
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