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Представлен анализ современных тенденций в изменении потока 

российских туристов за рубеж и въезда в Россию иностранных 

туристов. Показано неоднозначное влияние форс-мажорных 

экономических и геополитических факторов на темпы и 

направление динамики туристских потоков. Современная 

динамика проиллюстрирована графиками со встроенными 

статистическими таблицами, что позволяет убрать цифровой 

материал из аналитического текста, а читателям – самостоятельно 

анализировать графики динамики и видеть цифровые данные. 

Аналитические выводы помещены под графиками. Общие 

тенденции – с 2014 г. – уменьшение числа иностранных туристов 

и российских туристов, выезжающих за рубеж с одновременным 

восстановление роста внутреннего туризма. Для гостевого потока 

России характерен устойчивый высокий уровень территориальной 

концентрации: более 40% гостей, размещенных в коллективных 

средствах размещения страны, останавливались с ночёвками в 6-

ти субъектах РФ. Это Москва, Краснодарский край, СПб., 

Московская область, Республика Татарстан и Свердловская 

область. Обращено внимание на особенности и недостатки 

российской статистики внутреннего туризма в регионах-субъектах 

РФ. 
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В сводное функциональное понятие туриндустрии включаем 

«работу туризма». Для анализа современной динамики российской 

туриндустрии анализируется открытая статистика последних лет (2008–

2015 гг.) на сайте Федерального агентства по туризму Министерства 

культуры РФ [1]. Анализируемый период отличается действием сразу 

нескольких факторов риска – годы и волны двух последних 

экономических кризисов (2008 и 2014 гг.), введение санкций в 

отношении России (с 2014 г.), ограничения в связи со сложной 

геополитической обстановкой в странах и районах, наиболее активно 
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посещаемых российскими туристами (Турция, Египет). На графиках 

динамики российской туриндустрии «точки риска» (даты) хорошо 

заметны (рис.1–3). 

 
 

Р и с. 1.  Динамика въезда иностранных туристов в Российскую 

Федерацию в 2008–2015 гг. Составлено по данным [2] 

 

На восстановление потока иностранных туристов в Россию после 

кризиса 2008 г. потребовалась пара лет, уже в 2010–2012 г. темп роста 

потока был значительный – 9–10% в год. Но 2014 г. вновь стал 

кризисным для туриндустрии и началось уменьшение потока 

въезжающих в Россию иностранных туристов – произошёл возврат на 

уровень 2012 г. На сводном графике технически трудно соединить два 

динамических ряда – изменение потока иностранных туристов (рис. 1) и 

выезд россиян за рубеж с целью туризма (рис.2) из-за большого 

контраста в соотношении потоков (рис. 3). Но те же кризисные «точки» 

проявились в динамике выездного туризма россиян (рис. 2) и в 

соотношении выезда/въезда (рис.3). 

 

Р и с. 2. Динамика выезда российских туристов за рубеж в 2008–2015 гг. 

Составлено по данным [3] 
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Значительные ежегодные темпы роста потока выездного туризма 

россиян превышали темпы роста въездного туризма иностранцев, поток 

продолжал расти в 2010–2013 гг. – на 15–30% год. Он «обрушился» с 

2014 г. резко до уровня 2009 г. в пользу внутреннего туризма России. 

 

Р и с. 3.  Соотношение показателей выезда российских туристов за 

рубеж и въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию в 2009–

2015 гг. (раз) 

 

Отрытая сравнительная статистика внутреннего туризма РФ [4] – 

показатели въезда и выезда «гостей» в регионы-субъекты России 

«подменена» более общими показатели о размещении российских и 

зарубежных граждан в коллективных средствах размещения (КСР). Эти 

показатели не тождественны, так как размещение в КСР превышает 

показатели въезда-выезда туристов России, учитывая не только 

туристов, но и участников деловых поездок, съем жилья для служебных 

целей. Например, приехавших зарубежных гостей с туристскими и 

деловыми целями в РФ в 2014 г. было: 2,6+6,2 млн. чел., а иностранных 

граждан, размещенных в КСР на 2 млн. чел. больше (4,6 млн. чел.). На 

региональных сайтах туризма совсем иная статистика въезда туристов.  

Ранжированный ряд регионов-лидеров, размещающих в 

коллективных средствах размещения ежегодно более 1 млн. чел., 

показан в таблице. Эти регионы (во-первых, Москва) отличаются 

активной динамикой в период 2009–2014 гг. (150–160%), превышающей 

средний индекс по РФ (137%) и на эти 6 регионов (из 85) приходится 

более 40% всех гостей России, размещенных в коллективных средствах 

размещения. 
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Т а б л и ц а 1. 

Динамика численности гостей в регионах РФ, размещающих в 

коллективных средствах размещения более 1 млн./год, всего 

(рассчитано по данным [4]) 

 

Особенно сложно учитывать посещение туристами транзитных 

регионов, где проводятся только короткие экскурсии без размещения в 

коллективных средствах размещения, а ночёвки зачастую организованы 

на теплоходах речных круизов. Например, Тверская область как 

межстоличный регион России, показывает статистику прибытия 

туристов более 1 млн. чел./год, а количество размещенных в 

коллективных средствах размещения значительно ниже – 360–320 тыс. 

чел./год (2009–2014 гг.) [4]. Во внимание статистики не попадает 

значительное число отдыхающих в Тверском регионе столичных 

дачников, которые купили здесь дома, виллы и поместья, построили 

коттеджные дачные поселки, и поэтому перестали нуждаться в КСР для 

себя и своих гостей. Вероятно, это одна из причин современной 

отрицательной динамики потока гостей в Тверскую область, 

размещенных в коллективных средствах размещения. 

В заключение заметим, что в российской туриндустрии в период 

2009–2015 гг. начались кардинальные структурные изменения с 

активизацией внутреннего туризма как стратегической отрасли 

экономики страны и туристско-рекреационных регионов. 
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THE MODERN DYNAMICS OF THE RUSSIAN 
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The analysis of modern trends in the flow of Russian tourists to foreign 

countries and foreign tourists arriving in Russia. Displaying ambiguous 

impact of force majeure economic and geopolitical factors on the pace 

and direction of the dynamics of tourist flows. The modern dynamics 

the charts illustrated with integrated statistical tables, allowing you to 

remove digital material from an analytical text and enable the reader to 

analyze the dynamics of the graphic and see the digital data. Analytical 

findings are placed under the schedules. General trends - in 2014 - a 

decrease in the number of foreign tourists and a Russian tourists 

traveling abroad with simultaneous recovery of domestic tourism 

growth. For Russia the guest flow is characterized by sustained high 

level of territorial concentration: more than 40% of the guests staying 

in collective accommodation facilities of the country, stayed with 

overnight in 6 regions of Russia. This is Moscow, Krasnodar, St. 

Petersburg., Moscow Region, Republic of Tatarstan and the Sverdlovsk 

region. Attention is drawn to the features and shortcomings of Russian 

statistics of domestic tourism in the Russian regions. 

Keywords: tourism industry, the Russian tourism industry, risk factors, 

the crisis. 
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