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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке делового 
туризма в России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 152 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 45 диаграмм, 47 таблицы, 4 схемы. 
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факторы) 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ     

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

В 2009 году мировой туристический сектор сильно пострадал от 

экономического кризиса. Общее число выездов за границу в мире упало 

почти на ….%, общий срок пребывания за границей сократился на ….%,  

оборот выездного туристического бизнеса упал на …%.  

 

По итогам 2010 года исследования рынка мирового въездного туризма 

показали, что порядка ….% туристов посетили страны Европы. Северную и 

Южную Америку посетили порядка ….% туристов, Азию и Тихоокеанский 

регион – … ….% туристов посетили страны Африки и Ближнего Востока. 

 

По данным Главы Всемирной туристской организации в 2011 году поток 

туристов, отправляющихся за рубеж, составил .. млн. чел…., что на ….% 

больше показателей 2010 года. К 2020 году по прогнозам ….количество 

туристов составит …. млрд. чел., в 2030 году – …. млрд. чел. 

 

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРИБЫТИЙ ПО 

РЕГИОНАМ В 2009-2011 ГГ., ПРОГНОЗ 2020, 2030 МЛН. ЧЕЛ.  

 
В среднем по всему рынку наблюдался рост как в 2010 к 2009, так и в 2011 

по равнению с 2010. Стоит только отметить, что темпы прироста 

сократились с ….% до …%. 

 

По регионам, в 2011 году темпы прироста количества международных 

туристических прибытий были:  

 …….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …….. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 
ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРИБЫТИЙ ПО 

РЕГИОНАМ В 2009-2011 ГГ., ПРОГНОЗ 2020, 2030, % 

 
По прогнозам ….. самые высокие темпы роста до 2030 года будут 

наблюдаться на …. (….%), в ….(….) и в .. (….). Прирост туристских 

…прибытий в Европе составит не больше ….% за 19 лет, в …. не более 

….% за 19 лет. 

По данным …. самыми посещаемыми странами по итогам 2011 года были: 

…… Число прибывших туристов превысило …. млн. чел. в год. Также стоит 

отметить возросший интерес к …... В 2011 году прирост туристов составил 

…% и ….%, соответственно, по отношению к  2010 году. 

 

ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРИБЫТИЙ ПО 

СТРАНАМ В 2010-2011 ГГ., МЛН. ЧЕЛ.  

 
Согласно данным UNWTO число международных туристских прибытий в 

мире возросло на …% за первые четыре месяца 2012 года. По оценке на 

период летнего сезона (май-август) число туристов совершивших 

зарубежные путешествия составило …. млн. чел. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012 году планируется, что турпоток увеличится на ….% по сравнению с 

2011 годом. Ожидается, что в течение года число международных 

туристских прибытий в целом впервые достигнет ….. 
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ДИНАМИКА ОБОРОТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Согласно данным …. в 2011 году оборот международного туризма составил 

…. млрд. USD, что на …. % больше показателей 2010 года. Основной  

оборот от  международного туризма приходится на страны с развитой 

экономикой (…% в денежном выражении). Темпы прироста в 2011 году 

составил ….% по отношению к 2010 году. Наибольший прирост оборота в 

региональном разрезе наблюдается по европейским странам (….) и 

странам азиатско-тихоокеанского региона …….. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОБОРОТ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ПО РЕГИОНАМ В 2010-2011 

ГГ., МЛРД. USD. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Международный туризм пользуется наибольшим спросом у стран 

Германии, США и Китай. Расходы на туризм в 2011 году составили 

….млрд. USD.,  …. млрд. USD. и ….. млрд. USD, соответственно. 

 

Лидером по темпам роста расходов на туризм был …. (….%). В 

наибольшей степени сокращение расходов на туризм коснулось 

Великобритании, в которой расходы на туризм сократились на …% с … 

млрд. USD до … млрд. USD.   

 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом снижение расходов на туризм 

наблюдалось только в …. и составило …%. Наибольшими темпы роста 

расходов на туризм были в …. (….%), наименьшими в ….(…%). В 

Российской Федерации расходы на туризм увеличились на ..% и составили 

…. млрд. долл., в Австралии возросли на …% и достигли ….млрд. долл. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСХОДЫ НА ТУРИЗМ ПО СТРАНАМ В 2008-2011ГГ., 
МЛРД. ДОЛЛ. 

 
По расходам на международный туризм из расчета душу населения в 2011 

году по странам лидерам наблюдалась следующая ситуация: 

 средние расходы на туризм на душу человека составили …. USD на 

человека; 

 самыми высокими из расчета на душу населения были расходы в 

….. - ….. USD на человека и …. – ….. USD на человека; 

 самыми низкими из расчета на душу населения были расходы в …. 

….. USD на человека. 

 
ТАБЛИЦА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСХОДЫ НА ТУРИЗМ ПО СТРАНАМ ЛИДЕРАМ НА 

ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ, USD. 

 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Российский туристический рынок 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

До кризиса 2008 года объем российского туристического рынка вырос с ….. 

млрд. рублей (2007 год) до …. млрд. руб. (2008 год).  В 2009 году 

наблюдался спад, обусловленный активной фазой мирового 

экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, что обусловило 

падение российского туристического рынка до …. млрд. руб.  По оценкам 

…. спад в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил …. млрд. руб., или ….%.  

 

Вместе с тем, уже в 2010 г. объем российского туристического рынка вырос 

до …. млрд. руб., а по итогам 2011 г. он составил ….млрд. руб. 

 
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В 2007-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
 

Специалистами ГК Step by Step для определения состояния развития 

туристической отрасли был проведен анализ соотношений объема 

расходов на туризм в России и объемов российского рынка туристических 

услуг в 2008-2011гг. 

 

В целях приведения курсовых значений валют использовались 

официальные данные по среднегодовому курсу USD/RUR ЦБ РФ: 

 USD/RUR 2008 – …. 

 USD/RUR 2009 – …. 

 USD/RUR 2010 – …. 

 USD/RUR 2011 – …. 

 

По результатам проведенного анализа установлено: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 
ТАБЛИЦА 7. АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ ОБЪЕМА РАСХОДОВ НА ТУРИЗМ В РОССИИ И 

ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 2008-2011ГГ. 

 
По данным .. количественный объем отечественного рынка делового 

туризма в 2011 г. составил ….. млн. турпакетов. 

 

По количеству туристов наибольшую долю в 2010 г. занимал внутренний 

туризм (….%), ….% - выездной туризм. Доля въездного туризма составляла 

….% . По ….. объем сегмента выездного туризма оценивался в 2010 г. в 

…..млрд. руб., тогда как въездной – …. млрд. руб. Объем рынка 

внутреннего туризма в несколько раз меньше и составлял …. млрд. руб. 

По оценкам ….., в стоимостном выражении объем сегмента въездного 

туризма увеличился в 2011 г. по сравнению с предшествующим годом на 

…..%. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИЗМА И ЕГО 

СЕГМЕНТОВ В 2010 Г., МЛРД. RUR 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



               Маркетинговое Агентство Step by Step 
                            109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
                            Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ  2012 Г. 

 

 

20 

По оценкам компании «…..», объем сегмента выездного туризма в 2009 г. 

составлял …. млн. турпакетов, в 2010 г. - ….млн. турпакетов. По итогам 

2011 г. значение данного показателя выросло до …. млн. турпакетов. 

 

Объём сегмента отечественного внутреннего туризма в 2009 г. составлял 

…. млн. турпакетов, в 2010 г. – или …. млн. турпакетов. По итогам 2011 г. 

он оценивается в …. млн. турпакетов. В 2011 г. Россию посетили …. чел., 

из которых ….. чел., указали в качестве цели поездки туризм. Прирост 

численности туристов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил …. чел., 

или ….%. Наибольшее количество туристов прибыло из …..(…. чел), … (… 

чел.) и …. (….. чел.). Сегмент въездного туризма демонстрирует невысокие 

темпы роста, в 2009 г. из-за экономического кризиса Россию посетило на 

…. чел., или …..%, меньше, чем в 2008 г. 

 

ТАБЛИЦА 9.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

РОССИИ В 2007 Г. - 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., ТЫС.  ПОЕЗДОК 

 
Сегмент выездного туризма демонстрирует более высокие темпы роста, 

чем сегмент въездного туризма, однако и влияние кризиса на него 

оказалось сильнее. По этой причине в 2009 г. из России выехало туристов 

на ….. чел., или на ….%, меньше, чем по итогам 2008 г. 

 
В 2011 г. заграницу посетили …. россиян, из которых ….. чел. были 

туристами. Отметим, что по итогам 2011 г. численность жителей России, 

имеющих целью своей поездки туризм, увеличилось по сравнению с 2010 г. 

на …. чел., или …%. Наибольшей популярностью россиян в прошлом году 

пользовались ….. (….. чел.), … (…. чел.), …… (…. чел.) и …. (….чел.). 

 
ТАБЛИЦА 10.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКА ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

РОССИИ В 2008 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., ТЫС.  ПОЕЗДОК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно данным ……, средняя стоимость турпакета составила в 2011 г. 

…. тыс. руб. Наиболее высокими были цены на поездки в зарубежные 

страны – ….. тыс. руб. 

 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Согласно классификации ….. можно выделить туризм двух типов: 

международный, включающий две формы (въездной и выездной), и 

внутренний. Основными видами являются:  

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Специалистами ГК Step by Step российский туристический рынок по целям 

туризма сегментируется как:  

 ….. 

 …. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

На российском туристическом рынке осуществляют свою деятельность, как 

туроператоры, так и  турагентства. 

В связи с тем, что туроператорскую деятельность могут осуществлять 

только юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации и имеющие финансовое обеспечение, а также сведения о 

которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, 

статистика о количестве компаний и размере их обеспечения является 

полной. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным на 1 сентября 2012 г., в России осуществляли свою 

деятельность …. туристических компаний, тогда как на 1 января 2011 г. их 

насчитывалось …., на 1 января 2010 г. – ….. При этом на 1 января 

прошлого года наибольшее число компаний занималось международным 

выездным туризмом (…% от общего количества турфирм), чуть меньшее – 

внутренним (….%). Услуги международного въездного туризма 

предоставляли только ….% компаний. 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ, %  

 
 

На 1 января 2011 г…..%  туристических операторов, работающих в России 

(…. компаний), в качестве способа финансового обеспечения избрали 

договор страхования ответственности, и всего …. фирм – банковскую 

гарантию. 

 

По данным на 1 сентября 2012 г., наиболее применяемый размер 

финансового обеспечения составлял ….млн. руб. - им обладали …% 

туроператоров). ….% фирм выбрали в качестве обеспечения сумму в 

….тыс. руб. 

 

ТАБЛИЦА 11. КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИХ ДОЛИ ПО КОЛИЧЕСТВУ В СТРУКТУРЕ ИГРОКОВ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (НА 01.09.2012) 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2011 г. в 

число крупнейших туристических фирм по числу обслуженных клиентов 

вошли компании как:  

 ……… 

 ……… 

 …….. 

 …….. 

 ……. 

 ……. 

 …… 

 

Приведем основные показатели крупнейших туроператоров России по 

данным Ассоциации туроператоров России по выручке (таблица 7) и по 

количеству обслуженных клиентов (Таблица 8).  

Отметим, что в выборку не попали компании: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Крупнейшей компанией по объему выручки в 2011 году, по данным 

Ассоциации туроператоров России, стала ….. Ее выручка в 2011 году 

составила …..млрд. руб. Прирост выручки данной компании в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом составил ….%. 

 

Наибольший прирост выручки по отношению к предыдущему году в 2011 

году был отмечен по компании …. Он составил ….% и позволил компании 

вплотную приблизиться к лидеру рынка. 

 

Падение оборота в 2011 году по отношению к 2010 году наблюдалось по 

компаниям:  

 …. 

 …. 

 …. 

 .…. 

 …. 
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ТАБЛИЦА 12. КРУПНЕЙШИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ В 2011 Г., МЛРД. 
RUR 

Крупнейшим туроператором России по числу обслуженных клиентов в 2011 

году остается …. Количество обслуженных им клиентов в 2011 году 

составило … млн. … тыс. человек. Вместе с тем следует отметить, что этот 

показатель сократился на …% по сравнению с 2010 годом, что на фоне 

наблюдавшегося роста объемов выручки свидетельствует об увеличении 

средней стоимости турпакета. 

 

Лидерами роста по количеству обслуженных клиентов в 2011 году были: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 
Наибольший процент падения объемов по числу обслуживаемых клиентов 

в 2011 году наблюдался по компаниям: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 
ТАБЛИЦА 13. КРУПНЕЙШИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ОБСЛУЖЕННЫХ КЛИЕНТОВ В 2011 Г., ТЫС. ЧЕЛ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Критерием характеризующим является определение средней стоимости 

турпакета, то есть стоимостного объема реализации всех услуг на рынке, 

приходящегося на одного клиента.  

 

На основании данных таблиц 7 и 8 сотрудниками компании Step by Step 

произведен расчет стоимости одного турпакета в 2011 году.  

 

В 2011 году стоимость одного турпакета по российским туроператорам 

варьировалась в диапазоне от …. руб./чел. (….) до …. руб./чел. (….). 

Средняя стоимость одного турпакета составила   …. руб./чел. 

 

По лидерам российского рынка наблюдалось распределение стоимости 

турпакетов в пределах, близких к среднеотраслевой стоимости. Так в 2011 

году стоимость турпакета …. составила …. руб./чел., ….. – …. руб./чел., TUI 

…. - ….. руб./чел. 

 

ТАБЛИЦА 14. СТОИМОСТЬ ТУРПАКЕТА У РОССИЙСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ В 2011 

ГОДУ, RUR / ЧЕЛ. 

 

Одной из составляющих рынка туристических услуг в Российской 

Федерации являются турагенты. В 2011 году крупнейшими турагентами 

реализован турпродукт на сумму …. млн. руб., что составило ….% от 

выручки туроператоров. 
 

Крупнейшими турагентами по данным Ассоциации туроператоров России в 

2011 году были: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Участие турагентов в развитии туристического рынка может быть 

определено на основе:  

 …. 

 …. 

 …. 
 

В 2011 году совокупная выручка крупнейших турагентств России выросла 

на ….% и составила ….%. Динамика по крупнейшим турагентствам была 

различной от ….% прироста у …., до ….% падения у лидера рынка 

компании ….. 
 

ТАБЛИЦА 15. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ ТУРАГЕНТСТВ РОССИИ ЗА 2010 -
2011 ГГ., МЛРД. RUR 

Количество клиентов, обслуженных крупнейшими турагентствами, выросло 

с …. млн. …. тыс. чел. в 2010 году до … млн. …. тыс. в 2011 году. Темп 

прироста составил ….%.  

 

Снижение числа обслуженных клиентов в 2011 году среди крупнейших 

турагентств наблюдалось только по лидеру рынка компании …. и 

составило …%.  

 

Это позволяет сделать вывод о том, что все остальные крупнейшие 

турагентства при разработке  конкурентной стратегии ориентировались на  

…..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ ТУРАГЕНТСТВ РОССИИ ЗА 2010 -
2011 ГГ., ТЫС. ЧЕЛ. 

 
На фоне превалирующего увеличения объема продаж турагентств по 

сравнению с темпами прироста количества обслуживаемых клиентов 

можно сделать вывод об увеличении средней стоимости турпакета 

проданной турагентствами в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 
 

На основании данных таблиц 10 – 11 специалистами ГК Step by Step был 

проведен анализ динамики средней стоимости турпакета в 2010-2011гг. 
 

В результате анализа установлено: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 
 
ТАБЛИЦА 17. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ТУРПАКЕТА КРУПНЕЙШИХ 

ТУРАГЕНТСТВ РОССИИ ЗА 2010 -2011 ГГ., RUR/ЧЕЛ. 

 
В 2010 году количество территориально обособленных подразделений 

крупнейших туристических агентств  составило …., в 2011 году их 

количество возросло до …. Темп прироста составил ….%.  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Лидерами рынка по количеству территориально обособленных 

подразделений остаются …. – …. пунктов в 2010 году, ….пункта в 2011 

году, Сеть магазинов горящих путевок – …. пунктов в 2010 году, ….пунктов 

в 2011 году, …. … пункта в 2010 году, …. пунктов в 2011 году.  
 
Ни в одном из крупнейших туристических агентств, не наблюдалось 

снижения количества территориально обособленных подразделений по 

данным предоставленным …. 
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ТАБЛИЦА 18. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КРУПНЕЙШИХ ТУРАГЕНТСТВ РОССИИ ЗА 2010 -2011 ГГ. 

 
В целях определения емкости рынка и эффективности открытия новых 

территориально обособленных подразделений в 2011 году крупнейшими 

турагентствами, по версии Ассоциации туроператоров России, 

специалистами ГК Step by Step проведен анализ:  

 …… 

 …… 

 

В результате анализа динамики выручки крупнейших турагентств на одно 

территориально обособленное подразделение установлено, что 

максимальной была выручка ……Она составила …. млн. руб. в 2010 и …. 

млн. руб. в 2011гг. 

 

Минимальной была выручка агентства Мастер отдыха. В 2010 году она 

составила ….. тыс. руб. на одно структурное подразделение в 2011 году 

возросла до …… тыс. рублей. 

 

Наиболее эффективной явилась политика территориальной экспансии 

турагентств ….. и …... В результате создания новых территориально 

обособленных подразделений выручка возросла на ….. и ….% 

соответственно. 

 

Самой неэффективной была территориальная экспансия сети  ….. 

Создание новых точек приема заказов привело к сокращению выручки на 

одно структурное подразделение на …..% в 2011 году по отношению к 2010 

году. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем средней выручки на одно структурное подразделение снизился 

незначительно на …..%, что говорит о том, что турагентства в целом 

адекватно развивают свои сети. 

 
ТАБЛИЦА 19. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ НА ОДНО ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТУРАГЕНТСТВ В 2010-2011ГГ., ТЫС. RUR 

 
В результате анализа динамики количества клиентов крупнейших 

турагентств на одно территориально обособленное подразделение 

установлено, что наибольшее число клиентов в 2010 и в 2011 году 

наблюдалось у туристического агентства …..составив …. и ….. клиентов 

соответственно. 

 

Минимальное количество клиентов в 2010 году наблюдалось у 

туристического агентства …. и составляло …. клиента в год. В 2011 году 

минимальное число клиентов на одно территориально обособленное 

подразделение наблюдалось у агентства … и составляло …. клиентов в 

год. Исходя из сокращения выручки на одно структурное подразделение и 

сокращение количества клиентов, можно сделать вывод, что клиентов 

….мало интересуют места расположения структурных подразделений 

данного агентства и потенциальная клиентская база в данном сегменте 

охвачена агентством полностью. 

 

Незначительный объем сокращения среднего количества клиентов на одно 

территориально обособленное подразделение (…..%) говорит о том, что в 

целом крупнейшими агентствами проводилась адекватная политика по 

расширению сети территориального клиентского охвата. 

 

ТАБЛИЦА 20. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ НА ОДИН ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ 

КРУПНЕЙШИХ ТУРАГЕНТСТВ В 2010-2011ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Проведение анализа потребителей туристических услуг показывает 

потенциальную емкость рынка и его структуру. Вместе с тем его 

результаты являются весьма условными в связи с тем, что потенциальный 

потребитель ограничен в реализации своих предпочтений доходом и 

приоритетностью его распределения в рамках других жизненно важных 

потребностей.  

……. 

 

Согласно данным опроса, …..в апреле 2012 г.,   (1000 респондентов, 

проживающих в городах с населением от 100 тыс. и выше в 8 

федеральных округов возрастом от 16 до 50 лет и старше), наибольший 

процент опрошенных планировать провести отпуск в ….(….%). Это на …..% 

выше, чем в 2006 году. 

 

Респондентов, собирающихся провести свой отпуск в странах дальнего 

зарубежья стало на ….% меньше, ….% в 2012 году против ….% в 2006 

году. 

 

Процент тех, кто собирается остаться дома, возросло на …%, составив 

….% в 2012 году. 

 

Процент ответивших собирающихся провести свой отпуск в странах СНГ не 

изменился в 2012 году по сравнению с 2011 годом и составил ….%. 

 

Опрошенных, выбравших ответ «В этом году не будет отпуска» стало на 

…% меньше (…% в 2012 году против ...% в 2006). Это говорит о том, что 

жители РФ стали больше отдыхать в 2012 году по сравнению с 2006 годом. 

 

Затруднилось ответить в 2012 году …% опрошенных респондентов, против 

…% в 2006 году. Это может свидетельствовать о том, что на рынке 

туристических услуг могут иметь место колебания в рамках ….%.  

 
ДИАГРАММА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «ГДЕ ВЫ 

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК?» В 2006 И 2012 Г., % 
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В рамках расширенного опроса «Если вы планируете провести свой отпуск 

в странах ближнего зарубежья (в республиках бывшего СССР), то 

уточните, пожалуйста, где именно?» большинство россиян и в 2006 и в 

2012 году выбрали ….. Вместе с тем, доля россиян, планировавших 

съездить ….., снизилась с …% в 2006 г. до ….% в 2012 г.  

 

Всё больше туристов намереваются посетить одну из стран …. кроме …. 

(….% в 2006 году и  …% в 2012 году). Скорее всего это обусловлено тем, 

что с момента распада СССР в …. так и не удалось создать 

инфраструктуру отдыха, соответствующую современным представлениям 

россиян. 

 

ДИАГРАММА 4.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «ЕСЛИ ВЫ 

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ ОТПУСК В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (В 

РЕСПУБЛИКАХ БЫВШЕГО СССР), ТО УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО?», В 

2006 Г. И 2012 Г., % 

 
 

Среди наиболее популярных в 2012 г. туристических направлений туризма 

в страны дальнего зарубежья, по данным опроса Ромира, находятся 

страны ближнего и среднего …. (….% респондентов) и страны … (….%). 

Туристическую поездку по одной или нескольким странам в апреле 

планировали совершить …% опрошенных, по ….% - на экзотические 

острова или в странах побережья Африки.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «ЕСЛИ ВЫ 

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ ОТПУСК В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТО 

УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО?», В 2012Г., % 

 
 

Согласно данным опроса …. в апреле 2012 г. средняя сумма 

предполагаемых затрат на отпуск составляла …. тыс. руб., тогда как 3 года 

назад – … тыс. руб. Больше всего намеревались потратить опрошенные в 

возрасте 25-34 лет (…. тыс. руб.), меньше всего – респонденты возрастом 

18-24 лет (…. тыс. руб.). 

 

По данным же майского опроса …., средний бюджет на отпуск составлял  

….   руб. Респонденты с низким уровнем дохода собирались потратить на 

эти цели ….руб., со средним доходом - …. руб. Опрошенные с доходом 

выше среднего и высоким доходом запланировали траты выше среднего 

значения - ….  руб. и ….руб. соответственно. 

 

ДИАГРАММА 6.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «КАКАЯ 

СУММА ПРЕДУСМОТРЕНА В ВАШЕМ СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОТПУСК В ЭТОМ 

ГОДУ?» В АПРЕЛЕ 2012 Г., % 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

3 мая 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, 

вносящий изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и 

другие нормативно-правовые акты РФ:1 

 

1. Изменение в статье 217 Налогового кодекса РФ  
Средства, полученные объединением туроператоров в сфере выездного 

туризма, в виде взносов, перечисленных в компенсационный фонд 

объединения, с принятием закона относятся к целевым поступлениям на 

содержание некоммерческих организаций и ….. 

 

2. Изменения в кодексе РФ административных правонарушениях 
В кодексе РФ об административных правонарушениях появится отдельная 

статья, посвященная туристской деятельности. Нарушение туроператором 

порядка предоставления сведений о включении в единый федеральный 

реестр влечет наложение штрафа на должностных лиц – …… 

 

3. Изменения в закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

В закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» вносится пункт об обязательном 

уведомлении начала турагентской деятельности федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации в …… 

 
4. Изменения требований, предъявляемых к операторам 

К 5 мая 2013 года все операторы по выезду должны стать членами 

объединения – ассоциации или союза, - которое будет подконтрольно 

правительству и создаст компенсационный фонд,…. 

. 

                                                        
1 http://www.atorus.ru/articles/all/article/2093.html 



               Маркетинговое Агентство Step by Step 
                            109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
                            Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ  2012 Г. 

 

 

36 

5. Дополнения в закон «Об основах туристской деятельности в 
РФ» 

В законе «Об основах туристской деятельности в РФ» появится новый 

пункт, 11.4. Он определяет не только размер взносов в компенсационный 

фонд (……. 

 

6. Изменения статуса туристической путевки 
Поправки в закон серьезно понижают статус туристической путевки. Она 

теперь не является подтверждением факта оплаты турпродукта и, 

соответственно, бланком строгой отчетности. Более того, турпутевка 

теперь и не неотъемлемая часть договора.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  
Федеральные программы 
Согласно Федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы" в течение 8 лет на развитие 

туризма в России будет выделено около …… 

 

Если все пойдет по плану, количество иностранных туристов, 

приезжающих в Россию, к 2018 году должно вырасти более чем в шесть 

раз - …… 
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ТАБЛИЦА 21. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011-2018 

ГОДЫ" 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



                                                     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                                                                     109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
                                                                                                     Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ  2012 Г. 

 

 

38 

ТАБЛИЦА 22. БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011-
2018 ГОДЫ"  

 
ТАБЛИЦА 23. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011-
2018 ГОДЫ" НА ГОД 

 
ТАБЛИЦА 24. БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011-
2018 ГОДЫ" НА ГОД 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011-
2018 ГОДЫ" НА ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Региональные программы 
Регион …….  
Российская Федерация рассматривает создание горнолыжного 

туристического кластера как одну из …… 

 

Проект носит комплексный характер, направлен на создание современной 

транспортной, инженерной,  туристической и социальной инфраструктуры. 

Концепция проекта предусматривает возможность оказания всесезонного 

комплекса услуг, в том числе в направлении горнолыжного, санаторно-

курортного и других видов отдыха. 

 

Предпринимаемые меры по приоритетной поддержке данного проекта со 

стороны государства должны быть направлены, прежде всего, на создание 

условий для привлечения частных инвестиций в туристическую отрасль 

субъектов Российской Федерации, входящих в …… 

 

…….. 

26 мая 2011 г. …. по итогам двусторонней российско-французской встречи 

….. в список приоритетных направлений стратегического партнерства 

между двумя странами, а также в повестку дня заседаний ….. 

 

17 июня 2011 г. в рамках …  совместно с …. о намерении создать 

совместное предприятие по участию в проекте развития туристического 

кластера. 

 

По договоренности с французской стороной после подписания соглашения 

создана совместная рабочая группа для проработки вопросов учреждения 

совместного предприятия. …. 

 

Создание российско-французского предприятия – это не только 

привлечение дополнительных инвестиций, хотя и предполагаемый вклад 

французской ….. 

 

Это позволит использовать лучший мировой управленческий и 

технологический  опыт, задаёт качественно новую для нас планку 

реализации рекреационных и инфраструктурных проектов. 
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За последние несколько месяцев, помимо прогресса в российско-

французском сотрудничестве, в рамках подготовки проекта проделана 

определенная работа: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Камчатский край 
Правительство Камчатского края приняло программу по развитию 

въездного и внутреннего туризма на три года. 

 

В программу включили: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

До 15 ноября программа будет представлена в министерство культуры РФ 

для решения вопроса о ее включении в федеральную целевую программу 

по развитию российского туризма. 

 

Основная  задача – создание ….. 

 
Муниципальные программы  

…… 
Правительство России в конце июля утвердило федеральную целевую 

программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)" 
 

В рамках программы будут созданы туристские кластеры в перспективных 

регионах страны, получат развитие наиболее популярные виды туризма – 

пляжный, культурно-познавательный, оздоровительный, автотуризм, 

круизный, яхтенный, горнолыжный и другие виды активного отдыха. 

 

Программа будет реализована в период с 2011 по 2018 годы с общим 

объемом финансирования ….млрд. рублей, в том числе из федерального 

бюджета будет выделено … млрд. рублей, из региональных – …. млрд. 
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рублей. Для создания объектов туристской инфраструктуры будет 

привлечено …. млрд. рублей частных инвестиций. 

 

По словам замглавы Ростуризма Дмитрия Михеева, совокупный 

финансовый результат от реализации ФЦП к 2018 году должен составить 

980 млрд. рублей. После реализации мероприятий ФЦП к 2018 году 

внутренний турпоток должен вырасти до ….млн человек, или на …% по 

отношению к показателю 2011 года.   

 

Осенью 2011 года правительство Москвы утвердило госпрограмму 

"Развитие индустрии отдыха и туризма Москвы" на 2012-2016 годы. 

Финансирование программы будет производиться из разных источников и 

составит более …. млрд. рублей. 

 

Программа подразумевает работу по семи подпрограммам:  

 …. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

Составной частью программы является подпрограмма "Развитие туризма", 

подготовленная комитетом по туризму и гостиничному хозяйству. 

 

Задачами подпрограммы являются: совершенствование нормативно-

правовой базы развития туризма; развитие туристской инфраструктуры; 

повышение качества обслуживания; расширение ассортимента туристского 

продукта; совершенствование подготовки кадров; обеспечение 

безопасности туризма; продвижение московского туристского продукта на 

внутреннем и внешнем рынках; мониторинг процесса развития туристского 

рынка столицы и эффективности его регулирования. 

 

Планируемый бюджет  подпрограммы составляет: ….. млрд рублей, из них 

….. млрд руб. из бюджета Москвы и …. млрд руб. – из внебюджетных 

источников. 
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В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2016 году 

планируется достижение следующих основных результатов: увеличение в 

… раза числа международных прибытий в … (до … млн туристов по 

сравнению с … млн человек в 2010 году); увеличение в … раза 

численности размещенных в столичных…. (до … млн человек по 

сравнению с 4,14 млн в 2010 году);…… 

 

….. 
Программа «……» направлена на совершенствование туристической 

инфраструктуры, разработку брендов, правовой и материальной базы для 

роста внутреннего и въездного туризма.  

 

В рамках программы в 2011 году были создан «…..», начала свою 

деятельность некоммерческая организация в области содействия развитию 

внутреннего туризма. Началось создание достопримечательностей: 

 ….. 

 ….. 
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ТАБЛИЦА 26. АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

В целом характеризуя туристический рынок РФ можно сделать ряд 

следующих выводов: 

1. ...... 

2. …. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

6. ….. 

7. ….. 

8. ….. 

9. ….. 

10. ….. 

11. ….. 

12. …. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Российский рынок развлекательного туризма включает в себя 

деятельность турагентств, туроператоров в части обеспечения 

территориального перемещения в целях развлечения клиентов 

(физических и юридических лиц) и самоорганизацию развлечений2, 

посредством территориального перемещения физических лиц посредством 

online бронирования. 

 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
 

 

Пакет рынка услуг развлекательного туризма может включать в себя: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 …..

                                                        
2 В целях настоящего исследования оценить объем самоорганизации развлечений 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 2. ПАКЕТ УСЛУГ РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
 

В соответствии со структурой и пакетом услуг рынка модель рынка ориентирована на взаимодействие с перевозчиками, предприятиями 

гостиничной сферы (сферы размещения), предприятиями общественного питания и другими. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 3. МОДЕЛЬ РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

Официальных статистических данных об объеме рынка развлекательного 

туризма нет. Специалистами ГК Step by Step для оценки вероятных 

объемов рынка развлекательного туризма в 2011 году использовались: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

В результате проведенного анализа установлено: 

 ….. 

 ..... 

 ….. 

 

 
ТАБЛИЦА 27. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМУ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В 2011 ГОДУ 

 
По оценке аналитической службы …., совокупный объем валовой выручки 

всего операторского рынка по итогам 2011 года составил около ….млрд. 

рублей (или … млрд. долл.), что на ….% меньше рассчитанного 

специалистами ГК Step by Step. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК…… 

Благодаря развитию интернет-технологий у потребителей появилась 

возможность совершать покупки …... Таким образом, на российском 

туристическом рынке появилось новое направление продаж - рынок 

прямых онлайн-продаж или рынок …. 

 

Характеристика рынка 
Туристические и транспортные услуги продолжают оставаться основным 

источником роста для всей интернет-торговли. В структуре платежей 

банковскими картами доля туристических услуг занимает более ….%.  

 

Рынок онлайн-продаж можно разделить на поставщиков и прямые 

продажи. В 2011г. на российском туристическом интернет рынке доли 

распределились следующим образом:  

 …… 

 …… 

 

ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РЫНКА ONLINE TRAVEL, %, 2011 Г. 

 
.. 

 

В структуре онлайн торговли на долю авиабилетов приходится ….% 

продаж, отелей - ….%, железнодорожного транспорта - ….%, доля 

пакетных туров составляет ….%.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ONLINE TRAVEL, %, 
2011Г. 

 
…… 

 

Основным способом оплаты остаются кредитные карты, а также денежные 

переводы. 

 

ДИАГРАММА 9. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ONLINE TRAVEL ПО СПОСОБУ 

ОПЛАТЫ, %, 2011Г. 

 
….. 

 

Российский потребитель еще мало доверяет электронным деньгам. Хотя 

уже ….% интернет-потребителей используют данный способ оплаты. 

 

Объемы рынка и прогноз развития 
Россия составляет ….% от Восточно-Европейского туристического рынка. 

Объем туристического рынка Восточной Европы в 2011 году составил …. 

млрд. долл., доля сегмента ….составляет …% или …млрд. долл.  

 

По словам ….., рынок онлайн-путешествий ежегодно  растет на …..%. 

 

В 2011 г. рынок онлайн-туризма в России, по оценке ….., вырос до …. 

млрд. долл., в 2012 году объем увеличится на ….% и достигнет …. млрд. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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долл. По данным компании PhoCusWright объем рынка онлайн-сервисов 

путешествий в 2011 г. составил …. млрд. долл. 

 

По прогнозам аналитиков к 2013 году доля увеличится до ….%. По другим 

оценкам объем российского рынка онлайн-туризма к 2015 г. вырастет в …. 

раза по сравнению с 2011 г., до …млрд. долл. Пока доля интернет-

сервисов путешествий на отечественном туристическом рынке составляет 

только …%....... 

 

По словам ….. быстро развивается благодаря увеличению количества 

интернет-пользователей в России. Другие факторы – растущее доверие к 

электронной коммерции и большая готовность использовать пластиковые 

карточки для покупок в Интернете.  

 
Игроки рынка 
На рынке онлайн-продаж  доминируют локальные игроки. Основными 

сегментами развития остаются продавцы авиабилетов и отелей. Сегменты 

железнодорожного транспорта, аренды машин и т.д. будут развиваться 

слабо.  

 

Ведущими компаниями на российском рынке являются:  

 ….. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

Потребители рынка 
Большая часть туристических поездок в России продается через 

туроператоров, около половины используют интернет для планирования 

путешествий, при этом совершают покупку в агентствах. 

 

Портрет онлайн-потребителя выглядит следующим образом: ……. 

 

Около ….млн. россиян являются потенциальными онлайн-

путешественниками, ….% пользователей Сети в России могут позволить 

себе путешествовать. В России ….млн. активных кредитных карт (из ..млн. 

человек). Таким образом, онлайн-продажи будут постепенно расти за счет 
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….. Так количество покупателей онлайн-туров увеличилось с ….% в 2009 г. 

до ….% в 2011 г. К 2013 году количество пользователей карт в.  

 

Факторы, влияющие на развитие рынка 
Исследователи отмечают целый ряд факторов, которые негативно влияют 

на развитие этой индустрии в России. Среди них «монополия и 

консерватизм государства в транспортной сфере», визовые ограничения 

для путешествий во многие страны, недоверие россиян к использованию 

кредитных карт. Помимо этого, росту российского рынка ….. мешают 

низкие доходы населения в регионах, большой процент населения 

предпенсионного и пенсионного возраста, «политическая нестабильность» 

и др.  

 

Среди положительных предпосылок для развития рынка онлайн-туризма в 

России можно отметить хорошее проникновение доступа в интернет, 

кризис на рынке пакетного туризма, более стабильную экономическую 

ситуацию, чем во многих странах (таких как ……) и т.д.  

Эксперты рынка положительно оценивает перспективы развития онлайн-

туризма в России, прогнозируя высокие темпы роста в этой сфере в 

ближайшем будущем. 

 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
Согласно данным …., объем отечественного рынка гостиничных услуг в 

натуральном выражении составил по итогам 2011 г….. млн. человеко-дней 

пребывания, что на .% боль..ше значения показателя за 2010 г. 

 

По данным ….в стоимостном выражении объем рынка в прошлом году 

составил …. млрд. руб., что на ….. млрд. руб., или ….%, превышает 

значение показателя в 2010 г. 

 

Средняя цена гостиничных услуг в течение последних ….лет увеличилась 

на ….% и достигла в 2011 г. …. руб. на человека в день. 

 

По данным ….., в России в 2011 г. работали …. гостиницы и организации 

гостиничного типа, .% из которых составляли гостиницы. 
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ТАБЛИЦА 28. ЧИСЛЕННОСТЬ ГОСТИНИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА В 

РОССИИ В 2007-2011 ГГ., ЕД. 

 
Гостиницы можно классифицировать по следующих признакам: 

 …… 

 …… 

 ..... 

 

Отметим, что в России действует официальная система классификации 

гостиниц, регламентируемая приказом Министерством спорта и туризма 

России …… С 1 июля 2011 г. получение звездной категории в 

аккредитованных организациях, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, стало обязательным для всех гостиниц, 

расположенных на территории …… 

 

Согласно исследованию компании .., в 2012 ..г. на отечественном 

гостиничном рынке действовали следующие международные гостиничные 

сети: 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

Отметим, что международные гостиничные сети по-прежнему 

демонстрируют высокий темп открытия новых гостиниц. В 2011 г., по 

данным компании …., в России ими было открыто ….. отеля, причем 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наибольшее количество номеров – в ….. (…. ед., или ..% от общего 

количества новых номеров) и ….. (…. ед., или …..%). 

 

ТАБЛИЦА 29. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ГОСТИНИЦ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СЕТЕЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОРОДАХ В 2011Г. 

 
Среди наиболее крупных отечественных гостиничных сетей федерального 

уровня можно выделить ……. 

 

Также существуют гостиничные сети регионального значения. Например, в 

Санкт-Петербурге насчитывается более десяти сетей мини-отелей ….. 

 

Основные показатели московского рынка гостиничных услуг 
По данным ….., на конец 2011 г. ….. работали …. гостиниц категории 3-5 

звезд, номерной фонд составлял …. ед., из которых …. находились в 

отелях, принадлежавших международным гостиничным сетям. Оценка 

аналитиков компании ….. более оптимистичная – ….. гостиниц с …. 

номерами.  

 

Средний ежегодный прирост предложения на рынке оценивается в ….%. 

Отметим, что в 2011 г. на …. иностранных туристов, посетивших Москву, в 

2007 г., приходилось …. номеров, тогда как 2007 г. – …номеров. 

 
По итогам 2011 г. в Москве были введены в эксплуатацию следующие 6 

гостиниц общим номерным фондом ….. ед.:  

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таким образом, в прошлом году прирост количества номеров сократился 

на ….. ед. по сравнению с 2010 г. Отметим, что …..% новых номеров 

принадлежат к категории 4*, доля трех- и пятизвездочных номеров 

составляет соответственно ….% и ….%. 

 

Средняя стоимость номера (ARR) в гостиницах класса 3* — 5* в 2011 г. по 

сравнению с предшествующим годом увеличилась, наибольший прирост в 

натуральном выражении был зафиксирован в сегменте отелей 4* (….долл., 

или …..%). В процентном выражении больше остальных выросло значение 

…. в сегменте трехзвездных гостиниц (…. долл., или ….%). Средняя 

стоимость номера в отеле высшей категории выросла меньше остальных – 

на …. долл., …..%. 

 

Средняя загрузка номерного фонда пятизвездочных гостиниц в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. осталась на том же уровне, тогда как его значение для 

трехзвездочных отелей увеличилось, для четырехзвездных – сократилось. 

 

ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСКОВСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ В 2010-2011ГГ. 

Согласно данным …. среднегодовая загрузка московских гостиниц в 2011 г. 

составила ….%, что на …. п.п. больше значения за 2010 г. По прогнозам, в 

2012 г. повышательный тренд сохранится, в результате чего значение 

показателя составит …..%.  
 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ЗАГРУЗКИ ГОСТИНИЦ МОСКВЫ В 2007-2012*ГГ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно исследованию, проведенному специалистами компании ….., в 

2011 г. более половины (….%) номерного фонда составляли помещения 

класса 3*, ….% - класса 4*. Оставшиеся ….% предложения на московском 

рынке гостиничных услуг составляли номера класса 5*. 

 

Похожую структуру рынка демонстрируют данные аналитиков компании ….. 

По их мнению, ….% номерного фонда московских гостиниц в прошлом году 

составляли предприятия класса 2*-3*, ….% - 4 звезды, пятизвездные 

номера занимали долю …%.  

 

По данным ….. в прошлом году наибольшую долю в структуре номерного 

фонда занимали гостиницы класса 3*, четверть – эконом-класса.  
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ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА НОМЕРНОГО ФОНДА МОСКОВСКОГО РЫНКА 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В 2011 Г., % 

 
 

Согласно данным ….., по географическому признаку наибольшую долю в 

структуре номерного фонда московского рынка гостиничных услуг в 2011 г. 

занимал …. .округ (….%). По ….% занимали Северный, …. и …округа. 

Наиболее малым размером доли характеризуется …. округ (….%). 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА НОМЕРНОГО ФОНДА МОСКОВСКОГО РЫНКА 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В 2011 Г. ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ, % 

 
Основные показатели рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга 
Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга также является 

привлекательным как для отечественных, так и для иностранных сетей. 

Согласно данным ….., на конец 2011 г. в Санкт-Петербурге работали 

….гостиниц, в том числе, …. гостиница категории 3*-5* с совокупным 

номерным фондом …. ед. Обеспеченность номерами в расчете на 1 000 

туристов составила в прошлом году …. номера. 

 

По итогам 2011 г. в Санкт-Петербурге были открыты следующие 6 гостиниц 

общим номерным фондом … ед.:  

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ……. 

 

Отметим, что …% новых номеров принадлежат к категории 4*, доля трех- и 

пятизвездочных номеров составляет соответственно ….% и ….%. 

 

По данным ….., стоимость стандартного номера в петербургских 

гостиницах класса 3* на 1 полугодие 2012 г. находилась в диапазоне от 

….тыс. руб. до …. тыс. руб., тогда как цены на номера класса 4* и 5* 

начинались соответственно от …тыс. руб. и …. тыс. руб. 

 

Аналитики компании ….. приводят следующие данные по средней цене 

продажи номера (ADR) на конец 2011 г.: ….. руб/сутки для номера класса 

3*, …… руб/сутки для номера 4* и …. руб/сутки для номера класса 5*. 
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ТАБЛИЦА 31. ДИАПАЗОНЫ СТОИМОСТИ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА В ГОСТИНИЦАХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 1ПОЛУГОДИИ 2012 Г., RUR/СУТКИ 

 
Средний уровень загрузки гостиниц Санкт-Петербурга демонстрирует в 

2009-2012 гг. положительную динамику. Так, по итогам 1 полугодия 2012 г. 

его значение составило ….%, что на …. % превышает значение за 

аналогичный период 2011 г. По данным ….. средний уровень 

заполняемости по итогам 2011 г. составил для гостиниц класса 3* ….%, 

гостиниц 4* - ….%, отелей класса 5* - ….%. 

 
ДИАГРАММА 13. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 

ПЕРИОД ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В 2009-2012 ГГ. 

 
 

 

В структуре номерного фонда рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга 

по итогам 1 полугодия 2012 г. наибольшую долю занимали отели класса …  

(….%). Второе место с небольшим отставанием занимали трехзвездные 

гостиницы  (….%), на третьем месте располагались гостиницы класса … 

(….%). 

 

ТАБЛИЦА 32. СТРУКТУРА НОМЕРНОГО ФОНДА РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В 1ПОЛУГОДИИ 2012 Г. 
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Резюме 
Российский рынок гостиничных услуг продолжает активно развиваться, тем 

самым продолжая вызывать интерес как отечественных, так и зарубежных 

компаний. 2010 г. характеризуется стабилизацией ……… 

 

Международные гостиничные сети постепенно будут увеличивать 

количество открытых номеров в регионах, тем самым повышая уровень 

насыщения в них.  

 

В крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, открытие новых 

отелей будет происходить в спальных районах. Оба города по-прежнему 

привлекают к себе игроков рынка, поскольку рынок …… 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
По данным …. в 2011 г. оборот отечественного рынка общественного 

питания составил ….. млрд. руб., что на …. млрд. руб., или …..% больше, 

чем по итогам 2010 г. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. RUR. 

 
 
Российский рынок общественного питания характеризуется явно 

выраженной сезонность. Наибольший оборот приходится на четвертый 

квартал (в 2011 г. - …..% годового значения), несколько меньше – на третий 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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и второй кварталы (….% и ….% соответственно). В первом квартале года 

объем рынка демонстрирует наименьшее значение за год (….% в 2011 г.).  

 

ДИАГРАММА 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. RUR. 

 
 

Наибольший объем рынка в 2011 г. приходился на …..федеральный округ, 

занявший долю ….% от объема российского рынка.  Второе место занимал 

…. федеральный округ с долей ….%, замыкал тройку ….федеральный 

округ  (….%). 

 

ТАБЛИЦА 33. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОССИЙСКОГО РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ПО РЕГИОНАМ В 2011 Г., МЛРД. RUR 

 
На 1 января 2011 г., согласно данным ФСГС, в России свою деятельность 

осуществляли …. общедоступные столовые и закусочные,  …… столовых, 

находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий, а также …..ресторанов, кафе и баров. По оценке РБК, в 2011 

г. в России оказывали свои услуги около …… сетей общественного 

питания, включая рестораны, кафе, бары, fast-food, кофейни и уличные 

киоски, при этом количество точек общественного питания, 

принадлежащих сетевым компаниям, составляло более ….. ед. (на начало 

2 кв. 2011 г. - ….. ед.). 
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Отметим, что значительную часть заведений общественного питания  

составляют микро-предприятия (в 2011 г. - …..% ресторанов, …..% баров и 

…..% столовых при предприятиях и учреждениях). 

 

Географическое распределение заведений общественного питания по 

России характеризуется неравномерностью, в т.ч. по форматам. Так, 

наибольшее количество общедоступных столовых и закусочных в 2011 г. 

располагалось в …. и …. федеральном округах (…. и …. соответственно). 

Регионами с наибольшим количеством столовых, находящиеся на балансе 

учебных заведений, организаций или промышленных предприятий, 

являлись ……. 

 
ТАБЛИЦА 34. КОЛИЧЕСТВО И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(НА 1 ЯНВАРЯ 2011Г.). 

 
На август 2012 г. средняя цена на обед в ресторане в дневное время в 

расчете на 1 человека составляла ….. руб., что на ….. руб. больше, чем в 

августе 2011 г. 
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ДИАГРАММА 16. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД В РЕСТОРАНЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, НА 1 

ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011- АВГУСТЕ 2012 ГГ., RUR. 

 
….. 

 

В отличие от динамики средней цены на обед в ресторане, средняя цена 

на обед в столовой организации характеризуется постепенным 

увеличением. Так, с августа 2011 г. по август 2012 г. она увеличилась - на 

…. руб. 

 

ДИАГРАММА 17. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД  В СТОЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 1 

ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ  2011-2012 ГГ., 

RUR. 

 
….. 
 

Средняя цена на обед в столовой, кафе или закусочной, за исключением 

столовых в организациях, в августе текущего года составила ….. руб., 

увеличившись с августа 2011 г. на …. руб. 
 

ДИАГРАММА 18. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД В СТОЛОВОЙ, КАФЕ, ЗАКУСОЧНОЙ 

(КРОМЕ СТОЛОВЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ), НА 1 ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ 2011-2012 ГГ., RUR. 
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….. 

 

Согласно данным РБК, в 2011 г. в структуре по количеству сетей 

наибольшую долю занимали заведения формата ….. (демократичные 

рестораны) – ….%.Практически равные доли занимали предприятия 

формата Fast food (заведения быстрого питания) и кофейни. Меньше всего 

от общего количества составляли заведения форматов Fast casual 

(рестораны столового типа) и Street-food (уличные точки общественного 

питания) – ....% и ….% соответственно. 

 

По количеству заведений, напротив, предприятия формата …. наиболее 

распространены (….% от общего количества заведений общепита). Второе 

место по количеству точек занимал формат …. (…%), тройку лидеров 

замыкал …. (….%). 
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ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФОРМАТАМ В 

2011 Г. 

 
 

По результатам проведенного анализа необходимо сделать вывод, что 

наиболее емкими сегментами российского сетевого рынка общественного 

питания являются заведения форматов ….. и …... Наибольшее 

распространение последние получили в …… федеральном округе, где 

насчитывалось на 1 кв. 2012 г., по данным РБК, …. сетей формата фаст-

фуд. 

 

В дальнейшем на рынок будет оказывать влияние множество факторов, в 

т.ч. увеличение потока туристов в Россию, изменения в доходах россиян, 

рост арендной платы и цены на продовольственные товары. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
Такой показатель отечественного рынка пассажирских перевозок как 

пассажирооборот характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Так, по 

данным ФСГС, в 2011 г. он достиг значения …..млрд. пасс/км, что на …. 

млрд. пасс/км, или ….%, превысило значение 2010г. Отметим, что 

снижение показателя в 2009 г. стало результатов кризиса, но уже в 2010 г. 

его значение превысило предкризисные значения вслед за растущим 

спросом на авиаперелеты. 

 

ДИАГРАММА 20. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК В 

2007-2011 ГГ., МЛРД. ПАСС/КМ 
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В структуре пассажирооборота по итогам 2011 г. наибольшую долю заняли 

международные перевозки (…... пасс/км, или ….%), тогда как внутренние 

перевозки составили ….% общего объема (…. млрд. пасс/км). 

 

В 2011 г. игроками российского рынка пассажирских авиаперевозок было 

перевезено ….млн. чел., что на…. млн. чел. больше, чем годом ранее. Как 

и объем пассажирооборота, количество обслуженных пассажиров 

постоянно увеличивается. Отметим, что по количеству перевезенных 

пассажиров внутренние перевозки опередили международные перевозки 

(….% против ….%). 
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ДИАГРАММА 21. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК В 

2007-2011 ГГ., МЛН. ЧЕЛ. 

 
 

 

Средняя дистанция перевозки пассажиров является показателем, 

показывающим уровень развития маршрутной карты и, в некоторой 

степени, уровень развития рынка. 

 

Как видно из диаграммы 29, средний по дальним магистральным и 

региональным перевозкам показатель дистанции на протяжении 2007-2011 

г. увеличивался и достиг к концу указанного периода значения ….. тыс. км. 

 

Отметим, что данный показатель для дальних магистральных полетов 

имеет тенденцию к росту, тогда как для местных перевозок он практически 

не изменяется. 

 

ДИАГРАММА 22. СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В 2007-2011 ГГ., 
ТЫС. КМ. 

 
 

 

Отметим, что для российского рынка пассажирских авиаперевозок 

характерна явно выраженная сезонность. Наибольший объем пассажиров 

в 2011 г. был перевозен в третьем квартале (….%), по ….% годового итога 

– во втором и четвертом кварталах.  Наименьший спрос на авиаперелеты в 
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прошлом году был зафиксирован в первом квартале. Это связано как с 

туристическим сезоном, так и с активностью в проведении бизнес-

мероприятий и выдаче командировок. 

 

ДИАГРАММА 23.  СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ПО 

КВАРТАЛАМ (2011 Г.) 

 
 

Необходимо отметить, что вес десяти крупнейших компаний в общем 

пассажирообороте по итогам 2011 г. увеличился с ….% до ….%. Самую 

крупную долю занимала авиакомпания «…..» с долей ….%. За ней 

следовали ….. (….%) и….. (….%). Самую низкую долю из крупных компаний 

занимали …. (….%) и ….. (….%). 
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ДИАГРАММА 24. ДОЛИ АВИАКОМПАНИЙ В ОБЩЕМ ПАССАЖИРООБОРОТЕ, % 

 
 

Как и в структуре пассажирооборота российского рынка авиаперевозок, в 

структуре количества перевезенных пассажиров увеличивается степень 

концентрации рынка. Так, по итогам 2011 г. десятка крупнейших компаний 

перевезла …..% общего числа пассажиров, тогда как годом ранее - …..%. 

 

В 2011 году доля ….. составила 22,1%, доля ….. – ….%, доля ….. – ….%. 

Самую низкую долю из крупных компаний занимали ВИМ-АВИА (…..%) и 

….. (…..%). 
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ДИАГРАММА 25. ДОЛИ АВИАКОМПАНИЙ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ 

ПАССАЖИРОВ В 2011 Г., % 

 
 

В августе 2012 г. средняя цена на полет в салоне экономического класса в 

расчете на 1000 км. пути составила….. руб., что на …. руб. превышает 

значение за 2011 г.  

  

ДИАГРАММА 26. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛЕТ В САЛОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА 

САМОЛЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1000 КМ ПУТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2011-2012 ГГ. 

 
Источник: ФСГС 

 

Среди наиболее значимых событий рынка стоит отметить уход с рынка в 

2011 г. авиакомпаний "….. и "….", позиционировавшихся в качестве lowcost-

компаний. 

 

Отметим, что растет объем международных перевозок пассажиров. В 2011 

г. они составили …. млн. чел, что на ….% превысило значение 2010 г. 

Сильное влияние на динамику данного показателя оказывали события в 

странах ….. 

Перевозки пассажиров внутренними линиями в 2011 г. выросли на ….% по 

сравнению с 2010 г., достигнув значения в …. млн. чел. Особо отметим, что 

в октябре 2011 года темпы роста сегмента сокращались, поскольку три 

крупные компании, обслуживавшие большую часть внутренних рейсов, 

прекратили работу( …..). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Заметим, что авиакомпании на протяжении последних лет уделяют 

пристальное внимание развитию своей региональной сети перевозок. По 

мнению экспертов, существует значительный потенциальный спрос на 

подобные полеты. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК  АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 
Международные автобусные пассажирские перевозки регламентируются 

различными нормативными документами. Их разработкой занимается 

Комитет по внутреннему транспорту ООН. 
  

Автобусные пассажирские перевозки могут выполняться как: 
 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 

На международные автобусные пассажирские перевозки выдается 

разрешение от стран, по территории которых проходит данный маршрут. 

Чтобы его получить, компании-организатору необходимо предоставить 

данные ….. 
 

При положительном решении перевозчик должен опубликовать условия, 

тарифы и расписание не позже, чем за две недели до открытия маршрута. 

Данные сведения должны быть распространены в каждом государстве, 

через которое проходит маршрут. 
 

Разрешение не нужно в том случае, когда группа туристов ездит на одном 

и том же автобусе, по одному маршруту, не выезжая за пределы своей 

страны. 
 

На международные рейсы должны выходить автобусы с мягкими 

раскладывающимися сидениями и отделением для багажа. Надписи на 

таких автобусах должны содержать сведения о фирме-владельце машины, 

названия основного, промежуточного и конечного пунктов маршрута 
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следования. Документом, подтверждающим заключением договора на 

перевозки, является автобусный билет. 
 

Для автобусных перевозок используют транспорт: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

Документы, необходимые для поездки, должны находиться у водителей 

автобуса. В случае необходимости они предъявляются должностным 

лицам страны пребывания. 
 

По оценкам …… в 2011 г стоимостный объем рынка междугородных 

автобусных перевозок вырос на ….%, до …. млрд руб. Росту выручки 

рынка способствовали рост пассажирооборота и тарифов на перевозки. 

  

В 2011 г пассажирооборот междугородных автобусов в России вырос на 

….% и достиг …. млрд. пассажиро-км. Рост пассажирооборота обусловлен 

следующими факторами: увеличением средней длины поездки, ростом 

численности поездок и общим повышением пропускной способности 

российских автодорог. 

  

В 2011 г средняя цена поездки на междугородном автобусе выросла на 

….% и составила …. руб. за поездку. Основной причиной роста цены 

поездки на междугородном автобусе стало подорожание топлива. 

Дополнительной причиной роста стоимости поездки стало увеличение 

средней длины поездки. 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Железнодорожные перевозки являются основным в туристических 

перевозках. Железнодорожные перевозки регулируются Законом РФ "О 

Федеральном железнодорожном транспорте" от 8 января 1998 г., 

"Транспортным уставом железных дорог" и "Правилами перевозки 

пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге в 

межгосударственных сообщениях".   

 

Различают типы поездов:  

 …… 
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 …… 

 …… 

 

Перевозки пассажиров подразделяются на дальние, местные  и 

пригородные. Дальние пассажирские перевозки определяются  

перевозками на 2-х и более железных дорог, местные – в пределах одной 

дороги, а пригородные – на расстоянии до …. км.  

 

Уровень железнодорожного транспортного обслуживания в России не 

имеет аналогов в мире. На долю железных дорог приходится около ….% 

транспортной работы (….% пассажирских и свыше ….% грузовых 

перевозок в стране……. 

В 2011 году стоимостный объем рынка железнодорожных пассажирских 

перевозок в России вырос на ….% до …. млрд. руб. Росту выручки рынка 

способствовали рост пассажирооборота и тарифов на перевозки. 

 

По итогам 2011 года пассажирооборот железнодорожных перевозок в 

стране достиг …. млрд. пассажиро-км. По оценкам ….., в 2012-2016гг 

пассажирооборот вырастет до ….. млрд пассажиро-км. Росту 

пассажирооборота будут способствовать обновление и модернизация 

подвижного состава; развитие системы частных железнодорожных 

пассажирских перевозок; повышение качества сервиса. 

 

В 2011 году средняя цена поездки на железнодорожном транспорте 

выросла на ….% и составила …. руб за билет. Цены на железнодорожные 

билеты контролируются Федеральной службой по тарифам. Стоимость 

проезда в Тарифном соглашении определяется в зависимости от 

расстояния следования поездов, их категории и видов участков 

инфраструктуры. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Определение продукта  

Основная цель развлекательных туров  - развлечение во время туристской 

поездки. Продолжительность развлекательных туров составляет обычно 2-

4 дня. Самыми распространенными развлекательными турами являются 

«туры в конце недели» (week-end tour). Некоторые туры, предполагающие 
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посещение тематических парков развлечений, имеют продолжительность 

5-7 дней.  

 

Развлекательные туры включают в себя следующие мероприятия: 

 …… 

 …… 

 …… 

 ….. 

 

В свою очередь туристические маршруты (туры) разделяются по: 

1) способу передвижения: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

2) времени действия 

 …… 

 …… 

 ……. 

3) по форме организации 

 …… 

 ……. 

 …… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВОЗРАСТНОМУ КРИТЕРИЮ 
В туризме существует тенденция выделения сравнительно однородных 

сегментов по возрасту. По данному признаку распознают три сегмента: 

1) молодежный туризм; 

2) туризм среднего возраста; 

3) туризм третьего возраста. 

 

Молодежный туризм – это недорогие поездки с использованием не самых 

удобных средств размещения и транспорта, веселый вечерний отдых. Этот 

сегмент характеризуется высокой туристской активностью в силу влечения 

молодых людей к общению, знаниям и развлечениям во время отдыха. 
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Туризм среднего возраста характеризуется доминированием семейного 

туризма. Для него необходимо предусматривать применение детских 

площадок для развлечений, детских бассейнов и др. Туристы данной 

категории хотят повышенных удобств и комфорта, содержательных 

экскурсионных программ, включающих знакомство с объектами по 

профессиональным интересам. 

 

Туристам третьего возраста необходим не только комфорт, но и особая 

внимательность со стороны обслуживающего персонала, возможность 

получения квалифицированной врачебной помощи, присутствие в 

ресторанах диетического стола. Отличительная черта этого сегмента – 

нечетко выраженная сезонность. Такие туристы стремятся избегать пика 

туристского сезона, так как он приходится на самый жаркий период года. 

Они предпочитают отдыхать в «бархатный сезон». 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
Стоимость туров зависит от многих факторов: страна посещения, 

количество дней пребывания, количество туристов, места размещения и 

т.д. Таким образом, сегментировать туры по ценам достаточно сложно. 

 

Можно разделить их следующим образом: 

 …… 

 …… 

 …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТАХ 
Основной тенденцией последних лет стал повышенный интерес к 

внутреннему туризму. На сегодняшний день большое число граждан 

интересуется поездками по России не только на саноторно-

оздоровительные курорты, но и с целью познавательно, экстримального 

туризма. 

 

Также возрос поток въездного туризма, что положительно отражается на 

развитии отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Функционирование туристского рынка и связанных с ним предприятий 

туристской индустрии подвержено резким сезонным колебаниям спроса на 

туристский продукт. 

 

Различают четыре сезона туристской деятельности: 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 
 

Каждый турист выбирает для себя сезон, наиболее подходящий для 

удовлетворения его потребности.  

 

Туристским потокам свойственна сезонная неравномерность, которая 

имеет в основном годовой и недельный циклы. В большинстве стран мира 

…. % туристских потоков приходится на период между маем и октябрем.  

 

Сезонные колебания туристских потоков создают экономические и 

организационные трудности для туристского обслуживания. Не 

использованные на протяжении длительного периода фонды 

туристических предприятий заметно повышают цену туристских услуг. 

 

Уровень сезонности не во всех странах одинаков, а в отдельных …...  

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  
По уровню состояния материальной базы развлекательного туризма 

территория РФ может быть распределена следующим образом: 

 ……. 

 ……. 

 …… 

 

ТУРОПЕРАТОРЫ 

 

По виду деятельности в сфере развлекательного туризма туроператоры 

бывают:  
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1…. ….. 

2. …….. 

 

 

В настоящее время Федеральным агентством по туризму ведется учет   

всех туроператоров, в котором можно отследить все последние изменения: 

 

В течение 2011 года рынок покинули около десятка туристических 

компаний, среди котороых были: «…………………. 

 

По данным из открытых источников из реестра туроператоров вначале 

2012 года были исключены …… туркомпании, среди которых: 

……………….. 

 

В 2012 году в реестр было включено ….. компании. Таким образом, на 

сегодняшний день официально работают порядка ….. компаний. 

 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
Важным элементом любого развлекательного туризма является 

размещение. В качестве места размещения могут выступать гостиницы, 

отели, санатории, дама отдыха, туристические базы и прочее: 

 

 Гостиницы России 

Большое число типовых гостиниц в России является наследием 

советской эпохи. Внутри – минимальный уровень комфорта и низкое 

качество сервиса. …………….. 

  

 Мини-отели 
Мини-отели – аналог европейских семейных отелей, работающих по 

системе Bed&Breakfast. Чаще всего мини-отели - это частные дома, в 

которых в сезон сдаются комнаты. ……………… 

 Мотели России 

Мотели расположены вдоль трасс. Большинство их сконцентрировано 

вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и в Краснодарском крае. Российские 

мотели могут иметь от одной до четырёх звёзд. 

  

 Апарт-отели России 
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Как правило, питание не предоставляется, сервис ограничен только 

уборкой комнат. Аналогом такого размещения могут служить апартаменты 

обычной ………. 

  

 Пансионаты 

Пансионаты чаще всего располагаются вблизи минеральных источников, в 

сосновом лесу или особой климатической зоне, поэтому нужно учитывать 

их удалённость от ближайшего населённого пункта и заранее решать 

вопрос трансфера. Большинство номерного фонда составляют 

одноместные и двухместные номера, реже встречается размещение на 

четверых. Некоторые пансионаты предлагают гостям лечебные 

процедуры, например, SPA. Размещение в таком типе гостиницы по 

стоимости приблизительно равно или даже чуть ниже номеров в 

трёхзвёздном отеле. 
  

 Санатории России 

Российский санаторий представляет собой медицинское учреждение, в то 

время как по всему миру это лечебная гостиница. Большинство 

санаториев находятся в экологически благополучных регионах с 

природными лечебными ресурсами – как, например, курорты Минеральных 

вод на Кавказе. 

  

 Хостелы России 

Хостелы в основном работают в 18 крупных городах, в первую очередь 

Санкт-Петербурге и Москве. Уровень сервиса и количество услуг 

соответствует европейским. Средняя стоимость номера ниже, чем в 

гостинице в 5-7 раз. 

 

В структуре средств размещения гостиницы составляют ….%, санаторно-

курортные организации - …%, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха - 

….%, турбазы, поезда, круизные суда, яхты, дебаркадеры и прочее - …%, 

…% - организации гостиничного типа (мотели, апартаменты, общежития и 

проч.).  
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ДИАГРАММА 27. СТРУКТУРА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ, % 

 
 

Более подробно рассмотрим наиболее популярные места размещения. 

 

ГОСТИНИЦЫ 
Сфера гостеприимства в стране осталась на прежнем уровне и не 

способна без кардинального вложения средств обеспечить 

конкурентоспособное предложение на мировом рынке туризма. В 

соответствии с "Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров 

в гостиницах к категориям", гостиницы должны обладать минимальным 

набором требований, объединенных в следующие группы: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

В соответствии с ГОСТ ……. 

 

САНАТОРИИ 
Как правило, при выборе путевки с размещением в санатории, 

предполагается отдых с прохождением лечебно-профилактических 

процедур. 

 

Санатории России можно разделить на несколько видов. К первому виду 

можно отнести санатории, расположенные в курортных местностях с 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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исторически сложившейся высокой оздоровительной репутацией.   К ним 

можно отнести: 

 район  минеральных вод на Северном Кавказе,  

 район Краснодарского морского побережья,  

 район южного и среднего Урала,  

 район Алтая. 

 

Санатории России классифицируются по группам, отличающимся по 

применяемым оздоровительным компонентам3: 

 санатории,  использующие бальнеологические методы лечения, то 

есть сочетание употребления минеральных вод с их активным 

внешним воздействием.  

 санатории, использующие грязевые методы лечения. 

 санатории, использующие талассотерапию (морские купания), 

гелиотерапию (солнечные ванны), спелеотерапию 

(микроклиматические воздействия пещер), а также иные природные 

факторы.  

 Набирает популярность в санаторном лечении процедуры, 

обозначаемые как СПА (происхождение обозначения связано с 

бельгийским городом Spa),  то есть терапевтическое воздействие 

на основе морских водорослей, солей, целебных растений. 

 

По данным российской Газеты количество санаториев в России 

уменьшилось с …. до ….тысяч за последние…. лет. А число отдохнувших в 

них россиян сократилось с …. миллионов до ….. миллиона.  

 

Сокращение потока туристов в санатории объясняется двумя факторами: 

Первое,…….. Второй фактор – ……. Высокие цены достигают до ….. тысяч 

рублей за путевку на десять дней. ……. 

 

По данным Минздравсоцразвития, лучшие места для санаторно-курортного 

туризма в России расположены в 18 курортных климатических зонах, 

лечебный и реабилитационный потенциал которых не имеет аналогов в 

мире. К примеру,…… 

 

                                                        
3 http://biznestoday.ru/turizm/sanatorii/1476-sanatorii-rossii.html 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 
Основными параметрами конкуренции является: 

 Положение на рынке 

 Количество филиалов, агентств 

 Географический охват 

 Финансовое положение и т.д. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

При анализе крупнейших игроков аналитиками ГК Step by Step была 

сделана выборка наиболее крупных и известных туроператоров рынка 

развлекательного. По запросам в различных интернет-поисковиках в 

наиболее популярными оказались следующие компании: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 ….. 

 …… 

 …… 

 

Рассмотрим данные компании подробнее: 

……. 
……. - ведущий многопрофильный туроператор по выездному туризму, 

работает на российском туррынке с ……. 

 

……… 

 

 

Компания отправляет на отдых более миллиона туристов в год. 

Осуществляются программы авиаперевозок на чартерной и регулярной 

основе из всех аэропортов Москвы и более чем из 30 городов Российской 

Федерации. ………………….. 

 

В числе постоянных партнеров …. более ……тыс. агентств по всей России, 

свыше ….авиакомпаний и более ….. тыс. отелей.  
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…… 

 

…………………… 
История компании началась в 19…. году. Сегодня …...- один из лидеров 

российской туристической отрасли и одна из крупнейших международных 

вертикально интегрированных туристических компаний.  

 

Компания обслуживает туристов в более чем в ……  

 

…… организует групповые, индивидуальные, корпоративные, спортивные и 

VIP туры. Предлагает  онлайн заказ туров и билетов на регулярные рейсы 

по всему миру как…… 

 

Размер финансового обеспечения страхования гражданской 

ответственности ….. составляет ….. млн. руб. 
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ТАБЛИЦА 35. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИРМ РАБОТАЮЩИХ ПОД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ PEGAS TOURISTIK, МЛН. РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…….. 
Туристический оператор Библио Глобус создан в 19…. году на базе ….. 

 

Компания специализируется на выездном туризме, предлагая пляжный 

отдых, круизы, комбинированные туры. География предложений – 

популярные курорты в странах ……. 

 

Полный ассортимент предложений включает более ….направлений. 

Бронирование отелей можно осуществить по …. странам мира таким как: 

……  

Размер финансового обеспечения: …..рублей. Срок действия финансового 

обеспечения: с ……. Гарант финансового обеспечения: …… 

 

Официальные представительства туроператора "….." работают в 18 
городах:  ……... 

 

Организованы …. собственных инкаминговых структур по приему и 

обслуживанию туристов: ……. 

 

Согласно внутренней статистике, количество турагентств, работающих с 

….. по России составляет ….,  количество региональных городов (вне 

Москвы и Московской области) - …..Туроператор "….." отмечен среди 

лидеров по итогам…… 

 
……… 
Туроператор выездного туризма …. был основан в апреле 19… года.  

 

В 2011 году группа компаний обслужила более ….. тыс. туристов, оборот 

превысил ….. млн. долл.  

 

….. находится в постоянном развитии и регулярно добавляет в свой 

ассортимент новые направления  

 

Компания  предоставляет комплексные туристические услуги по 

следующим направлениям: …… 
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Компания  предоставляет онлайн-сервис по бронированию авиабилетов, 

отелей, автомобилей и покупке медицинской страховке по всему миру.  

 

Кроме того, в компании работает отдел по обслуживанию корпоративных 

клиентов – департамент делового туризма (MICE). 

 

"……" известна на рынке своими уникальными туристическими продуктами, 

привлекающими внимание большого числа клиентов. Особенно популярен 

эксклюзивный тур ……………… 

 

Компания имеет розничные офисы в Москве, а также представительства в 

….. 

 

В 2009 году "….." запустила собственный розничный проект на основе 

франчайзинга. …..  

 

 

……….. 
Компания …… была образована в результате слияния двух туристических 

компаний …. и …..в 2007 г. Более ….% акций ….. принадлежат группе TUI 

…, крупнейшим акционером которой являются структуры российского 

предпринимателя …. В группу .. входит более …. брендов. 

 

В настоящее время группа работает более чем …… 

 

Компания … предлагает клиентам разные типы отдыха в зависимости от их 

предпочтений: пляжный, познавательный, горнолыжный, семейный, 

молодежный отдых, …… 

…… 

Оборот компании составляет более …. млн. $ в год 

 

СХЕМА 4. СТРУКТУРА КОМПАНИИ TUI 
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…. представляет совершенно новую концепцию отдыха - ….. 

 

….. предлагает продукты высокого качества по оптимальной цене. Это 

становится возможным благодаря большим объемам, которыми оперирует 

…. позволяющими снижать закупочную цену. 

 

…… 
Международный туристический холдинг …… является одной из ведущих 

……. и …... ….. основан в 1994 году. 

 

Сегодня в ассортименте такие …..  направления как: …. 
 

Профиль компании - массовый туризм, а также организация выезда на 

семинар или конференцию, детский отдых, VIP-туры. 

 

…….. 
Фирма ….. была основана в 19…. году как малое предприятие. С первых 

дней своей деятельности…. выступала как туроператор по всем видам 

туризма: выездной, въездной, прием и обслуживание иностранных и 

российских туристов. Приоритетным был и по сей день остается выездной 

туризм.  

 

Штаб-квартира компании  находится в Санкт-Петербурге, где фирма имеет 

три собственных офиса и более 60 офисов работающих под брендом …… 

 
Компания имеет свои представительства в …….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 20… году был создан международный холдинг ….. основной компанией 

которого является ……………  

 

Более 10 лет компания является спонсором женского мини-футбольного 

клуба ………. 

 

.. 
…..- .. туристическая компания России была основана в 19….году. В 

настоящее время это крупный холдинг, состоящий из операторской 

компании, собственных офисов продаж и агентств ….. 

 

……. - многопрофильный туроператор, специализируется на выездном 

групповом и индивидуальном туризме  по своим основным приоритетным 

направлениям: …… 

……. является ведущим туроператором по России. Имея контракты с 

лучшими в своей ценовой категории санаториями, пансионатами и 

гостиницами ……. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
Приведем данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 36. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все компании являются крупнейшими туроператорами рынка. Наиболее 

«старой» является ……. 

 

В ассортименте компаний широкий выбор регионов и стран, а также 

большой выбор гостиниц. Туроператоры предлагают систему онлайн 

бронирования туров и билетов.  

 

Компании стараются расширять ассортимент продукции не только за счет 

новый стран и направлений, но и за счет создания новый туров. Так 

компания ….. предлагает уникальные туры для взрослых и детей. 

…..организовала инкаминговые структуры по приему и обслуживанию 

туристов…… 

 

Офисы туроператоров и агентства, работающие под их брендом 

расположены на всей территории России. 

 

Все компании входят в единый реестр туроператоров. Согласно данным 

реестра туроператоры …………  

 

РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 
Сетевые турагентства 

Преимущества сетевых агентств по сравнению с независимыми игроками 

рынка:  

 …… 

 …… 

 ….. 

 ….. 

 

На данный момент на российском рынке туристических услуг существует 

несколько видов турагентских сетей:  

 ….. 

 …… 

 

……. 
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При составлении рейтинга сетевых турагентств также указывали, сколько 

офисов работает под их брендом. Всего в рейтинге участвовали семь 

крупнейших агентских сетей: 

 

Крупнейшим агентством среди розничных сетей по итогам 2011 года стала 

компания …… 
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ТАБЛИЦА 37. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕВЫХ АГЕНТСТВ, 2010-2011 ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В общей сложности, валовая выручка всех семи сетей агентств составила 

…. млрд. рублей. Количество туристов, которые покупали туры у агентств, 

работающих под этими брендами, достигло …. млн. Количество 

присоединившихся к сетевым брендам агентств за год выросло на ….%. 

 

Туроператоры  
В рейтинге крупнейших туроператоров приняли участие 37 компаний из 

России. Лидером среди туроператоров стала группа компаний….. 

 

Согласно рейтингу аналитической службы … крупнейшими  туристическими 

компаниями по итогам  2011 года стали: ……. 

 

В первую десятку также вошли: ……. 

 

Подробнее рассмотрим 15 крупнейших игроков. 
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ТАБЛИЦА 38. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, 2010-2011ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Тенденция рынка такова, что крупные туроператоры стараются расширить 

свои продажи за счет открытия новых офисов продаж и стремятся создать 

сетевые агентства. Например, самое большое число офисов есть у 

компании …… 

 

Основным направлением деятельности компаний является выездной 

туризм. Но некоторые из представленных игроков также занимаются 

направлениями внутреннего и въездного туризма. Составим рейтинг 

компаний, занимающихся внутренним туризмом. Рассмотрим их 

подробнее. 
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ТАБЛИЦА 39. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИМ ТУРИЗМОМ, 2010-2011 ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В первую тройку компаний, занимающихся направлением внутреннего 

туризма вошли ….. Причем объемы продаж двух последних компаний по 

итогам 2011 года увеличились на ….% и …..%, соответственно. Также 

положительная динамика прироста наблюдается и у многих других 

компаний. Что говорит о возросшем интересе туристов к внутреннему 

туризму. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ  

РЫНКА 
Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по всем 

договорам о реализации туристского продукта, туроператоры заключают 

договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение обязательств. Размер страхования зависит от 

размеров фирмы и ассортимента. Также компании должны быть включены 

в Федеральное агентство по туризму …….. 

 

Если данные требования нарушаются, осуществление туроператорской 

деятельности является невозможным. 

 

Так стоит выделить крупнейшего туроператора последних лет 

…….Компания  была основана  в 19…. году. В 19… году произошла 

реорганизация, превратившая компанию в холдинг .. вояж. На 

..возможностью надлежащим образом обеспечить финансирование 

заказанных услуг. При этом сайт компании по-прежнему находится на 

первых местах по интернет-запросам. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Потребители в сегменте B2C  
Потенциальными потребителями туристических услуг являются все слои 

населения любой возрастной категории. 

 

Согласно статистике Российского союза туриндустрии, сегодня лишь ….% 

россиян могут позволить себе проводить отпуск за пределами страны. 
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Ежегодный прирост выезжающих за рубеж составляет .%..Согласно 

статистике, ….. россиян имеют загранпаспорт.  

 

Специалисты сегментируют потребителей следующим образом: 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 
 

 

Потребители в сегменте B2B  

В качестве потребителя сегмента В2В можно рассматривать различные 

предприятия и компании, приобретающие туристические путевки для своих 

сотрудников. 

 

Косвенно к потребителям сегмента В2В можно отнести агентства, которые 

выкупают путевки у туроператоров по сниженной цене с целью 

дальнейшей перепродажи или работают по договору на фиксированный 

процент. …..был проведен опрос о том, на каких условиях будут работать 

агентства с туроператорами. 

 

ДИАГРАММА 28. ОПРОС. НА КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДУТ РАБОТАТЬ АГЕНТСТВА С 

ТУРОПЕРАТОРАМИ, % 

 
 

Большинство турагентств (….%) предпочитают работать с операторами, 

которые указывают реальную комиссию, ….% хочет работать с 

фиксированной суммой вознаграждения (….. руб.). 

 

При выборе агентством туроператора для сотрудничества наиболее 

важным фактором выступает цена. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 29. КРИТЕРИИ ОТБОРА ТУРОПЕРАТОРА АГЕНТСТВАМИ, % 

 
 

Компании стараются расширить  свой ассортимент.  Так одним из 

факторов выбора компании выступает наличие туров по Россию. 

 

ДИАГРАММА 30. НАЛИЧИЕ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ ТУРОВ ПО РОССИИ,% 

 
 

У …..% опрошенных компаний туры по России пользуются устойчивым 

спросом. ….% агентств предлагают путевки по России в целях расширения 

ассортимента услуг,  ….% предлагают туры по России в канун праздников. 

….% компаний не включают в свой  ассортимент туры по России.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
Критерии выбора турфирмы 
При выборе турфирмы потребителю стоит учесть многие факторы. 

Рассмотрим некоторые из них. 

 
ДИАГРАММА 31. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТУРФИРМЫ, % 

 
 

 

Главным фактором выбора турфирмы являются совет друзей и 

постоянные покупки в данном агентстве. На их долю приходится по ….%. 

Также важным фактором выступает квалификация работников (…%). 

 

Стоит также отметить, что потребитель выбирает и оценивает 

турагентство.  

 

По мнению туристов главным недостатком отечественных турфирм 

являются непрофессионализм сотрудников (…%), несоответствие 

стоимости тура и предоставленного сервиса (….%), а также неполная 

информация о туре (…%) и  маленькие гарантии  (….%). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 32. НЕДОСТАТКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТУРФИРМ, % 

 
 

Среди причин, называемых респондентами по которым они отказывается 

от покупки путевки, выделяются:  

 желание самостоятельно организовать свой тур - ….%;  

 большая скидка, предложенная конкурирующими агентствами -…%. 

 

ДИАГРАММА 33. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ ПУТЕВКИ В ТУРАГЕНТСТВЕ, % 

 
 

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ДОЛЕВОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА НА ЯНДЕКСЕ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 

ЗАПРОСОВ  
В июле-августе 2012 года … был произведен  анализ наиболее 

востребованных ….. посещают более … млн человек, проживающих на 

территории Российской Федерации. В июле 2012 года туры в различные 

страны запрашивали …. пользователей. 

 

В рейтинг по запросу в интернете «туры в / на / во (страна)» вошли 

….стран. В августе  2012 года различные страны запрашивали …. раз.  

 

Наиболее популярной страной по запросам в августе  стала ….. На ее 

долю приходится …..% (….. запросов). Далее следует …. (….% и ….%, 

соответственно). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 40. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ, ТОП-10 СТРАН, 
АВГУСТ 2012 Г., % 

 
Критерием выбора места отдыха является условия размещения и 

стоимость путевки. Так россияне в июле 2012 года запрашивали «отдых» 

….. раз, что больше показателей августа 2012 года (…… раз).  

 

ДИАГРАММА 34. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПО ПАРАМЕТРУ «ОТДЫХ», 
ИЮЛЬ 2012 Г., % 

 
 

Больше всего запросов (……раз) пришлось на базы отдыха, что составила 

…..% от общего числа запросов по параметру  «отдых». ….% потребителей 

интересовала возможность организацию частного отдыха. ….% туристов 

волновала стоимость путевки. Так на запрос «горящие туры» всего за 

августе 2012 года пришлось …… раз.  

 

ТАБЛИЦА 41. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАПРОСА ПО ПАРАМЕТРУ  

«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ», АВГУСТ 2012Г., % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее популярной страной «горящих туров» является …. На ее долю 

приходится ….% по количеству запросов. Далее следуют ….и ….. На их 

долю приходится ….% и ….% запросов, соответственно. Стоит отметить, 

что в последние годы именно эти три страны предлагают наибольшее 

«число горящий туров». 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
В последние годы наблюдается тенденция ……Потребитель больше 

интересуется, достопримечательностями стран, а не пляжным туризмом. 

 

Также наблюдается тенденция краткосрочных выездов, т.е. потребитель  

выезжает на отдых несколько раз в год, но на несколько дней. 

 

Стоит также отметить, что в последние годы отечественные граждане 

стали …… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

рынка туризма целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа.  

STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 42. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИЗМА (БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ) 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
ТАБЛИЦА 43. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИЗМА (СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ) 

 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
ТАБЛИЦА 44. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА (СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
ТАБЛИЦА 45. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА (СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ) 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По итогам 2011 года туристический рынок вырос по всем направлениям.  

 

Объем рынка по итогам года  достиг …..млрд. долл. Совокупный объем 

валовой выручки всего операторского рынка по итогам 2011 года составил 

около ….. млрд. долл. К 2013 году прогнозируется увеличение объема 

рынка до ….млрд. долл. 

 

Количество выезжающих граждан с целью туризма по итогам 2011 года 

увеличилось на ….%, въезжающих – на …..%. По прогнозам к 2015 году 

число выезжающих  за рубеж граждан составит более ….. млн. чел. 

 

Объем расходов на международный туризм в 2011 году составил ….. млрд. 

долл., что на…..% больше показателей 2010 года. По прогнозам в 2012 

году рынок вырастет на ….% и составит …. млрд. долл. 

 

Благодаря увеличению международных прибытий в Россию, число 

поступлений в 2011 году возросло на ….% в денежном выражении и 

составило …. млрд. долл. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По оценкам денежные поступления в российскую экономику от въездного, 

выездного и внутреннего туризма, а также реализации товаров и услуг, в 

2011 году составили ….млрд. долл. К 2020 году прогнозируется увеличение 

до …. млрд. долл.  

 

По итогам 2011 года основную долю финансирования (…..% - …..млн. руб.) 

обеспечил выездной туризм. На долю внутреннего туризма пришлось ….% 

в денежном выражении. 

 

По данным на начало 2012 года в России официально работают порядка 

….. компаний. 

 

По данным исследования крупнейшими игроками рынка на сегодняшний 

день являются: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 … 

 

Согласно рейтингу аналитической службы АТОР крупнейшими  

туристическими компаниями по итогам  2011 года стали: …., компании …. и 

….  Крупнейшим агентством среди розничных сетей стала компания…. 

 

В последние годы наблюдается рост как выезда, так и выезда туристов за 

границу. Повышается интерес к познавательному туризму. Доходы 

потребителей увеличиваются, что позволяет им чаще выезжать. 

 

Таким образом, отечественный рынок туризма …... 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 760-50-73 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 


