
Хахулина Лидия Константиновна 

магистрант 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» 

агент по бронированию и продаже авиабилетов 

ООО «Тур-бизнес клуб «Амист» 

г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

Зайцева Наталия Александровна 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния снижения спроса на 

выездной туризм на работу российских турфирм. Авторами статьи обосно-

ваны основные тренды в развитии выездного туризма, возможности и угрозы 

для российских турфирм, специализирующихся на данном направлении туризма. 
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Несмотря на переориентацию значительной части россиян на внутренний 

туризм, все равно остаются те, кто хочет ознакомиться с культурой и историей 

других стран, находясь в самих этих странах. Эти граждане ориентированы на 

выездной туризм, т.е. туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Феде-

рации, в другую страну [1]. 

Авторами статьи на основе применения форсайт-технологий [3, с. 283] вы-

явлены основные тренды в развитии выездного туризма и их влияние на деятель-

ность российских турфирм. 

В процессе данного исследования были выделены основные проблемные 

зоны: «Бизнес и конкуренция». «Подготовка кадров и бизнес» (таблица 1). 
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Таблица 1 

Выявление основных трендов по проблемным зонам в «выездном туризме» 

в РФ 

Проблемные зоны Тренды по периодам 

 Ближний период 

2016–2017 г. 

Средний период 

до 2025 года 

«Бизнес и конку-

ренция» 

Снижение количества рос-

сийских туристов по 

направлению «выездной 

туризм» 

Переориентация турфирм с «выезд-

ного туризма» на «внутренний ту-

ризм» 

«Подготовка кад-

ров и бизнес» 

Уменьшение потребно-

стей турфирм на кадры, 

специализирующиеся 

только на «выездном ту-

ризме» 

Дальнейшее уменьшение потребно-

стей турфирм в кадрах, специализи-

рующихся по направлению «выезд-

ной туризм» при одновременном 

повышении требований к уровню 

их подготовки 
 

Из четырех выявленных трендов рассмотрим тренд «Снижение количества 

туристов по направлению «выездной туризм» (таблица 2). 

Таблица 2 

Описание тренда «Снижение количества российских туристов по направлению 

«выездной туризм» 

Описание 

По мнению экспертов организации, в ближайшее время турпоток 

из России в другие страны будет зависеть от сокращения ВВП, 

темпов инфляции, ослабления рубля, снижения цен на нефть и 

продолжающегося «украинского конфликта» [5] 

Тенденция к снижению значения ключевых экономических пока-

зателей позволяет прогнозировать негативный сценарий дина-

мики туристского спроса на выездной туризм в среднесрочной 

перспективе. Спад потока туристов-россиян, выезжающих за ру-

беж в мире составляет около 10%. Такие данные привел глобаль-

ный опрос «Global Travel intentions Study 2015», проведенный 

международной платежной компанией «Visa». Согласно ему, за 

последние два года число россиян, выезжающих за рубеж, сокра-

тилось на 10%. Всего 74% респондентов в России за последние 

два года провели отпуск за пределами родины, что на 10% меньше 

по сравнению с данными за 2013 год. По данным «Visa» это 

больше, чем всего по миру – объемы турпотока сократились на 

3%. Прирост в потоке приезжих российских туристов демонстри-

рует Азиатско-Тихоокеанский регион – с 77% до 84%. По данным 

опроса, турист из России в среднем выезжал за границу четыре 

раза за всю жизнь, в основном на отдых – 68%, еще 17% – состав-

ляет деловой туризм. Пятерка самых популярных стран для рос-

сиян – Турция, Египет, Таиланд, Греция и Испания [6]. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 



Горизонт Ближний (2015–2016 гг.) Средний (до 2020 года) 

Возникает для 

(заинтересованные 

стороны): 

Турфирмы, транспортные компании, бизнес которых связан с пе-

ревозкой туристов за рубеж 

Далее рассмотрим, как этот тренд может отразиться на разных группах за-

интересованных лиц (таблица 3). 

Таблица 3 

Описание возможностей и угроз в связи с реализацией тренда по снижению по-

тока туристов по направлению «выездной туризм» 

Возможности 

Название 

Возможности получения более высокого уровня прибыли при ре-

ализации «VIP-туров» (элитное, эксклюзивное, индивидуальное 

(специальное) направление)  

Описание 

Российская индустрия туризма, использовав очевидные, лежащие 

на поверхности резервы развития, будет нуждаться в таких мето-

дах управления, которые позволят ей выжить в конкурентной 

борьбе на мировом туристском рынке и развивать такие направ-

ления как «VIP»-туризм. Данный вид туризма меньше всего зави-

сит от колебаний мировой экономики и политической ситуации в 

странах и регионах. Поддержание уровня его развития будет спо-

собствовать стабилизации прибыли от туризма независимо от 

внешних факторов.  

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт Ближний (2015–2016 гг.) Средний (до 2020 года) 

Возникает для: 
Турфирмы, транспортные компании, бизнес которых связан с пе-

ревозкой туристов 

Угрозы 

Название 
Возможно банкротство турфирм, ориентированных на «выездной 

туризм» в РФ из-за существенного падения спроса на этот вид 

Описание 

Из-за девальвации рубля (рост курса доллара по отношению к 

рублю) приведет к тому, что стоимость в рублевом эквиваленте 

тура возрастет до критической отметки. Турист начнет выбирать 

между отечественными курортами и зарубежными. Произойдет 

переориентация туристских потоков на поездки внутри страны. 

Туроператоры, деятельность которых в основном направлена на 

«выездной туризм» окажется под угрозой банкротства, поскольку: 

падение турпотока заграницу повлечет за собой сокращение вы-

ручки туроператоров и появление просроченной задолженности 

перед контрагентами, среди которых перевозчики и средства раз-

мещения [1, с. 998].  

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт Ближний (2015–2016 гг.) Средний (до 2020 года) 

Возникает для 
Турфирмы, транспортные компании, бизнес которых связан с пе-

ревозкой туристов 
 



Таким образом, при сохранении сложившейся ситуации (ослабления рубля, 

введение санкций и мирового терроризма) может произойти дальнейшее сниже-

ние выездного туристического потока. Одной из тенденций в ближайшие 10 лет 

станет сокращение числа туристических компаний и агентств, как минимум, на 

треть. По результатам прогнозных расчетов могут прекратить свою деятельность 

компании, работающие в сфере выездного туризма. Вместе с тем, можно прогно-

зировать переориентацию большинства граждан страны на отдых внутри Рос-

сийской Федерации, а компании, которые продолжат деятельность в направле-

нии «выездной туризм» будут ориентированы на развитие продажи «VIP»-туров 

для россиян с доходом существенно выше среднего уровня. 
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