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Цифровой 

Основные выводы

Вклад туризма 

Отрасль туризма больше, чем любой другой сектор, пострадала из-за пандемии COVID-19 
и вызванной ею глобальной экономической рецессии. Факты свидетельствуют, что росту 
туризма способствуют цифровой контент и платформы. Цель этого исследования, проведенного 
по заказу Google, — определить, как работа с данными и соответствующие онлайн-платформы 
могут быть использованы для восстановления отрасли туризма и экономики в целом.
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Расходы	внутренних	и	иностранных	туристов	в	стране	
напрямую	принесли	российской	экономике	25,8	млрд	
долларов	США,	при	этом	совокупный	(включая	косвенный	
и	производный)	эффект	для	ВВП	России	составил	85,1	
млрд	долларов	США.	Вклад	российской	отрасли	туризма	
и	путешествий	в	общий	ВВП	страны	в	2019	году	составил	5	%.	
За	счет	этой	экономической	деятельности	существуют	4,1	млн	
рабочих	мест.

98,000
новых	рабочих	мест	(прямых,	
косвенных	и	производных)	
к	2025	году	

3,7 млн
дополнительных	ночей	
пребывания	в	местах	
размещения	в	России	
в	2025	году

4,8 млрд долларов США
совокупное	увеличение	
туристических	расходов	
за	5-летний	период			

Цифровой контент как фактор 
развития туризма 

76%

всех	туристических	
поездок	длительностью	
более	суток	в	России	
в	2019	году	были	
спланированы	или	
забронированы	

с	помощью	цифровых	
платформ	(по	сравнению	

с	57	%	в	2014	году).	

8%

В	период	с	2014	по	2019	
год	цифровой	контент	
обеспечил	чистый	
рост	туристической	
экономики	на	8	%.

дополнительных	
ночей	пребывания	
в	местах	
размещения	
в	2019	году

дополнительный	
вклад	в	ВВП	России	
в	2019	году

дополнительных	
рабочих	мест	
в	2019	году

21.4 млрд 
долларов 

США

7,5 млрд 
долларов 

США 

362,000

Специалисты Tourism Economics 
смоделировали два сценария будущего 
российского туризма.

Базовый прогноз   
К	2023	году	количество	туристов	и	их	
расходы	в	России	должны	полностью	
восстановиться	до	уровня	2019	года.	
Количество	рабочих	мест,	связанных	
с	туристической	отраслью,	будет	оставаться	
ниже	уровня	2019	года	до	2026	года.

Перспективный прогноз  
Более	активное	использование	
цифровых	платформ	для	соответствия	
запросам	потребителей	на	их	родных	
рынках	и	противостояния	конкурентам	
повысит	конкурентоспособность	и	долю	
туристического	рынка.	Эксперты	Tourism	
Economics	оценили	потенциальную	выгоду	
от	использования	цифровых	платформ	
в	дополнение	к	базовому	росту.

Экономический эффект 
туризма в России в 2019 году

85,1 млрд 
долларов США
Экономический	эффект

4,1 млн 
Количество	рабочих	
мест

5%
Вклад	в	ВВП

Базовый прогноз и возможный дополнительный рост отрасли в России, 
связанный с более активным цифровым присутствием

Ночи	размещения	
(млн)

Расходы	(млн	$)

ВВП	(млн	$)

Рабочие 
места	(тысяч)

Базовый	прогноз

Перспективный	прогноз

Возможный рост

Базовый	прогноз

Перспективный	прогноз

Возможный рост

Базовый	прогноз

Перспективный	прогноз

Возможный рост

Базовый	прогноз

Перспективный	прогноз

Возможный рост

2021 2022 2023 2024 2025

236,9
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0,5

286,7

287,9

1,2

314,3

316,3

2,0

331,3

334,1

2,8

342,9

346,6

3,7

38,4

38,6

0,2

46,0

46,6

0,5

50,7

	51,6

0,9

54,6

55,9

1,3

58,5

60,3

1,8

60,2

60,5

0,3

74,6

75,3

 0,7

83,1

84,4

1,3

89,6

91,5

1,9

	96,3

98,8

2,5

3 114

3	128

14

3	508

3 541

32

3	611

3	662

51

3	830

3	904

74

4	017

4 114

98

Возможности для ускоренного восстановления отраслиВозможности для ускоренного восстановления отрасли

Вклад туризма в экономику РоссииВклад туризма в экономику России

Цифровой контент как фактор, стимулирующий туризмЦифровой контент как фактор, стимулирующий туризм



 Более активное использование цифровых
 платформ и инструментов дало 21 млн
 дополнительных ночей пребывания, при этом
 вклад в ВВП России в 2019 году составил 7,5 млрд
долларов США
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1. Вклад туризма в экономику 
России

Туризм как фактор экономического роста

С	2010	по	2019	год	в	России	неуклонно	росло	
общее	количество	туристических	поездок	
с	размещением	на	срок	более	суток.	Внутренний	
туризм	вырос	за	эти	10	лет	на	179%,	а	количество	
поездок	из-за	границы	увеличилось	на	43%.

В	2019	году	прямой	экономический	вклад	
внутреннего	и	международного	туризма	в	ВВП	
России	составил	25,8	млрд	долларов	США,	при	
этом	общий	экономический	эффект	(включая	
косвенные	и	производные	статьи	расходов)	
достиг	уровня	в	85,1	млрд	долларов	США.	Прямой	
экономический	вклад	—	это	непосредственно	
расходы	туристов;	косвенный	и	производный	вклад	
—	это	эффект	от	последующих	вторичных	расходов	
в	российской	экономике	как	в	рамках	цепочек	
поставок,	так	и	со	стороны	сотрудников,	занятых	
в	туристической	отрасли.	Российская	экономика	
туризма	и	путешествий	составляет	5%	от	общего	
ВВП,	при	этом	отрасль	создает	4,1	млн	рабочих	
мест	(т.	е.	более	чем	каждое	17-е	рабочее	место	
в	стране).

Сектор туризма понес существенные потери

По	данным	исследования,	общие	расходы	
туристов	снизились	в	2020	году	более	чем	на	22	
млрд	долларов	США,	это	на	40%	ниже	уровня	
2019	года.	Внутренний	рынок	понес	самые	
серьезные	потери,	расходы	туристов	сократились	
в	2020	году	примерно	на	15	млрд	долларов	США,	
что	составляет	более	2/3	от	общих	потерь	отрасли	
в	2020	году.	Сокращение	туристических	расходов	
в	2020	году	поставило	под	угрозу	более	2,2	млн	
рабочих	мест	в	секторе	туризма	и	путешествий,	
а	также	в	смежных	отраслях.

2. Цифровой контент как фактор,
стимулирующий туризм

Цифровой	контент	и	онлайн-платформы	
могут	повысить	возможности	туристических	
объектов	привлекать	внимание	потенциальных	
клиентов	по	всему	миру	на	всех	этапах	процесса	
планирования	путешествий:	Мечтай,	Планируй,	
Бронируй,	Посещай,	Делись	впечатлениями.	
Внимание	туристов	можно	привлечь	на	всех	пяти	
этапах	планирования	поездок	за	счет	активного	
присутствия	в	цифровой	среде,	вдохновляя	их	
на	путешествия,	формируя	доверие	к	конкретному	
продукту,	упрощая	процесс	бронирования	
и	помогая	потребителям	делиться	впечатлениями.

Большинство	(76%)	размещений	на	ночь	в	России	
в	2019	году	было	забронировано	или	спланировано	
с	помощью	цифровых	платформ	(по	сравнению	
с	45%	в	2012	году).	Экономическое	моделирование	
выявило	причинно-следственную	связь	между	
увеличением	использования	цифровых	платформ	
и	ростом	экономики	туризма.	Более	активное	
использование	цифрового	контента	с	2014	по	2019	
год	дополнительно	принесло	7,5	млрд	долларов	
США	в	ВВП	России	в	2019	году	и	обеспечило	
дополнительные	362	тысячи	рабочих	мест,	
что	составляет	более	2/3	роста	за	этот	период.

3. Преимущества цифровых платформ
Когда	компании	адаптируют	существующие	
цифровые	процессы	к	нынешним	условиям	и	
будущему	туристической	отрасли,	повышается	
рост	их	производительности,	что	оказывает	
косвенное	влияние	на	экономику	в	целом.	
Инвестиции	в	цифровые	технологии	стимулируют	
креативность	и	конкурентоспособность	
со	стороны	туристических	направлений	в	плане	
привлечения	спроса	и	оптимизации	методов	
ведения	бизнеса.

В	частности,	цифровые	платформы	обеспечивают	
следующие	преимущества:

• Масштабируемость.	Простота	рассылки	
контента	и	информационный	охват	большого	
количества	людей	по	относительно	низкой	
цене.

• Гибкость.	Возможность	быстро	адаптировать	
контент	и	информационный	охват	к	текущим	
требованиям.

• Эффективность.		Адресный	подход	в	работе	
с	туристами	на	основе	вероятностного	
прогнозирования	и	других	психографических	
параметров.

• Геолокация.	Более	глубокое	понимание	того,	
как	именно	туристы	перемещаются	в	рамках	
турнаправления	и	каковы	их	пользовательские	
предпочтения.	Эти	данные	могут	быть	
использованы	для	выработки	соответствующих	
инвестиционных	решений.	Использование	
такой	технологии	должно	соответствовать	
требованиям	защиты	персональных	данных.	
Технологические	платформы	с	возможностью	
геолокации	всегда	должны	гарантировать,	что	
пользователь	знает	о	факте	использования	
таких	данных	и	может	отказаться	от	
предоставления	информации.

• Маркетинговая рентабельность (окупаемость 
инвестиций). 	Возможность	измерять	
эффективность	и	рентабельность	инвестиций	
в	цифровой	маркетинг,	что	может	помочь	
в	доработке	и	оптимизации	будущих	кампаний.

• Развитие туристического бренда.  
Возможность	создавать	аутентичные	бренды,	
которые	можно	будет	последовательно	
использовать	и	адаптировать	по	всей	отрасли.

Многие	преимущества	цифровых	платформ	
основаны	на	аналитике	данных,	которая	
в	последние	годы	(и	тем	более	во	время	пандемии)	
стала	особенно	актуальной	для	индустрии	
туризма.	В	конечном	счете	данные	и	исследования	
—	большинство	которых	получаются	благодаря	
цифровым	платформам	—	служат	основой	
принятия	маркетинговых	решений	и	разработки	
предложений	в	рамках	туристического	направления	
или	объекта.

4. Рекомендации 
по восстановлению отрасли 

Туристическим	направлениям,	государственным	
структурам	и	предприятиям	частного	сектора,	
связанным	с	туристической	отраслью	в	России,	
следует	принять	незамедлительные	меры	для	
обеспечения	устойчивого	восстановления	
сектора	за	счет	цифровой	трансформации.	
Организации	по	менеджменту	дестинаций	(ОМД),	
которые	обычно	являются	государственными	
или	полугосударственными	организациями,	

ответственными	за	продвижение	и	развитие	
туризма	в	рамках	направлений	(например,	
Ростуризм	на	федеральном	уровне	или	такие	
организации,	как	«Красная	изба»	или	Visit	
Petersburg	на	местном	уровне	для	Великого	
Новгорода	и	Петербурга),	добавляют	в	свой	
круг	обязанностей	функцию	управления	
турнаправлениями,	используют	новые	технологии	
и	взаимодействуют	с	заинтересованными	
сторонами,	одновременно	работая	в	рамках	
сокращения	бюджетов	из-за	COVID-19.

Несмотря	на	то,	что	некоторые	из	этих	тенденций	
начали	внедряться	в	последние	несколько	лет,	
пандемия	ускорила	этот	процесс		—	в	основном	
за	счет	использования	инноваций	и	цифровых	
платформ.	Эти	важные	инструменты	помогли	ОМД	
быстро	сместить	фокус	работы	непосредственно	
с	маркетинга	турнаправлений	на	продвижение	
правил	обеспечения	безопасности	и	санитарно-
эпидемиологического	благополучия,	реализуемых	
на	местах,	что	помогло	повысить	доверие	
пользователей	и	привлечь	новых	потенциальных	
туристов.

Несмотря	на	текущую	ситуацию	с	сокращением	
числа	турпоездок,	для	России	уже	сейчас	
необходимо	сосредоточиться	на	восстановлении	
отрасли,	которое	будет	в	значительной	степени	
зависеть	от	цифровых	платформ,	онлайн-контента	
и	аналитики	данных.

Мы рекомендуем следующие меры 
для поддержки восстановления отрасли 
туризма:

1. Совершенствовать и расширить цифровые 
возможности и навыки

Если	частные	организации	по	всей	стране	(в	том	
числе	расположенные	в	небольших	городах,	
таких	как	Суздаль,	и	мегаполисах,	таких	как	
Москва)	расширят	свое	присутствие	в	цифровой	
среде,	положительный	эффект	скажется	на	всей	
цифровой	экосистеме,	а	турнаправления,	в	свою	
очередь,	повысят	свою	привлекательность	для	
потенциальных	туристов.

Ростуризму	и	местным	ОМД	следует	выделять	
ресурсы	для	обучения	местного	бизнеса	лучшим	
практикам	в	цифровой	сфере,	а	также	сотрудничать	
с	высшими	образовательными	учреждениями	
и	компаниями	по	направлению	цифровых	
технологий,	чтобы	разрабатывать	более	надежную	
платформу	для	интеграции	инноваций.

Диаграмма	1:	Вклад	сектора	туризма	и	путешествий	
в	ВВП	России,	2019	г.

Вклад	в	ВВП	страны,	млрд	долларов	США

Прямой Косвенный	и	производный Общий

Диаграмма	2:	Пять	этапов	планирования	
путешествий

Источник:	Tourism	Economics,	Всемирный	
совет	по	туризму	и	путешествиям
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Основные рекомендуемые мероприятия

5: Базовый прогноз и возможный дополнительный рост отрасли в России, 
связанный с более активным цифровым присутствием

 Цифровые платформы уже сыграли решающую
 роль в развитии отрасли туризма и будут
 продолжать делать это и дальше. Цифровые
 технологии будут играть гораздо более
 важную роль и в этом году, и в ближайшие
 годы, по мере того как отрасль туризма будет
восстанавливаться после пандемии. d
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Расширение	доступа	туристических	компаний	
к	специалистам	в	области	цифровых	технологий,	
лидерам	отрасли,	а	также	образовательным	
и	информационным	ресурсам	будет	
способствовать	применению	цифровых	
технологий	и	повысит	осведомленность	о	
преимуществах	цифровой	трансформации.	
Еще	один	способ	обеспечить	такой	доступ	—	
стимулирование	партнерства	и	сотрудничества	
между	малыми	и	средними	предприятиями	
(МСП),	занимающимися	традиционным	туризмом,	
и	образовательными	учреждениями	и/или	
компаниями,	работающими	в	цифровой	сфере.		

2. Использовать аналитику данных для принятия 
более эффективных решений

Ростуризм,	местные	ОМД	и	компании,	связанные	
с	туризмом,	должны	использовать	все	возможности	
и	весь	объем	данных,	предоставляемых	
цифровыми	платформами.	Аналитические	данные	
на	основе	инсайтов,	полученные	из	социальных	
сетей,	мобильных	устройств,	туристических	
онлайн-агентств,	технологических	компаний,	
местных	туристических	компаний	и	других	
источников,	могут	использоваться	напрямую	
для	разработки	и	корректировки	маркетинговых	
кампаний	и	стратегических	решений.	
Технологические	компании	и	консультанты	
обладают	возможностями	для	поддержки	ОМД	
в	создании	экосистемы	данных	с	ключевыми	
заинтересованными	сторонами	турнаправлений.	
Ростуризму	и	местным	ОМД	следует	оценить,	будет	
ли	такая	поддержка	полезной	для	дальнейшего	
использования	аналитики	данных.

Государственные	органы	могут	стимулировать	
использование	аналитики	данных	малыми	
и	средними	предприятиями	в	сфере	туризма	
в	России,	разрабатывая	целевые	инициативы	
для	поддержки	интеграции	этих	технологий	
и	продвижения	перспектив	их	использования.	
К	инициативам	могут	относиться	как	
программы	индивидуального	наставничества	
и	информационно-просветительских	мероприятий,	
так	и	инкубаторы	и	акселераторы	туристических	
технологий	и	программы	финансирования	
и	поддержки.

Чтобы	действовать	эффективно,	российским	
государственным	органам	следует	понимать	
потребности	отечественных	туристических	
компаний,	которые	стремятся	участвовать	
в	цифровой	трансформации.	В	том	числе	важно	
иметь	представления	о	тех	препятствиях,	
с	которыми	они	сталкиваются	при	внедрении	
цифровых	технологий,	в	дополнение	к	развитию	
необходимых	навыков.	

3. Создать единое сообщение бренда с помощью 
цифровых партнерств

Ростуризму,	местным	ОМД	и	частным	организациям	
следует	согласовывать	и	координировать	между	
собой	маркетинговые	сообщения	и	тактику.	
Сотрудничество	должно	включать	в	себя	
укрепление	отношений	между	государственными	
структурами,	международными	цифровыми	
платформами	и	местными	компаниями	
для	разработки	общего	видения	(с	единым	
брендингом	и	ключевыми	сообщениями)	и	общей	
стратегией,	реализовывать	которую	необходимо	
в	рамках	всего	турнаправления.	Некоторые	
среди	наиболее	эффективных	маркетинговых	
кампаний	разрабатываются	на	национальном	
или	региональном	уровне	(то	есть	в	федеральных	
субъектах),	а	затем	реализуются	на	местном	
уровне.

Ростуризм	и	местные	ОМД	могут	возглавить	этот	
процесс,	поддерживая	интеграцию	различных	
сегментов	аудитории	туристических	партнеров	
(таких	как	Travelstart,	Аэрофлот,	S7	Airlines,	
Авиакомпания	«Россия»,	Отель	Националь,	
Renaissance	St.Petersburg	Baltic	Hotel,	Barvikha	Hotel	
and	Spa	и	т.	п.)	и	разрабатывая	рамочную	структуру	
контентной	стратегии	для	информационной	работы	
по	всем	коммуникационным	каналам.

Цифровые	инструменты	могут	поддерживать	
эту	деятельность	с	помощью	распространенных	
медиаплатформ,	брендинга,	информационной	
работы	и	интегрированной	стратегии.	Таким	
образом,	через	совместный	маркетинг	и	создание	
общего	контента	можно	будет	сформировать	
единый	и	укрепленный	образ	и	ключевое	
рекламное	сообщение	бренда.

4. Обеспечить финансирование ОМД

Финансирование	Ростуризма	и	местных	
ОМД	должно	обеспечиваться	из	различных	
источников	—	как	государственных,	так	и	частных.	
По	возможности	государственные	структуры	
должны	гарантировать	защиту	бюджетов	
ОМД	в	ближайшие	годы.	Несмотря	на	то,	что	
обеспечение	финансирования	—	сложная	задача	
в	условиях	пандемии,	государственным	структурам	
следует	признать,	что	это	важнейшая	статья	
инвестиций	и	приоритет,	который	поможет	ускорить	
восстановление	туризма.

5. Продолжать коммуникацию с аудиторией, 
расширяя охват с помощью цифровых платформ 
и социальных сетей 

Туристы	все	еще	хотят	и	готовы	путешествовать,	
если	это	будет	безопасно.	Для	российской	
туристической	отрасли,	включая	сельские	
и	городские	турнаправления,	важно	сосредоточить	
маркетинговые	усилия	на	внутреннем	и	ближнем	
(Восточная	Европа)	туризме	в	условиях	
ограничений	и	вопросов	безопасности	
международных	путешествий.	Цифровые	
платформы	имеют	уникальные	возможности	
для	сохранения	привлекательности	России	как	
туристического	направления.

В	настоящее	время	в	России	потенциал	
социальных	сетей	реализуется	не	в	полной	мере,	
особенно	учитывая	общий	высокий	уровень	
проникновения	мобильных	устройств	и	интернета	
в	повседневную	жизнь.	Ростуризму	и	местным	
ОМД	следует	обучать	местные	туристические	
компании	эффективному	использованию	
социальных	сетей	для	освещения	туристической	
темы	—	эффективного	и	малозатратного	канала,	
который	находит	отклик	у	огромного	числа	
пользователей	—	потенциальных	туристов	
из	других	стран,	активно	использующих		
социальные	сети.

Ночи	размещения	
(млн)

Расходы	(млн	$)

ВВП	(млн	$)
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1 Введение
Отрасль	туризма	пострадала	из-за	COVID-19	
и	вызванной	им	глобальной	экономической	
рецессии	больше,	чем	какой-либо	другой	сектор.	
В	этом	контексте	крайне	важно,	чтобы	структуры,	
ответственные	за	принятие	решений,	реализовали	
стратегии,	которые	ускорят	восстановление	
туризма.	Опыт	показывает,	что	цифровой	контент	
и	цифровые	платформы	стимулируют	развитие	
сектора.

Цель	этого	исследования	—	определить,	как	можно	
использовать	аналитические	данные	и	онлайн-
платформы	для	стимулирования	восстановления	
туризма	и	экономики	в	целом.	Оно	включает	
определение	государственной	политики,	а	также	
поддерживаемых	государством	бизнес-стратегий	
или	кампаний,	которые	будут	использовать	
цифровую	трансформацию	и	онлайн-платформы	
для	восстановления	индустрии	туризма.	Отчет	
составлен	по	заказу	компании	Google.

В	данном	исследовании	рассматриваются	четыре	
направления	анализа:

1. Важность отрасли туризма и путешествий 
для экономики России —	оценка	
экономической	значимости	туристической	
деятельности	и	ее	вклада	в	экономику	
в	целом	за	последнее	десятилетие,	а	также	
предполагаемых	убытков	в	2020	году.

2. Роль цифрового контента и онлайн-
платформ в стимулировании туристической 
активности —	определение	той	степени,	
в	которой	аналитические	данные	и	онлайн-
платформы	оказывают	влияние	на	поведение	
пользователей,	стимулируют	дополнительные	
потоки	туристов	и	таким	образом	способствуют	
экономическому	росту.

3. Как цифровой контент и онлайн-платформы 
могут поддержать восстановление туризма 
—	включая	рекомендации,	как	турнаправления	
и	организации	могут	использовать	потенциал	
цифрового	контента	для	ускоренного	
восстановления.

4. Сценарный анализ, позволяющий 
количественно оценить, как онлайн-
платформы могут ускорить восстановление, 
—	анализ	исторической	взаимосвязи	
между	ростом	туристических	поездок	
и	использованием	цифровых	платформ	как	
основа	для	оценки	той	роли,	которую	цифровой	
контент	может	играть	в	восстановлении.	
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6. Адаптироваться к новым потребностям 
пользователей

При	разработке	будущих	маркетинговых	кампаний	
в	индустрии	туризма	и	путешествий	необходимо	
учитывать	особенности	пользовательского	
поведения	в	связи	с	пандемией.	Обмен	
сообщениями	должен	быть	построен	таким	
образом,	чтобы	укреплять	доверие	потребителей	
и	информировать	их	о	применяемых	правилах	
обеспечения	безопасности	и	защиты	здоровья.

Е5. Возможности для ускоренного
восстановления отрасли

Специалисты	Tourism	Economics	смоделировали	
два	сценария	будущего	российского	туризма.	
Первый	сценарий	(базовый	прогноз)	предполагает	
отсутствие	изменений	в	стратегии	или	внедрении	
цифрового	контента	и	платформ.	Второй	сценарий	
(перспективный	прогноз)	предполагает,	что	
Россия	будет	развивать	свою	цифровую	стратегию	
в	соответствии	с	нашими	рекомендациями.

Базовый прогноз

К	2023	году	количество	туристов	в	России	и	их	
расходы	должны	полностью	восстановиться	
до	уровня	2019	года.	Этот	прогноз	построен	
с	учетом	прошлой	доли	рынка	и	ожиданий	
в	отношении	спроса	на	рынке.	В	течение	всего	
прогнозного	периода	общий	вклад	сектора	
туризма	и	путешествий	в	России	в	занятость	будет	
оставаться	ниже	уровня	2019	года,	ожидаемая	
занятость	в	секторе	к	2028	году	составит	3,2	млн	
рабочих	мест.

Перспективный прогноз

Россия	может	ускорить	восстановление	сектора	
за	счет	активного	использования	цифровых	
инструментов	в	маркетинге,	исследованиях	
и	управлении	турнаправлениями.

Существует	явная	возможность	охватить	более	
широкую	аудиторию	как	отечественных,	так	
и	иностранных	туристов	и	повлиять	на	их	решения	
о	поездках.	Вышеуказанные	рекомендации	будут	
способствовать	более	активному	использованию	
цифровых	платформ	и	контента.	Это	приведет	
к	увеличению	охвата,	большей	эффективности	
и	значительным	экономическим	выгодам.

Текущий	кризис	дает	России	возможность	
внедрить	цифровые	технологии	и	реализовать	
их	преимущества.	Расширяя	эконометрическую	
модель,	определяющую	взаимосвязь	между	
внедрением	цифровых	технологий	и	ростом	
туризма	(описанную	в	п.2	Основных	выводов),	
специалисты	Tourism	Economics	рассмотрели	
возможности	более	широкого	использования	
цифровых	платформ	для	планирования	

путешествий	с	учетом	новых	инвестиций	
и	принятия	других	передовых	методов	(описанных	
выше).	Расширение	использования	цифровых	
платформ	для	удовлетворения	пользовательских	
предпочтений	на	рынках,	где	имеется	спрос	
на	туризм	в	России,	и	противодействия	
конкурентам	повысит	доверие	туристов,	
конкурентоспособность	турнаправления	и	долю	
рынка.	Специалисты	Tourism	Economics	оценили	
потенциальные	выгоды	(в	дополнение	к	базовому	
росту)	в	результате	использования	цифровых	
платформ.	к	2025	году:

• 98	тысяч	новых	рабочих	мест	(прямой,	
косвенный	и	производный	вклад);

• более	3,7	млн	ночей	проведут	туристы	в	России;

• совокупное	увеличение	расходов	на	туризм	
на	4,8	млрд	долларов	США	за	пятилетний	
период.

Преимущества цифровых 
платформ

Расширение	использования	цифровых	
платформ	для	удовлетворения	потребительских	
предпочтений	на	рынках	источника	спроса	 
и	противодействия	конкурентам	повысит	
уверенность	туристов,	конкурентоспособность	
направления	и	долю	рынка.	Специалисты	
Tourism	Economics	оценили	потенциальные	
выгоды	(в	дополнение	к	базовому	росту)	в	
результате	использования	цифровых	платформ.

98,000
Новых	рабочих	мест	(прямой,	
косвенный	и	производный	вклад)
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2  Туристическая отрасль 
в России 

 Спрос на поездки в России упал почти на 50% 
 в 2020 году
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на	две	трети.	Значительно	снизилось	и	количество	
турпоездок	внутри	страны;	по	нашим	оценкам,	
количество	бронирований	снизилось	более	чем	
на	треть.

2.2  Туристические расходы
В	2019	году	общие	расходы	туристов	(включая	
траты	на	однодневные	пребывания	и	на	суточное	
размещение	внутри	России,	без	учета	
транспортных	расходов	при	въезде	в	страну)	
составили	50,6	млрд	долларов	США,	что	на	8%	
меньше,	чем	в	2010	году.	Однако	расходы,	
выраженные	в	российских	рублях,	почти	
удвоились	за	этот	период,	при	этом	ежегодный	
средний	рост	с	2010	по	2019	год	составил	8%.	
При	оценке	в	реальном	ценовом	выражении	
(с	поправкой	на	инфляцию	и	колебания	валют)	
отмечается	умеренный	положительный	рост	
расходов	в	среднем	чуть	менее	1%	в	год.

На внутренний туризм пришлось 80% общих 
туристических расходов в 2019 году. Внутренние	
расходы	выросли	до	2,7	млрд	рублей	в	2019	
году,	что	на	88%	больше,	чем	в	2010	году.	Однако	
снижение	покупательной	способности	населения	
в	России	в	результате	ослабления	рубля	и	роста	
инфляции	создало	более	сложную	ситуацию	
для	внутренних	туристических	расходов.	С	2010	
по	2019	год	внутренние	расходы	упали	на	5,4	
млрд	долларов	США,	что	на	12%	меньше,	чем	
в	2010	году.	Расходы	иностранных	туристов	
снизились	на	1,2	млрд	долларов	США	—	на	14%	
меньше	уровня	2010	года.	Эти	потери	были	
компенсированы	за	счет	положительного	эффекта	
от	Чемпионата	мира	по	футболу	FIFA	2018,	который	
способствовал	увеличению	расходов	иностранных	
туристов	на	28%	в	годовом	исчислении,	что	
эквивалентно	росту	на	2,2	млрд	долларов	США.

на	4%	в	2020	году,	а	реальный	ВВП	снизился	
на	4%.		Эти	факторы,	наряду	с	сопутствующими	
сокращениями	в	смежных	секторах	—	например,	
отменой	мероприятий,	привели	к	значительному	
снижению	количества	путешествий	внутри	страны	
в	2020	году.

По нашим оценкам, спрос на турпоездки 
в России упал в 2020 году почти на 50%, 
что эквивалентно сокращению почти на 40 
миллионов бронирований. Осенью	2020	
года	международные	границы	России	стали	
постепенно	открываться	для	некоторых	
стран.	Стали	доступны	международные	рейсы	
по	некоторым	турнаправлениям	с	учетом	
эпидемиологической	обстановки,	при	этом	
регулярность	рейсов	меняется	в	зависимости	от	
улучшения	или	ухудшения	ситуации.	По	оценкам,	
в	2020	году	количество	международных	
туристических	поездок	сократилось	более	чем	

В	этой	главе	исследования	оценивается	
состояние	туризма	в	России	с	2010	по	2020	
год	по	количеству	поездок	и	туристическим	
расходам,	а	также	экономический	эффект	на	ВВП	
и	занятость	в	туристической	отрасли.	Анализ	
проводился	с	помощью	существующих	моделей	
прогнозирования	Tourism	Economics:	модели	Global	
Tourism	Service	(GTS)	и	сервиса	Global	City	Travel	
(GCT).

2.1  Туристические поездки

С 2010 по 2019 год общий рост туризма в России 
(с точки зрения посещаемости) показал 
значительную положительную динамику. Общее	
количество	проведенных	ночей	в	гостиницах	
России	в	2019	году	составило	82	млн,	что	на	104	%	
больше,	чем	40,2	млн	в	2010	году.

В	период	с	2010	по	2019	год	количество	
посещений	внутри	страны	увеличилось	почти	
вдвое,	причем	основной	рост	пришелся	
на	период	с	2014	по	2017	годы,	когда	отмечалось	
замедление	экономического	подъема	в	регионе	
и	обесценивание	рубля	на	фоне	возрастающей	
политической	напряженности.	Снижение	
международной	покупательной	способности,	
последствия	санкций	и	дополнительное	
продвижение	внутреннего	туризма	побудили	
многих	россиян,	которые	обычно	совершали	

поездки	за	рубеж,	больше	путешествовать	внутри	
страны.		Кроме	того,	запреты	на	выезд,	введенный	
с	2014	года	в	отношении	отдельных	групп	граждан,	
таких	как	государственные	служащие,	привели	
к	сокращению	числа	россиян,	выезжающих	
за	границу.		Несмотря	на	ослабление	курса	
национальной	валюты	и	финансовую	доступность	
услуг,	количество	посещений	иностранных	
туристов	с	2015	по	2019	годы	сократилось	на	5%.	
Чемпионат	мира	по	футболу	FIFA	2018,	который	
проходил	в	России,	помог	компенсировать	
количество	посещений	туристами	из-за	рубежа.

Распространение коронавируса в 2020 
году оказало огромное влияние на условия, 
в которых работает мировая отрасль туризма 
и путешествий. Дальневосточный	округ	России	
объявил	о	закрытии	международной	границы	
с	Китаем	30	января	2020	года.		О	первом	случае	
COVID-19	в	России	было	объявлено	31	января	
2020	года.		К	середине	марта	Россия	закрыла	
сухопутные	границы	с	Польшей	и	Норвегией.		
В	дополнение	к	официальным	ограничениям	
на	поездки	между	странами	и	регионами	и	внутри	
них	пандемия	коронавируса	вызвала	отсутствие	
возможности	у	людей	путешествовать	на	фоне	
роста	безработицы	и	снижения	заработной	
платы.	По	оценкам	Oxford	Economics,	реальный	
располагаемый	доход	в	России	сократился	

Вклад индустрии туризма и путешествий в ВВП России в 2019 году составил 5%. Общее количество 
рабочих мест, связанных с сектором туризма, составило 4,1 миллиона. Удар по туристической 
отрасли в результате пандемии может иметь долгосрочные последствия для российской экономики. 
Предполагаемое сокращение туристических расходов в 2020 году более чем на 22,1 млрд долларов 
США поставило под угрозу более 2,2 млн рабочих мест в секторе туризма и путешествий.

Модель	GTS	включает	исторические	данные,	
а	также	прогнозы	экономического	роста	
и	спроса	на	туристические	поездки	для	
всех	анализируемых	рынков	и	направлений	
по	всему	миру,	включая	потоки	из	страны	
в	страну.	Модель	GTS	позволяет	строить	
ряд	прогнозов	на	основе	альтернативных	
предположений.	Сервис	GCT	отслеживает	
и	прогнозирует	турпоездки	в	310	городов	
по	всему	миру.	Эта	база	данных	использовалась	
для	оценки	воздействий	на	отрасль	России	
на	субнациональном	уровне.

Диаграмма	1:	Динамика	турпоездок	в	России Диаграмма	2:	Общие	расходы	туристов	в	России
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по	туризму	(Ростуризм),	UNWTO
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Общие расходы на туризм включают	все	
туристические	расходы	потребителей,	как	
резидентов,	так	и	нерезидентов,	в	рамках	
соответствующей	экономики.	Это	сумма	расходов	
внутреннего	и	въездного	туризма.	Сюда	же	входит	
приобретение	товаров	и	услуг,	ввезенных	
в	соответствующую	страну	и	проданных	туристам.

Прямой ВВП туризма	—	это	сумма	части	валовой	
добавленной	стоимости,	созданной	всеми	отраслями	
(за	вычетом	закупок)	в	связи	с	туристическими	
расходами,	плюс	сумма	чистых	налогов	на	продукты	
и	импорт,	включенных	в	стоимость	этих	расходов.

Вклад валовой добавленной стоимости отрасли	
определяется	как	стоимость	ее	продукции	и	услуг	
за	вычетом	стоимости	товаров	и	услуг,	используемых	
в	производственном	процессе	и	приобретенных	
у	других	фирм.

Прямой	ВВП	туризма	измеряет	общий	экономический	
продукт,	созданный	в	рамках	туристической	
деятельности	в	стране,	и	может	использоваться	для	
оценки	темпов	роста	отрасли	туризма	в	экономике.	

Данные	ВВП	туризма,	используемые	в	этом	
исследовании,	согласуются	с	ежегодным	
исследованием	экономического	эффекта,	
опубликованным	Всемирным	советом	по	туризму	
и	путешествиям	(WTTC)	и	подготовленным	
в	сотрудничестве	с	Oxford	Economics.	Анализ	
соответствует	рекомендованной	методологии,	
одобренной	статистическим	отделом	ООН	(TSA:RMF	
2008),	и	сопоставлен	с	подробными	страновыми	
отчетами.

Для	получения	дополнительной	информации	
о	ключевых	определениях	отрасли	туризма	см.	сайт	
глоссария	терминов	туризма	UNWTO.

Связь между расходами туристов и прямым 
вкладом сектора туризма в ВВП.
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сферы	туризма	в	общем	ВВП	страны	в	2019	году	
составила	5%.

Занятость	в	России,	напрямую	связанная	
с	индустрией	туризма,	достигла	1,1	млн	рабочих	
мест	в	2019	году.	Общая	занятость,	связанная	
с	туризмом	(включая	косвенные	и	производные	
эффекты),	составила	4,1	млн	рабочих	мест	
в	2019	году.	К	2019	году	каждое	17-е	рабочее	
место	в	России	было	так	или	иначе	связано	
с	туристической	деятельностью.	В	период	с	2010	
по	2015	год	общая	занятость,	связанная	с	отраслью	
туризма,	сократилась	на	10,4%,	при	этом	основная	
часть	таких	потерь	пришлась	на	косвенную	
и	производную	занятость.	С	2015	по	2019	год	
общая	занятость,	связанная	с	отраслью	туризма,	
выросла	на	9,5%.

Без	поддерживающих	мер	удар	
по	международному	туризму	в	стране,	вызванный	
пандемией	коронавируса,	может	иметь	
долгосрочные	последствия	для	российской	
экономики.	Предполагаемые	потери	в	размере	
более	40	млрд	долларов	США	в	ВВП	России	в	2020	
году	поставят	под	угрозу	более	1,5	млн	рабочих	
мест,	связанных	с	туризмом.	По	нашим	текущим	
оценкам,	количество	рабочих	мест,	связанных	
с	отраслью	туризма,	упало	более	чем	на	40%	по	
сравнению	с	уровнем	2019	года.

По нашим оценкам, в 2020 году общие расходы 
туристов снизились более чем на 20 млрд 
долларов США. Внутренние	туристические	
расходы	сократились	примерно	на	40%,	
а	международные	расходы	упали	более	чем	
на	70%.

В	2019	году	на	Москву	пришлась	четверть	
всех	туристических	расходов	в	ходе	
однодневных	пребываний	и	туристических	
поездок	длительностью	более	суток	в	России,	
что	составило	12,5	млрд	долларов	США.	Также	
у	столицы	высокая	доля	внутренних	туристических	
расходов:	93%	всех	расходов	обеспечили	
внутренние	туристы.

По	оценкам,	в	2020	году	туристические	расходы	
в	Москве	(12,5	млрд	долларов	США	в	2019	году)	
и	Санкт-Петербурге	(6,6	млрд	долларов	США)	
упали	почти	на	40%.

Поскольку в странах с высоким уровнем 
эпидемиологического риска сохраняются 
ограничения на поездки, а в других странах 
растет число выявленных случаев коронавируса, 
что приводит к возобновлению режима 
самоизоляции, первостепенное значение для 
восстановления сектора будет иметь внутренний 
туризм. Расходы	путешественников	на	поездки	
внутри	страны	сохраняются	на	более	устойчивом	
уровне,	при	этом,	по	оценкам,	внутренний	
туристический	рынок	будет	возобновляться	
быстрее,	чем	международные	рынки.	Во	второй	
половине	2020	года	внутренний	туризм	частично	
восстановился	благодаря	субсидируемым	
государством	поездкам,	при	этом	наибольший	
рост	расходов	был	отмечен	в	категориях	отдыха	
и	развлечений.			

Небольшие	региональные	турнаправления	
в	России	в	большей	степени	зависят	от	въездных	
туристов,	поэтому	их	восстановление	может	
затянуться.	Частично	это	можно	компенсировать	
за	счет	стимулирования	(в	рамках	маркетинга	

турнаправлений)	поездки	по	региональным	
объектам	в	качестве	способа	избежать	
нахождения	в	густонаселенных	районах.

2.3  Экономический эффект туризма
В	данном	анализе	экономический	эффект	туризма	
выражается	в	виде	его	годового	вклада	в	ВВП	
и	общего	количества	рабочих	мест,	связанных	
с	сектором	туризма.		

Анализ	начинается	с	оценки	влияния	
туристических	расходов	и	учитывает	вторичные	
эффекты	от	этих	финансовых	поступлений	
в	российскую	экономику.	Общий	эффект	можно	
разделить	на	три	основных	вида:	прямой,	
косвенный	и	производный.	Сумма	этих	трех	
источников	и	дает	совокупный	экономический	
эффект.

• Прямой экономический вклад —	это	расходы	
путешественников	в	определенной	группе	
категорий	(например,	отдых,	транспорт).	
Онобеспечивает	относительную	долю	рабочих	
мест	и	ВВП	в	каждом	секторе.

• Косвенный экономический вклад связан	
с	расходами	внутри	цепочки	поставок,	когда	
каждый	взаимосвязанный	сектор	также	
закупает	товары	и	услуги	в	качестве	исходных	
ресурсов	(например,	оптовые	торговцы	
продуктами	питания,	коммунальные	услуги)	для	
своей	деятельности.

• Производный экономический вклад связан	
с	расходами	работников	(заработная	плата	
которых	прямо	или	косвенно	формируется	
за	счет	туризма	и	путешествий)	внутри	местной	
экономики.

Прямой	вклад	индустрии	туризма	в	ВВП	России	
составил	в	2019	году	25,8	млрд	долларов	США,	
а	общий	вклад	(включая	косвенный	и	производный)	
—	85,1	млрд	долларов	США.	Доля	российской	

Диаграмма	5:	Вклад	сектора	туризма	
и	путешествий	в	занятость	в	России,	2010-2020	гг.
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Диаграмма	3:	Общие	расходы	туристов	в	Москве	
и	Санкт-Петербурге,	2015-2025	гг.
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Диаграмма	4:	Вклад	сектора	туризма	и	путешествий	
в	ВВП	России,	2019	г.
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3. Бронируй —		это	третий	этап	планирования,	
включающий	в	себя	первые	покупки	для	
будущего	путешествия.	Туристы	часто	начинают	
этот	этап	с	поиска	простых	в	использовании	
цифровых	платформ,	предлагающих	быстрые	
и	прозрачные	транзакции.	Цифровые	
платформы	обладают	двойным	преимуществом:	
простота	самого	процесса	и	прозрачность	
ценообразования	при	бронировании.

4. Посещай туристические	объекты	—	это	
этап,	который	оставляет	наиболее	сильное	
впечатление;	когда	достоверность	и	качество	
цифрового	контента	проверяются	на	личном	
опыте	путешественников.	Онлайн-платформы	
помогают	туристам	строить	планы,	составлять	
маршруты	и	бронировать	поездки,	и	кроме	
того,	с	помощью	цифровых	инструментов	
можно	также	улучшить	и	впечатления	от	самих	
путешествий.	Цифровые	платформы,	связанные	
с	конкретными	турнаправлениями,	могут	
предоставить	доступ	к	важной	информации,	
такой	как	часы	работы	и	доступность	

Цифровой	контент	и	онлайн-платформы	
предоставляют	ряд	преимуществ	для	туристов,	
туристического	бизнеса	и	экономики	в	целом.	
В	этой	главе	исследования	описывается	влияние	
цифрового	контента,	инструментов	и	платформ	
на	экономику	туризма.

3.1 Цифровое контент как катализатор
для развития туризма

Цифровой	контент	и	онлайн-платформы	
могут	повысить	способность	туристических	
объектов	привлекать	внимание	потенциальных	
клиентов	по	всему	миру	на	всех	этапах	
процесса	планирования	путешествий:	
Мечтай, Планируй, Бронируй, Осуществляй, 
Делись впечатлениями.	Туристы	используют	
различные	онлайн-ресурсы,	чтобы	эффективно	
составлять	маршруты	в	соответствии	со	своими	
предпочтениями.	Эти	этапы	планирования	
представляют	собой	уникальные	точки,	в	которых	
правильно	подобранный	цифровой	контент	
и	онлайн-платформы	могут	использоваться	для	
влияния	на	процесс	принятия	решений.

1. Мечтай	—	это	первый	этап	планирования	
путешествия,	на	котором	люди	задумываются	
о	туристических	объектах,	которые	они	хотели	
бы	посетить.	Цифровой	контент	обладает	
возможностью	развивать	этот	процесс	с	
помощью	онлайн-поиска,	который	знакомит	
потенциальных	туристов	с	историями,	
изображениями,	описаниями	и	виртуальными	
впечатлениями	о	различных	туристических	
объектах,	культурах,	местной	кухне	и	т.	п.

2. Планируй поездку	—	это	следующий	этап	
для	тех,	кто	определился	с	турнаправлением	
или	туристическими	объектами.	На	этом	
этапе	путешественники	анализируют	
имеющиеся	варианты	транспорта,	проживания	
и	отдыха,	связанные	с	каждым	объектом.	
Поиск	в	интернете	может	помочь	туристам	
найти	лучший	вариант	в	соответствии	с	их	
предпочтениями	—	с	помощью	обзоров,	
представленности	в	интернете	и	социальных	
сетях,	а	также	за	счет	онлайн-бронирования.

3  Роль цифрового контента
и онлайн-платформ 
в развитии туризма

В нашем исследовании изучается взаимосвязь между увеличением инвестиций в цифровые 
платформы и эффектом, который такие инвестиции оказывают на экономику туризма. Расширение 
использования стратегического цифрового контента увеличило ВВП России в 2019 году на 7,5 млрд 
долларов США и обеспечило 362 тысячи рабочих мест.

 Цифровой контент и онлайн-платформы
 предоставляют важнейшие данные, которые
 информируют о стратегии бизнеса 
и турнаправления

достопримечательностей,	правила	обеспечения	
безопасности	и	защиты	здоровья,	службы	
экстренной	помощи,	информация	об	обмене	
валют	и	местные	обычаи.	Цифровой	контент	
может	улучшить	впечатления	туристов	о	месте	
пребывания	и	стимулировать	более	высокие	
траты	в	местах	посещения.

5. Делись впечатлениями. То,	как	люди	
рассказывают	о	своих	поездках,	может	сыграть	
ключевую	роль	в	определении	присутствия	
туристического	объекта	в	цифровой	среде.	
Впечатления,	полученные	туристом	на	всех	
этапах	планирования	поездки,	могут	
быть	выражены	в	форме	его	собственных	
рекомендаций	и	обзоров	на	каждой	цифровой	
платформе,	используемой	в	процессе	
подготовки	путешествия,	или	через	каналы	
социальных	сетей.	Социальные	сети	охватывают	
широкий	круг	аудиторий	и	могут	стать	
бесплатным	маркетинговым	каналом	и	помочь	
туристическим	направлениям	охватить	тех,	кто	
ранее	не	планировал	их	посещать.	Характер	
взаимодействия	с	туристами,	которые	делятся	
своими	впечатлениями	в	социальных	сетях,	
способен	не	только	улучшить	отношения	
между	турнаправлением	и	пользователями,	
но	и	вдохновить	других	людей	начать	
планировать	путешествие.

Взаимодействовать	с	туристами	на	всех	этапах	
планирования	путешествий	можно	с	помощью	
активного	цифрового	присутствия,	которое	
вдохновляет	на	путешествия,	формирует	доверие	
к	конкретному	продукту,	упрощает	процесс	
бронирования	и	предоставляет	возможность	
делиться	впечатлениями.

3.2 Надлежащая работа с данными
как основа эффективности

Информация	играет	важнейшую	роль	для	
понимания	текущей	ситуации.	Цифровые	
платформы	предоставляют	аналитические	
данные	о	тенденциях	в	онлайн-запросах,	
настроениях	туристов,	об	эффективности	
рекламы,	удовлетворенности	пользователей,	
а	также	об	отслеживании	передвижения	туристов.	
Цифровое	взаимодействие	генерирует	данные,	
которые	компании	и	организации	по	менеджменту	
дестинаций	(ОМД)	могут	использовать	для	
совершенствования	туристических	продуктов	
и	услуг,	а	также	для	стимулирования	роста	
в	будущем.

Создание рекламных и маркетинговых 
сообщений на основе данных	включает	
анализ	данных	о	туристических	поездках	
для	выявления	тенденций,	что	помогает	
турнаправлениям	разрабатывать	целевые	
сообщения	для	туристов.	Аналитика	позволяет	
интерпретировать	существующие	данные	
и	строить	на	их	основе	новые	и	продуктивные	
бизнес-модели,	учитывающие	поведение	
пользователей	в	реальном	времени,	которое	
можно	отслеживать	в	динамике.	Данные	
онлайн-поиска	могут	дать	представление	
о	популярности	тех	или	иных	услуг	туристического	
объекта	в	режиме	реального	времени.	Опросы,	
выявляющие	восприятие	и	отношение	туристов	
к	объектам,	помогают	прогнозировать	поведение	
пользователей	и	вдохновлять	турнаправления	
на	разработку	новых	решений	в	соответствии	

 Цифровые платформы создают целый ряд
 преимуществ и для потребителей, и для
компаний

Диаграмма	6:	Пять	этапов	планирования	
путешествий
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интернет-платформы,	с	которых	(или	через	
которые)	обычно	производится	поиск	информации	
о	въездных	поездках	в	Россию.	В	целом	в	2019	
году	для	поиска	туристической	информации	
в	интернете	76%	туристов,	въезжающих	
в	Россию,	использовали	онлайн-платформы,	
что	на	9%	меньше,	чем	для	путешествий	в	их	

Этот	анализ	был	основан	на	сочетании	данных	
исследования	IPK	International,	которое	выявляло	
модели	поведения	туристов	при	поиске	
и	бронировании,	отслеживающих	данных	Comscore	
по	туристическим	сайтам,	а	также	информации	
из	базы	данных	Global	Travel	Service	(GTS)	Tourism	
Economics).

3.4 Использование цифрового контента 
и онлайн-платформ в России

Первый	и	второй	этап	анализа	(представленные	
выше)	показали,	что	76%	ночей	размещения	
в	России	в	2019	году	были	забронированы	или	
спланированы	через	цифровые	платформы	—	
по	сравнению	с	45%	в	2012	году	(диаграмма	
7).	Таким	образом,	можно	говорить	о	том,	что	
в	2019	году	76%	расходов	на	путешествия,	ВВП	
и	занятость	населения	в	России	—	т.	е.	большая	
часть	туристической	активности	—	тесно	связаны	
с	поиском	и	бронированием	онлайн.

Активность	поиска	туристической	информации	
в	интернете	варьируется	в	зависимости	от	региона.	
На	диаграмме	8	представлены	сравнительные	
данные	об	использовании	различных	сайтов	при	
изучении	и	планировании	турпоездок.	В	сравнении	
с	другими	регионами	в	2019	году	Россия	
демонстрировала	более	высокую	активность	
поиска	туристической	информации	в	интернете,	
чем	страны	Латинской	Америки	и	Азии,	и	чуть	
менее	высокую,	чем	страны	Северной	Америки,	
Ближнего	Востока	и	Африки.	Европа	в	целом	
стабильно	удерживает	лидерство	с	наиболее	
высокой	активностью	поиска	туристической	
информации	в	интернете	потребителями.

Оценка	моделей	поиска	и	бронирования,	
применяемых	туристами,	позволяет	определить	

и	совершенствования	цифрового	контента	
и	платформ	на	общее	количество	размещений	
на	ночь	туристов	в	России	с	2014	года.	

Этот	анализ	в	первую	очередь	сосредоточен	
на	эффекте	от	изменения	в	поведении	туристов	
при	использовании	ими	онлайн-платформ.	При	
этом	он	почти	не	учитывает	положительное	
влияние	цифровизации	на	производительность	
самих	туристических	компаний	и	ОМД.

При	анализе	применялась	следующая	
методология:

• Сначала	мы	определили	динамику	
количества	ночей	размещения	в	России	
(«базовый	сценарий»),	включая	внутренние	
и	международные	поездки.

• Затем	мы	подсчитали	долю	поездок,	которые	
рассматривались	(через	поисковые	запросы)	
или	бронировались	через	цифровые	платформы	
в	исторической	перспективе.

• Далее	мы	разработали	эконометрическую	
модель	для	расчета	того,	в	какой	степени	
возросшее	использование	цифровых	платформ	
и	онлайн-контента	повлияло	на	количество	
ночей	размещения	с	2014	года	(т.	е.	как	
увеличение	туристического	потока	соотносится	
с	использованием	цифровых	платформ).	

• Результаты	эконометрической	модели	показали,	
как	изменилось	бы	количество	туристических	
поездок,	если	бы	путешественники	не	смогли	
расширить	использование	цифровых	платформ	
и	онлайн-контента	при	бронировании	или	
планировании	поездок	(«условный	сценарий»,	
отличающийся	от	фактического).

• Разница	между	«базовым	сценарием»	
и	«условным	сценарием»	представляет	
тот	дополнительный	эффект,	который	был	
получен	за	счет	более	широкого	и	активного	
использования	цифровых	платформ	
и	инструментов.

с	запросами	туристов.	С	помощью	отслеживания	
передвижений	путешественников	турнаправления	
могут	определять	сегменты,	в	которых	
потребление	товаров	и	услуг	увеличивается	
вместе	с	ростом	числа	посещений.

Планирование деятельности на основе данных 
выводит стратегический информационный 
охват и развитие на первый план 
и позволяет турнаправлениям повысить 
производительность, базируясь на актуальной 
информации о путешественниках. На	основе	
такой	информации	могут	приниматься	решения	
о	дополнительных	маркетинговых	программах	
для	новых	целевых	рынков	или	об	изменении	
тональности	существующих	коммуникаций	
в	соответствии	с	настроениями	пользователей	
и	ситуацией	на	рынке.	Поощрение	пользователей	
на	дополнительную	активность	в	цифровом	
пространстве	выводит	впечатления	туристов	
на	первый	план	за	счет	объединения	контента	
и	отзывов	и	призыва	к	другим	пользователям	
посещать	эти	же	места.	Маркетинговые	стратегии	
также	могут	быть	скорректированы	на	основе	
цифровых	ключевых	показателей	эффективности	
(КПЭ)	—	для	собственных	информационных	
ресурсов	(сайтов),	социальных	сетей	и	платных	
ресурсов.	Показы,	просмотры	страниц,	переходы	
по	ссылкам	и	бронирования	можно	отслеживать.	
В	совокупности	все	эти	данные	помогают	
компаниям	и	ОМД	корректировать	маркетинговые	
сообщения,	таргетинг	и	платформы	в	режиме	
реального	времени,	чтобы	максимально	повысить	
рентабельность	инвестиций.

3.3 Вклад цифровых платформ 
в экономику туризма

Цифровые	платформы	создают	целый	
ряд	преимуществ	—	как	для	туристов,	
так	и	для	компаний.	Специалисты	Tourism	
Economics	смоделировали	дополнительное	
влияние	от	увеличения	использования	

*	Условный	сценарий	показывает	условное	количество	ночей	размещения	
в	России,	которое	было	бы	зафиксировано,	если	бы	использование	цифровых	
платформ	и	инструментов	не	увеличилось	и	не	улучшилось	с	2014	года.

Диаграмма	7:	Вклад	онлайн-платформ	
в	планирование	поездок

Диаграмма	8:	Индекс	онлайн-активности	
по	сравнению	с	исходными	рынками,	2019	г.

Диаграмма	9:	Использование	сайтов	
при	планировании	поездок,	2019	г.

Диаграмма	10:	Количество	ночей	размещения	
в	России

Метод эконометрического моделирования

Существующая	глобальная	модель	Tourism	
Economics	отслеживает	турпотоки	в	исторической	
перспективе	и	дает	прогнозы,	основанные	на	
фундаментальных	экономических	факторах	спроса.	
Туристическая	деятельность	моделируется	сначала	
по	рынку,	из	которого	идет	въездной	турпоток,	
а	затем	по	направлениям,	с	учетом	изменений	в	доле	
рынка	направления,	обусловленных	конкурентной	
ситуацией.	При	этом	весь	наблюдаемый	
рост	за	последние	годы	нельзя	полностью	
объяснить	лишь	экономическими	факторами,	
поэтому	в	моделирование	также	включены	
некоторые	факторы	тенденций,	чтобы	отразить	
дополнительные	источники	роста.	Сюда	также	
входит	влияние	онлайн-платформ,	которые	вносят	
вклад	и	в	общий	спрос	на	исходном	рынке,	и	в	долю	
рынка	направления.

Вклад	разных	факторов	в	общий	рост	был	определен	
путем	включения	показателей	туристической	
онлайн-активности	в	существующую	оценку	с	учетом	
всех	других	факторов	роста.	Был	определен	
ряд	эластичностей,	которые	можно	применить	
к	показателям	онлайн-активности;	были	оценены	
робастные	коэффициенты	с	использованием	
эконометрических	методов	с	высокой	степенью	
достоверности.	Доля	ранее	необъяснимого	
роста,	связанного	с	онлайн-платформами,	
была	изолирована.	Этот	анализ	доказывает,	что	
использование	онлайн-платформ	оказало	заметное	
влияние	как	на	рост	спроса	на	рынках	источника	
спроса 	путешественников,	так	и	на	долю	рынка	
туристического	направления.

*	Основные	исходные	рынки	въездного	туристического	потока	для	России	
в	2019	году	включали	такие	страны,	как	Украина	(11,4	миллиона),	Казахстан	
(3,7	миллиона),	Китай	(2,2	миллиона)	и	Финляндия	(1,4	миллиона).
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%	ночей	пребывания,	приходящийся	на	онлайн-
планирование,	по	годам
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В	предыдущей	главе	исследования	мы	
продемонстрировали	влияние	более	активного	
использования	цифровых	платформ	на	рост	
туризма	в	России.	В	этой	главе	мы	рассмотрим	
возможность	ускорить	восстановление	туризма	
с	помощью	цифровой	трансформации	и	более	
широкого	использования	онлайн-платформ.	
Такие	платформы	могут	способствовать	
восстановлению	за	счет	расширения	
маркетингового	охвата	турнаправлений,	
реализации	четких	маркетинговых	сообщений	
для	глобальной	аудитории,	способствующих	
прозрачному	и	безопасному	возвращению	
туристической	активности,	а	также	
информирования	компаний	о	текущей	ситуации	
и	характере	восстановления	туристической	
отрасли.

Мы	рассматриваем	конкретные	инструменты	
и	предоставляем	обзор	различных	платформ,	
услуг	и	контента,	которые	ОМД	и	туристические	
компании	могут	использовать	для	ускорения	
восстановления.	В	заключение	мы	предоставляем	
соответствующие	рекомендации.

4 Как цифровой контент 
может способствовать
ускоренному росту
экономики путешествий 

4.1  Текущее положение организаций
по менеджменту дестинаций (ОМД)

Tourism	Economics	ежегодно	работает	с	более	
чем	200	организациями	по	менеджменту	
дестинаций	(ОМД)	по	всему	миру,	а	также	со	
многими	крупнейшими	мировыми	туристическими	
корпорациями.	Сейчас	наши	клиенты	в	каждом	
регионе	разрабатывают	стратегические	планы	
для	обеспечения	устойчивого	восстановления	
в	сфере	туризма	и	путешествий.	Пандемия	
коронавируса	создала	исторически	сложную	
среду	для	ОМД,	которые	часто	полагаются	
на	доходы	от	туризма,	чтобы	опосредованно	
финансировать	важные	статьи	расходов	через	
уплату	налогов	на	туристическую	деятельность.	
С	постепенным	открытием	городов,	регионов	и	
стран	ОМД	стремятся	удовлетворить	отложенный	
спрос	на	турпоездки	за	счет	более	эффективного	
использования	цифровых	платформ	и	онлайн-
контента.	Сейчас	маркетинг	туристических	
направлений	прежде	всего	ориентирован	на	то,	
чтобы	убедить	туристов,	что	турнаправления	
открыты	для	работы,	и	обеспечить	меры	
безопасности	во	время	пандемии.	

родных	регионах.	В	России	не	задействован	
весь	потенциал	в	использовании	других	
платформ,	в	первую	очередь	в	аспектах	
услуг	размещения,	работы	онлайн-
турагентств	(OTA)	и	обзоров/рекомендаций	
(диаграмма	9).	Расширение	взаимодействия	
между	российскими	турнаправлениями	
и	путешественниками	с	помощью	этих	платформ	
позволит	туристическим	компаниям	охватить	
потенциальных	въездных	туристов	на	всех	
этапах	процесса	планирования	и	сохранить	
конкурентоспособность	по	отношению	к	рынкам	
источника	спроса.	Такая	дополнительная	
информационная	поддержка,	в	том	числе	
доверительные	отзывы	других	туристов,	
повысит	уверенность	в	качестве	туристического	
продукта	и	сократит	количество	решений,	
принимаемых	на	основе	бренда	и	цены.	Это	
принесет	значительную	выгоду	предприятиям	
МСБ	и	повысит	их	конкурентоспособность	
по	сравнению	с	крупными	брендами.

3.5 Влияние цифрового контента 
на развитие туризма: анализ
динамики

Далее	мы	использовали	методы	
эконометрического	моделирования,	чтобы	
определить,	какое	влияние	более	активное	
и	широкое	использование	цифровых	платформ	
оказало	на	количество	продолжительных	
туристических	поездок.	Этот	анализ	подтвердил,	
что	расширение	использования	цифровых	
платформ	и	инструментов	в	значительной	степени	
отразилось	на	внутренних	и	на	международных	
турпоездках.

Затем	мы	объединили	полученные	оценки	
доли	туристических	поездок,	на	которые	
повлияли	цифровые	платформы	и	инструменты,	
с	результатами	эконометрического	анализа,	
чтобы	оценить,	насколько	уменьшилось	бы	
общее	количество	ночей	размещения	в	России,	
если	бы	использование	цифровых	платформ	
и	инструментов	не	расширялось	и	не	углублялось	
с	2014	года.

Разница	между	базовым	и	условным	сценариями	
заключается	в	дополнительном	влиянии	
цифровых	платформ	и	инструментов	в	течение	
этого	периода.	В	2019	году	количество	ночей	
размещения	в	России	было	на	21	млн	больше	
за	счет	более	активного	использования	цифровых	
платформ	и	инструментов,	что	эквивалентно	
росту	на	8%	в	2019	году	для	базовой	модели.	Это	
подтверждает,	что	более	широкое	использование	
цифровых	платформ	и	инструментов	при	
бронировании	и	поиске	туристической	
информации	в	интернете	способствовало	
увеличению	фактического	количества	
забронированных	ночей	размещения	в	России.

Туристические направления, государственные структуры и предприятия, связанные с туристической 
отраслью в России и во всем мире, принимают срочные меры по борьбе с пандемией и вызванными 
ею проблемами. Многие ОМД добавляют в свой круг обязанностей функцию управления 
турнаправлениями, используют новые технологии и взаимодействуют с соответствующими 
заинтересованными сторонами — и это происходит на фоне сокращения бюджетов. Несмотря 
на сложившуюся в отрасли ситуацию, турнаправления ориентированы на восстановление туризма, 
которое будет осуществляться за счет использования цифровых платформ, онлайн-контента, а также 
данных и аналитики.

Диаграмма	10:	Чистый	дополнительный	эффект	
от	цифровых	платформ	в	России,	2019	г.

*	Дополнительный	прирост	представляет	собой	чистый	эффект	
от	более	широкого	использования	цифровых	платформ	с	2014	года.

Разница	между	базовым	и	условным	сценариями	
заключается	в	дополнительном	влиянии	
цифровых	платформ	и	инструментов	в	течение	
этого	периода.	В	2019	году	количество	ночей	
размещения	в	России	было	на	21	млн	больше	
за	счет	более	активного	использования	
цифровых	платформ	и	инструментов,	
что	эквивалентно	росту	на	8%	в	2019	году	для	
базовой	модели.	Это	подтверждает,	что	более	
широкое	использование	цифровых	платформ	
и	инструментов	при	бронировании	и	поиске	
туристической	информации	в	интернете	
способствовало	увеличению	фактического	
количества	забронированных	ночей	размещения	
в	России.

Затем	мы	рассчитали	влияние	этих	
дополнительных	ночей	размещения	на	экономику	
отрасли	и	занятость	(диаграмма	11)	на	основе	
исторических	соотношений.	Дополнительные	
ночи	размещения,	связанные	с	более	широким	
использованием	цифровых	платформ	и	
инструментов,	принесли	отрасли	еще	7,5	млрд	
долларов	США	и	поддержали	362	тыс.	рабочих	
мест.	Если	бы	с	2014	по	2019	годы	использование	
цифровых	платформ	туристами	не	увеличилось,	
то	дополнительное	влияние	осталось	бы	нулевым.	
Несмотря	на	текущие	ограничения	в	отрасли,	
туристические	направления	ориентированы	
на	восстановление	путешествий,	важную	роль	
в	котором	будет	играть	использование	цифровых	
платформ,	онлайн-контента,	а	также	данных	
и	аналитики.
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Результаты интервью с участниками рынка: 
передовой мировой опыт

Помимо	опросов	внутри	отрасли,	мы	провели	
индивидуальные	интервью	с	представителями	
турнаправлений,	маркетинговых	агентств	и	других	
заинтересованных	сторон	в	сфере	туризма,	чтобы	
узнать	о	передовом	цифровом	опыте	и	о	том,	
как	турнаправления	и	пользователи	реагируют	
на	пандемию.	Результаты	опросов	можно	свести	
к	трем	ключевым	темам:	меняющаяся	роль	ОМД,	
внедрение	цифровых	платформ,	а	также	более	
эффективное	использование	аналитики	данных.

1) Меняющаяся роль ОМД

Роль	ОМД	смещается	от	просто	маркетинга	
туристических	направлений	к	маркетингу	и	
управлению	этими	турнаправлениями	(ОМУТ).	
Этот	переход	начался	еще	до	пандемии	COVID-19	
и	резко	ускорился	с	учетом	текущего	состояния	
туристической	отрасли.

Традиционно	перед	ОМД	стояла	задача	
продвигать	соответствующее	турнаправление	
среди	потенциальных	туристов.	Организации	
разрабатывали	кампании	в	традиционных	
и	цифровых	СМИ,	чтобы	привлечь	
к	турнаправлению	новых	туристов,	стимулировать	
их	расходы	на	путешествия	и	формировать	
дополнительные	налоговые	поступления	для	
турнаправления.

Но	недавно	роль	ОМД	вышла	за	пределы	
маркетинга	и	теперь	включает	в	себя	управление	
турнаправлениями,	которое	подразумевает	более	
широкие	экономические	программы,	разработку	
продуктов	и	стратегические	инициативы.

Для	выполнения	своей	новой	расширенной	роли	
ОМД	все	чаще	взаимодействуют	с	различными	
участниками	рынка	(частным	бизнесом,	
государственными	структурами	и	местными	
жителями)	для	дальнейшего	развития	отношений	
и	сотрудничества	в	рамках	инициатив,	которые	
улучшат	положение	всего	турнаправления.	

Результаты опроса ОМД

В	августе	2020	года	мы	(в	партнерстве	
с	NEXTFactor)	провели	опрос	почти	400	ОМД,	
чтобы	узнать,	как	они	реагируют	на	текущий	
кризис.	Ниже	приведены	некоторые	из	основных	
выводов	исследования:

• Бюджеты	турнаправлений	сильно	пострадали.	
Только	11%	респондентов	считают,	что	
в	следующем	году	они	останутся	на	прежнем	
уровне	или	увеличатся	по	сравнению	
с	бюджетами	до	COVID-19,	в	то	время	как	20%	
ОМД	ожидают,	что	бюджеты	уменьшатся	более	
чем	на	50%	(диаграмма	12).

• На	вопрос	о	важности	различных	стратегий	
взаимодействия	с	клиентами	респонденты	
ответили,	что	«крайне	важными»	являются	
цифровой	маркетинг	(80%),	мониторинговые	
данные	(65%)	и	взаимодействие	с	цифровыми	
платформами	(60%)	(диаграмма	13).

• На	вопрос	о	важности	сотрудничества	
с	сообществами	при	использовании	онлайн-
платформ	и	контента	для	охвата	туристов	
78%	ОМД	ответили,	что	цифровые	стратегии	
с	участием	сообщества	важны	(диаграмма	14).

Организационная структура туризма в России

Федеральное	агентство	по	туризму	(также	известное	
как	Ростуризм)	–	это	государственное	учреждение,	
ответственное	за	надзор	в	области	туризма	в	России.	
В	июне	2020	года	Ростуризм	перешел	из	ведения	
Министерства	экономического	развития	в	прямое	
подчинение	правительству	страны	из-за	важности	
туристической	индустрии	и	воздействия	COVID-19.

Ростуризм	состоит	из	шести	основных	управлений:	
Управления	государственных	туристских	проектов	
и	безопасности	туризма,	Правового	управления,	
Управления	международного	сотрудничества,	
Управления	внутреннего	туризма	и	государственных	
целевых	программ,	Управления	делами,	
Отдела	профилактики	коррупционных	и	иных	
правонарушений.

Ростуризм	выполняет	следующие	функции:

• Стратегическое	планирование.

• Создание	и	поддержание	благоприятных	
условий	для	развития	отрасли.

• Доступ	к	туристическим	ресурсам,	средствам	
коммуникаций	и	оказание	помощи.

• Туристические	информационные	центры.

• Системы	навигации	и	ориентации.

• Исследования	в	области	туризма.

• Мероприятия	по	поддержке	приоритетов	
развития	туризма.

Туризм	в	России	обычно	продвигается	
на	национальном	уровне,	в	то	время	как	некоторые	
направления,	такие	как	Санкт-Петербург,	Камчатка,	
Татарстан,	Великий	Новгород	и	Пермь,	продвигаются	
на	местном	или	региональном	уровне.

о	покупке	со	стороны	пользователей.	В	частности,	
это	помогло	ОМД	признать,	что	пользователи	
задействуют	различные	цифровые	платформы	
при	выборе	мест	для	посещения.	При	принятии	
решения	о	поездках	путешественники	меньше	
ориентируются	на	рекомендации	ОМД	(т.	е.	
информацию,	размещенную	на	сайтах	ОМД)	
и	больше	полагаются	на	рекомендации	туристов	
(т.	е.	отзывы	на	сайтах	типа	ряда	сервисов	Яндекс,	
Foursquare,	TripAdvisor	и	т.	п.).	Эта	концепция	
побудила	ОМД	сотрудничать	с	частными	
компаниями	для	улучшения	цифровой	экосистемы	
туристических	направлений.

В	ответ	на	пандемию	изменились	и	маркетинговые	
приоритеты	ОМД.	Им	предстоит	не	только	
продвигать	турнаправление,	но	также	
и	предоставлять	информацию	о	мерах	и	правилах	
безопасности.	Особое	внимание	уделяется	
обучению	пользователей	и	завоеванию	их	
доверия.	Целевые	маркетинговые	стратегии		
также	временно	переориентируются	с	внутренних	
и	международных	туристов	на	местных	
и	региональных.

Для	ОМД	важно	сосредоточиться	на	средне-	
и	долгосрочных	целях,	несмотря	на	очевидную	
потребность	стимулировать	туристические	
поездки	в	краткосрочной	перспективе,	что	не	
всегда	может	соответствовать	немедленным	
приоритетам	руководства	ОМД.	Цели	должны	
охватывать	все	турнаправление	целиком,	включая	
участников	за	пределами	туристической	отрасли.

2) Внедрение цифровых платформ

Пандемия	ускорила	внедрение	цифровых	
платформ	и	онлайн-контента.	Традиционно	ОМД	
продвигали	свои	турнаправления	в	основном	
через	участие	в	выставках	и	рекламу	на	ТВ,	
радио,	в	прессе	и	наружную	рекламу.	Несмотря	
на	свою	эффективность	в	сочетании	с	цифровым	
маркетингом,	традиционные	маркетинговые	
платформы	были	не	лишены	некоторых	проблем,	
которые	стали	заметны	в	период	пандемии	
(см.	«Результаты	опросов	участников	рынка:	
преимущества	цифровых	платформ»,	подробно	
описанные	далее	в	этой	главе).	Она	же	ускорила	
переход	финансирования	в	маркетинге	от	
традиционных	медиа	к	цифровым	платформам.

Хотя	многие	турнаправления	ранее	уже	
экспериментировали	с	инновационными	
цифровыми	платформами	и	онлайн-контентом	
(например,	создавали	видео-	и	аудиоконтент,	т.	е.	
подкасты,	или	рекламу	в	стриминговых	сервисах	
и	на	Smart	TV),	сегодня	эти	и	другие	современные	
технологии	становятся	все	более	популярными	и	
удобными	для	пользователей.

ОМД	также	активно	используют	контент,	
созданный	через	систему	краудсорсинга,	
который	находит	отклик	как	у	местных	жителей,	
так	и	у	туристов	и	помогает	турнаправлениям	

В	частности,	ОМД	работают	с	более	широким	
кругом	участников	(сообществом)	для	решения	
следующих	задач.

• Экономическое развитие —	создание	новых	
активов	и	возможностей,	которые	будут	
способствовать	развитию	местного	сообщества	
с	точки	зрения	создания	рабочих	мест	
и	привлечения	новых	предприятий	и	жителей	
в	этот	район.

• Брендинг турнаправлений	—	разработка	
аутентичного	бренда,	отражающего	образ	жизни	
и	культуру	данного	сообщества.

• Развитие цифровой экосистемы	—	
обучение	местных	предприятий	и	помощь	
им	в	расширении	цифрового	присутствия	
и	разработке	онлайн-контента,	который	
соответствует	брендингу	и	позиционированию	
турнаправления.

Пандемия	не	только	подчеркнула	важность	
вовлечения	сообщества,	но	и	ускорила	
переход	ОМД	к	новой	задаче	—	необходимости	
сосредоточиться	на	процессе	принятия	решения	

Диаграмма	12:	Как	изменится	бюджет	вышей	
организации	на	следующий	год	по	сравнению	
с	бюджетом	до	COVID-19?

Диаграмма	13:	Насколько	важны	следующие	
стратегии	и	взаимодействия	с	клиентами?

Диаграмма	14:	Насколько	важно	сотрудничество	
с	сообществами	при	использовании	цифровых	
платформ	для	охвата	потенциальных	туристов
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выстраивать	информационные	сообщения.	Такой	
пользовательский	контент	обычно	публикуется	
в	социальных	сетях	и	позволяет	пользователям	
узнать	о	местной	культуре	и	образе	жизни,	что	
является	одной	из	ключевых	ролей	для	ОМД.

Несмотря	на	то,	что	многие	ОМД	сократили	
маркетинговые	программы	во	время	пандемии,	
новая	ситуация	дала	турнаправлениям	
возможность	оценить	и	улучшить	свои	цифровые	
экосистемы.	ОМД	проводят	вебинары	и	личные	
виртуальные	встречи	с	местными	компаниями	
для	оценки	своего	присутствия	в	цифровой	среде	
и	предоставления	рекомендаций	по	улучшению	
цифровых	платформ	и	онлайн-контента.	Такие	
мероприятия	позволяют	обучить	и	повысить	
квалификацию	персонала,	а	также,	в	конечном	
итоге,	присутствие	турнаправлений	в	цифровом	
пространстве.

Сами	цифровые	платформы	также	меняются	
в	условиях	пандемии.	Например,	Google	My	
Business,	Yelp,	различные	сервисы	Яндекс	
и	TripAdvisor	добавили	новые	разделы,	которые	
позволяют	компаниям	предоставлять	информацию	
о	мерах	безопасности,	правилах	санитарной	
уборки	и	новом	графике	работы	заведений	—	
в	дополнение	к	другим	разделам.

3) Более эффективное использование 
аналитики данных

Данные	и	аналитика	продолжают	повышать	
свое	значение	как	для	индустрии	туризма,	
так	и	для	многих	других	индустрий.	Информация	
и	исследования	служат	основой	для	принятия	
маркетинговых	решений	для	турнаправления	
и	помогают	ответить	на	следующие	ключевые	
вопросы:

• Как	турнаправлениям	распределять	свой	
маркетинговый	бюджет?

• Какие	цифровые	платформы	использовать?

• Какие	изображения	и	контент	включать	
в	маркетинговые	кампании?

• На	какие	рынки	и	демографические	группы	
ориентироваться?

Во	время	пандемии	проводить	исследования	
и	анализировать	данные	особенно	важно,	
учитывая	ограниченные	маркетинговые	бюджеты	
и	тот	факт,	что	многие	пользователи	не	готовы	
путешествовать	в	этот	сложный	период.	
Турнаправлениям	необходимо	иметь	реальное	
представление	о	готовности	пользователей	
совершать	поездки,	а	также	учитывать	
перспективы	активного	отдыха.	Кроме	того,	
турнаправлениям	нужно	ориентироваться	
на	туристов,	которые	соблюдают	сами	и	ожидают	
соблюдения	мер	предосторожности	в	связи	
с	COVID-19,	а	для	этого	необходимо	понимание	
текущей	эпидемиологической	ситуации	в	странах,	
где	Россия	популярна	как	направление	для	

путешествий.

Текущее	состояние	туристической	отрасли	
требует	более	пристального	внимания	
к	бюджетам,	особенно	в	том,	что	касается	
маркетинга.	Необходимо	сформировать	базовое	
представление	о	влиянии	туристов	на	местное	
сообщество	с	точки	зрения	налогов,	рабочих	
мест,	туристических	расходов,	количества	
ночей	размещения	или	других	показателей.	
Это	понимание	поможет	турнаправлениям	
рассчитать	доход	от	маркетинговых	мероприятий	
и	скорректировать	будущие	кампании.

Результаты опросов участников рынка: 
преимущества цифровых платформ

В	дополнение	к	информации	для	туристических	
направлений	о	передовом	мировом	опыте	работы	
интервью	с	представителями	заинтересованных	
сторон	также	помогли	определить	преимущества	
цифровых	платформ.

Цифровые	платформы	уже	сыграли	и	продолжают	
играть	решающую	роль	в	обеспечении	роста	
туристической	отрасли	и	будут	делать	это	
и	дальше.	Более	того,	в	этом	и	следующем	
году	цифровые	инструменты	будут	занимать	
особенно	важное	место	по	мере	выхода	отрасли	
изпандемии,	учитывая	их	растущие	возможности	
в	том,	что	касается	масштабируемости	и	гибкости.

Масштабируемость. С помощью цифровых 
платформ туристические	направления	
могут	легко	распространять	свой	контент	
и	маркетинговые	коммуникации	среди	больших	
групп	населения	при	относительно	низких	
затратах.	Несмотря	на	то,	что	производство	
контента	подразумевает	определенные	расходы,	
стоимость	его	распространения	значительно	
снизилась	по	мере	того,	как	турнаправления	
продолжают	переориентировать	маркетинговые	
бюджеты	на	цифровые	платформы.

Гибкость. Цифровые	платформы	позволяют	
туристическим	направлениям	быстро	
адаптировать	контент	и	маркетинговые	
сообщения	к	текущей	ситуации.	Например,	
во	время	пандемии	турнаправления	быстро	
скорректировали	информационный	посыл	
от	продвижения	туристических	объектов	
к	демонстрации	своего	подхода	к	обеспечению	
санитарной	безопасности.	Традиционным	медиа	
требуется	больше	времени	на	подготовку,	и	они	
не	обладают	такой	гибкостью.

 Туристические направления создали
 контент, который не только сфокусирован на
 продвижении туристического направления,
 но и информирует потребителей о мерах
безопасности

эффективности	(КПЭ)	и	аналитические	данные	
по	рынку.	Это	особенно	важно	во	время	пандемии	
из-за	ограниченности	бюджетов	и	необходимости	
более	прицельно	направлять	маркетинговые	
коммуникации	на	пользователей,	готовых	
путешествовать.	Кроме	того,	отслеживание	
эффективности	позволяет	турнаправлениям	
дорабатывать	и	корректировать	будущие	кампании	
в	зависимости	от	эффективности	прошлых	
мероприятий.

Развитие бренда. 	Цифровые	платформы	дают	
турнаправлениям	возможность	развивать	
в	ускоренном	темпе	аутентичные	бренды,	
использовать	которые	можно	в	рамках	всей	
отрасли.	Например,	страна	может	разработать	
общенациональный	бренд	и	маркетинговую	
кампанию,	которые	(с	помощью	цифровых	
технологий)	могут	быть	легко	и	быстро	внедрены	
в	региональных	и	местных	турнаправлениях	
по	всей	стране.	Ранее	на	последовательное	
развитие	брендов	турнаправлениям	
требовались	годы	и	даже	десятилетия,	поскольку	
туристическим	объектам	по	всей	стране	было	
необходимо	больше	времени	на	реализацию	
брендинговой	и	информационной	стратегии.

4.2 Как данные могут помочь
ОМД и туристическим компаниям?

Для	многих	туристических	направлений	
вопросы	о	наилучших	сроках,	подходе	и	новых	
рынках	для	возобновления	бизнеса	остаются	
открытыми.	Как	показали	результаты	наших	
опросов,	ОМД	и	компании,	связанные	с	туризмом,	
могут	использовать	данные	для	выявления	
тенденций	на	рынке,	настроений	туристов	
и	популярных	поисковых	запросов	в	интернете,	
чтобы	определить	идеальную	аудиторию	
для	своих	турнаправлений	и	разработать	
подходящие	маркетинговые	программы.	Спрос	
на	возобновление	туристических	поездок	
растет	вместе	с	ожиданиями	соблюдения	
соответствующих	санитарных	мер	которым	должны	

Эффективность. 	Данные	и	аналитика,	
используемые	с	цифровыми	платформами,	
позволяют	турнаправлениям	эффективно	
таргетировать	коммуникации	для	туристов	
на	основе	прогностической	оценки	и	других	
психографических	параметров.	Например,	
концепции	цифрового	маркетинга,	такие	как	
демонстрация	рекламы	в	поисковой	выдаче,	
позволяют	направлениям	охватывать	аудиторию	
пользователей,	планирующих	поездку	
в	ближайшем	будущем.

Геолокация.		Геолокация	в	смартфонах	
позволяет	турнаправлениям	получить	более	
точную	картину	того,	как	туристы	перемещаются	
внутри	турнаправления,	что	в	свою	очередь	
дает	ряд	преимуществ.	Благодаря	геолокации	
турнаправления	могут	узнать	о	характеристиках	
и	предпочтениях	путешественников,	и	эти	
данные	могут	быть	использованы	для	выработки	
инвестиционных	решений.

Кроме	того,	геолокация	помогает	ОМД	охватывать	
туристов	на	близлежащих	рынках	в	те	периоды,	
когда	поездки	на	дальние	расстояния	ограничены,	
а	также	взаимодействовать	с	путешественниками,	
которые	уже	посещают	страну.	Эта	технология	
может	использоваться	в	дополнение	
к	традиционным	медиа,	например,	она	дает	
понимание,	где	именно	следует	размещать	
рекламные	щиты	или	другие	виды	наружной	
рекламы.

Использование	этой	технологии	должно	
соответствовать	правилам	защиты	
конфиденциальности	данных.	Технологические	
платформы	с	возможностью	геолокации	
должны	гарантировать,	что	пользователь	знает	
об	использовании	такой	технологии	и	может	
отказаться	от	предоставления	своей	информации.

Рентабельность инвестиций в маркетинг.  
Цифровые	платформы	помогают	турнаправлениям	
отслеживать	эффективность	или	рентабельность	
инвестиций	в	цифровые	маркетинговые	кампании,	
а	также	отслеживать	другие	ключевые	показатели	
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с	помощью	анализа	агрегированных	запросов	
поисковых	систем	(например,	с	помощью	
Google	Trends)	в	отношении	различных	форм	
и	типов	поездок,	таких	как	«автомобильные	
поездки»,	«отдых	вдали	от	населенных	пунктов»	
или	«отдых	в	своем	городе».	Туристы	получают	
информацию	о	состоянии	здравоохранения	
и	безопасности	по	конкретным	турнаправлениям	
в	режиме	онлайн,	при	этом	соответствующий	
трафик	в	интернете	можно	отслеживать	для	
определения	предпочтений	путешественников	
и	эффективности	охвата.

Туристические	направления	могут	также	
использовать	данные	об	интересе	пользователей	
для	изменения	своей	стратегии	по	привлечению	
посетителей.	Например,	Россия	разрабатывает	
стратегию	по	развитию	арктического	региона	
как	туристического	направления	—	вероятно,	
основываясь	на	оценке	пользовательских	
данных,	показывающих,	что	путешественники	
заинтересованы	в	поездках	на	дальние	
расстояния.	

Хотя	долгосрочность	этих	поведенческих	
изменений	во	многом	зависит	от	ситуации	в	мире	
в	условиях	пандемии	коронавируса,	можно	
отметить,	что	желание	людей	путешествовать	
возросло	после	периода	ограничений	на	поездки.	
Турнаправления	могут	информировать	
посетителей	об	уровне	безопасности	
и	готовности	местных	компаний	соответствовать	

следовать	компании	каждого	туристического	
объекта.	Использование	дополнительного	
цифрового	контента	и	онлайн-платформ	для	
выявления	лучших	стратегий	восстановления	
турнаправлений	после	пандемии	может	
способствовать	дальнейшему	повышению	уровня	
доверия	между	туристическими	объектами	
и	путешественниками,	что	приведет	к	более	
быстрому	и	значительному	восстановлению.	
В	этом	разделе	исследования	мы	приводим	
несколько	практических	примеров	того,	как	
данные	могут	помочь	ОМД	и	туристическому	
бизнесу	в	процессе	восстановления	отрасли.

Понимание того, как выглядит новая норма

И	туристы,	и	турнаправления	учатся	
приспосабливаться	к	новым	условиям	
путешествий,	которые	меняются	почти	
повседневно.	В	результате	пандемии	
коронавируса	поведение	пользователей	
изменилось,	что	сразу	же	повлияло	на	выбор	
подходящих	маркетинговых	стратегий	для	
турнаправлений.	Эти	изменения	варьируются	
от	временных	до	долгосрочных	и	могут	
быть	выявлены	путем	более	эффективного	
использования	цифровых	платформ	и	контента.

Отслеживание	того,	как	меняется	поведение	
пользователей,	—	один	из	способов	оценить	
настроения	туристов	в	отношении	путешествий	
после	пандемии.	Спрос	на	дополнительные	
меры	по	охране	здоровья	и	безопасности,	
бесконтактные	сервисы	и	другие	меры	по	
снижению	риска	заболеваемости	однозначно	
повысился	в	результате	глобальной	пандемии.

Согласно	исследованию	Bloom	Consulting,	
проведенному	в	апреле	2020	года,	почти	
половина	респондентов,	которые	собирались	
путешествовать	до	пандемии,	утверждают,	
что	могли	бы	выбрать	другие	турнаправления	
вместо	тех,	которые	планировали	ранее.	Среди	
ответов	на	вопрос	о	факторах,	способствующих	
изменению	предпочтений,	наиболее	частыми	
были	эффективное	государственное	управление	
и	хорошая	инфраструктура	здравоохранения	
(53%),	а	также	меньшее	количество	людей	
и	повышенные	санитарно-гигиенические	
требования(39%).		Меняется	и	характер	поездок:	
пользователи	предпочитают	путешествовать	
на	более	короткие	расстояния,	преимущественно	
внутри	страны.

Стратегическое	использование	цифровых	
платформ	и	данных	может	помочь	в	оценке	
ранее	перечисленных	изменений	в	поведении	
пользователей	на	уровне	турнаправлений.	
Результаты	отслеживания	поиска	рейсов	
в	интернете	подтверждают	выводы	о	том,	что	
текущие	поездки	в	основном	планируются	
на	внутренних	и	ближних	рейсах.	Интересы	
пользователей	также	можно	наглядно	отобразить	

 По мере того как поведение туристов
 приспосабливается к новым моделям,
 характер этих изменений — насколько они
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ожиданиям	пользователей.	Демонстрация	
тщательно	подобранного	цифрового	контента	
и	маркетинговых	сообщений	повысит	интерес	
пользователей	к	путешествиям	и	поможет	
турнаправлениям	восстановить	туристическую	
активность.	

Анализ изменений в поведении туристов

По	мере	того	как	поведение	туристов	
приспосабливается	к	новым	моделям,	
характер	этих	изменений	—	насколько	они	
являются	временными	или	постоянными	—	
можно	определить	с	помощью	мониторинга	
использования	различных	видов	транспорта	—	
например,	воздушного.	Данные	о	путешествиях,	
которые	предоставляет	Google,	помогут	
предсказать,	на	каких	рынках	восстановление	
в	России	произойдет	в	первую	очередь	—	
заинтересованность	туристов	в	тех	или	иных	
направлениях	можно	определить	через	их	онлайн-
запросы.

Данные	из	панели	инструментов	Google	Travel	
Insights	(сервис,	позволяющий	туристическим	
компаниям	получить	информацию	о	наиболее	
популярных	запросах	турнаправлений	
пользователей)	могут	помочь	в	прогнозировании	
восстановления	отрасли	множеством	различных	
способов.	На	диаграмме	15	показано	среднее	
за	28	дней	поисковых	запросов	о	рейсах	
и	размещении	в	России	по	сравнению	с	тем	
же	периодом	год	назад.	В	начале	2020	года,	
до	пандемии,	количество	поисковых	запросов	
по	рейсам	и	размещению	внутри	России	
увеличилось	по	сравнению	с	тем	же	периодом	
год	назад.	При	этом	в	период	с	30	марта	по	9	
июня,	когда	Россия	начала	ослаблять	некоторые	
карантинные	ограничения,	количество	поисковых	
запросов	по	рейсам	и	размещению	внутри	страны	
сократилось	в	среднем	на	44%	по	сравнению	
с	прошлым	годом.	Правительство	России	
22	июля	объявило,	что	будет	субсидировать	
турпоездки	внутри	страны	с	августа	по	20	
декабря	(см.	Рекомендацию	«Продолжайте	
освещение	туристической	темы,	расширяя	

охват	с	помощью	цифровых	платформ,	в	том	
числе	через	социальные	сети»	далее	в	этом	
разделе).	С	момента	этого	заявления	и	по	декабрь	
поисковые	запросы	на	авиабилеты	и	размещение	
внутри	страны	выросли	на	2%	по	сравнению	
с	прошлым	годом.

Количество	поисковых	запросов	
на	международные	авиабилеты	и	размещение	
сократилось	в	среднем	на	66%	с	30	марта	по	
15	июля,	когда	ограничения	на	международные	
перелеты	начали	ослабевать	и	некоторые	
международные	маршруты	возобновились.	С	тех	
пор	количество	поисковых	запросов	начало	расти,	
но	по-прежнему	остается	значительно	ниже	
уровня	2019	года.

4.3  Рекомендуемые мероприятия 

Рекомендация 1. Модернизировать и развивать 
цифровые умения и навыки

В	ходе	серии	интервью	с	участниками	рынка	мы	
выяснили,	что	наибольшее	препятствие	на	пути	
к	использованию	цифровых	платформ	для	
туристических	компаний	—	это	ограниченные	
знания	о	цифровых	платформах	и	недостаток	
навыков	их	использования.	Многие	туристические	
бизнесы,	особенно	в	регионах,	не	знакомы	
с	цифровыми	платформами,	а	те,	кто	осведомлен	
о	них,	не	обладают	достаточными	навыками	
и	знаниями,	необходимыми	для	создания	и	
поддержания	присутствия	в	цифровой	среде.

Кроме	того,	количество	опытных	специалистов	
по	туристическому	маркетингу,	готовых	
экспериментировать	с	цифровыми	платформами	
после	использования	традиционного	маркетинга	
на	протяжении	всей	своей	карьеры,	весьма	
ограничено.	Для	таких	специалистов	важно	
узнать	о	преимуществах	цифровых	платформ	
и	начать	интегрировать	цифровые	технологии	
в	маркетинговую	стратегию.	Основным	принципом	
для	них	в	будущем	должно	стать	использование	

Диаграмма	15:	Интерес	туристов	к	посещению	
России:	поисковые	запросы	по	рейсам	
и	размещению	в	2020	году
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Скользящее	среднее	28	дней	поисковых	
запросов	по	сравнению	с	2019	г.

Источник:	Центр	туристической	аналитики	Google
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цифровых	технологий	для	разработки	такого	
подхода	к	цифровому	маркетингу,	который	будет	
ориентирован	на	пользователя,	а	также	для	
создания	контента,	соответствующего	интересам	
туристов,	вместо	директивного	подхода,	
основанного	на	предположениях.

Предполагается,	что	Ростуризм	и	местные	ОМД	
должны	выделить	ресурсы	на	популяризацию	
передовых	цифровых	методов	среди	
местных	бизнесов,	уделяя	особое	внимание	
сопутствующим	преимуществам,	чтобы	привлечь	
к	цифровой	трансформации	тех	маркетологов,	
которые	ранее	работали	только	в	традиционной	
сфере,	а	также	оказывать	компаниям	посильную	
помощь.	В	России		активно	модернизируется	и	
развивается	туристическая	платформа	в	рамках	
Плана	информатизации.	Позже	в	2021	году	
Ростуризм	сможет	поделиться	результатами	этой	
работы	и	представить	их	в	качестве	примера	для	
обучения	других	туристических	компаний	практике	
использования	цифровых	инструментов.

ОМД,	работающие	над	улучшением	цифровой	
экосистемы	своих	туристических	направлений,	
отмечают	эффективность	помощи	предприятиям	
частного	сектора	в	решении	определенных	
вызовов,	связанных	с	цифровизацией.	К	ним	
относится	обновление	сайтов,	обеспечение	
полноты	поисковой	информации	в	Google,	
загрузка	новых	изображений,	подключение	
цифровых	транзакций	и	оплаты,	а	также	
реагирование	на	отзывы	и	обзоры.

В	частности,	Ростуризм	и	местные	ОМД	могут	
организовывать	мероприятия,	вебинары	
и	создавать	другие	образовательные	материалы,	
чтобы	помочь	местным	компаниям	оценить	
свое	присутствие	на	различных	цифровых	
платформах.	Это	поможет	компаниям	определить,	
каким	образом	развивать	свое	присутствие	
в	цифровой	среде,	а	также	расставить	
приоритеты	таким	образом,	чтобы	в	первую	
очередь	сосредоточиться	на	быстро	достижимых	
результатах.

Ростуризм	и	местные	ОМД	могут	сотрудничать	
с	местными	университетами,	глобальными	
туристическими	компаниями	и	цифровыми	
организациями	для	разработки	курсов	и	программ	
обучения,	направленных	на	повышение	цифровой	
квалификации	сотрудников	и	МСП	в	местном	
туристическом	секторе.	Эти	организации,	
в	частности	МСП	и	компании	цифрового	сектора	
(как	внутренние,	так	и	международные),	также	
могут	объединять	усилия	и	формировать	
партнерские	отношения	для	создания	и	
реализации	цифровых	инициатив	по	всему	
туристическому	направлению.

Отрасль	туризма	в	России	недавно	начала	
заниматься	вопросами	обучения	работе	
с	цифровыми	платформами.	Ростуризм	
в	сотрудничестве	с	Google	и	Сбером	запустил	

обучающий	курс	по	цифровым	навыкам	для	
МСП	в	сфере	туризма.	Вместе	с	тем,	несмотря	
на	усилия	по	повышению	квалификации	среди	
местных	туристических	организаций,	которые	
Россия	предпринимает	в	последнее	время,	
предстоит	сделать	еще	очень	многое.

Другие	страны	также	работают	в	этой	области.	
Например,	Министерство	торговли,	туризма	
и	телекоммуникаций	Сербии	запустило	
обучающий	проект	для	женщин,	которые	
стремятся	приобрести	и	развить	навыки	
работы	с	цифровыми	технологиями	и	цифровую	
грамотность.	

В	целом	укрепление	присутствия	частных	
компаний	в	цифровой	среде	поможет	
оптимизировать	цифровую	экосистему	
в	туристических	направлениях	и	сделать	их	более	
привлекательными	для	потенциальных	туристов.

Рекомендация 2. Использовать аналитику данных 
для принятия более эффективных решений

Ростуризм,	местные	ОМД	и	туристические	
направления	по	всему	миру	все	больше	осознают	
важность	данных	(особенно	во	время	пандемии)	
и	преимущества,	которые	их	использование	дает	
для	принятия	стратегических	и	маркетинговых	
решений.

Согласно	отчету	ОЭСР	(Организация	
экономического	сотрудничества	и	развития),	
«…кризис	выявил	нехватку	доступности	
своевременных,	сопоставимых,	детализированных	
данных	в	быстро	меняющихся	ситуациях.	Для	
оценки	эффективности	программ	и	инициатив,	
а	также	для	отслеживания	динамики	
восстановления	и	устойчивости	туристической	
отрасли	необходимы	надежные	и	согласованные	
оценочные	параметры».	

Что	касается	стратегических	решений,	
то	аналитика	данных	может	помочь	в	обеспечении	
финансирования	туризма	за	счет	формирования	
базового	представления	о	том,	какое	влияние	
приток	туристов	оказывает	на	местное	
сообщество.	Кроме	того,	аналитика	поможет	
принимать	взвешенные	решения	в	распределении	
бюджета	между	конкурирующими	статьями	
расходов.

Аналитика	данных	играет	ключевую	роль	
в	маркетинге,	особенно	в	связи	с	тем,	что	
основная	часть	маркетинга	туристических	
направлений	переходит	с	традиционных	медиа	
на	цифровые.	Агрегированные	и	обезличенные	
данные	о	предпочтениях	и	демографии	
путешественников,	полученные	с	помощью	
цифровых	платформ,	помогают	турнаправлениям	
определять	целевые	группы	пользователей,	
наиболее	эффективные	платформы	для	
взаимодействия	с	ними,	а	также	подходящий	
контент	и	маркетинговые	сообщения	для	
максимально	результативного	взаимодействия	

с	различными	сегментами	аудитории.

Учитывая	важность	анализа	данных	и	его	влияние	
на	восстановление	индустрии,	целесообразно	
работать	с	операторами	мобильной	связи,	
технологическими	компаниями	и	местными	
туристическими	организациями	для	получения	
агрегированных	данных	по	ключевым	показателям	
(например,	количество	турпоездок,	наличие	
рейсов	и	т.	п.)	и	аналитических	данных	(например,	
препятствия	для	путешествий,	заблуждения	
пользователей)	по	текущим	и	потенциальным	
рынкам,	откуда	в	Россию	может	идти	въездной	
туристический	поток.	Эти	данные	помогут	
определить	приоритетность	исходных	рынков	
и	разработать	индивидуальные	маркетинговые	
стратегии	для	различных	пользовательских	
сегментов.	Анонимные	данные	об	аудитории	
и	аналитический	контент	могут	помочь	
в	дальнейшей	адаптации	маркетингового	подхода	
на	каждом	этапе	путешествий	в	этих	областях.	
Кроме	того,	агрегированные	и	анонимные	
данные	могут	использоваться	для	разработки	
и	мониторинга	КПЭ,	сопоставляя	цели	кампаний	
и	инициатив	с	бизнес-результатами.	Сюда	же	
могут	входить	такие	показатели,	как	количество	
посещений	турнаправления,	заполняемость	
отелей,	доход	на	одного	туриста	и	т.	п.	Эти	виды	
анализа	могут	выполняться	поэтапно,	что	может	
быть	важно	для	определения	масштаба	будущих	
маркетинговых	кампаний.	Технологические	
компании	и	консультанты	могут	оказать	
поддержку	ОМД	в	создании	экосистемы	данных	
с	участием	ключевых	заинтересованных	сторон	
турнаправления.	Ростуризм	и	местные	ОМД	
должны	оценить,	применима	ли	такая	поддержка	
для	дальнейшего	использования	аналитических	

данных.

Следует	также	учитывать	то,	как	аналитические	
данные	используют	другие	турнаправления.	
В	Сингапуре	существует	платформа	аналитических	
данных	под	названием	Singapore	Tourism	Analytics	
Network,	которая	предоставляет	пользователям	
доступ	к	визуализации,	позволяет	проводить	
аналитику	и	извлекать	практические	идеи	
из	данных	о	туризме,	получаемых	от	туристических	
управлений	и	частных	туроператоров	в	Сингапуре.	
Аналогичную	систему	можно	создать	для	
участников	российского	рынка	туризма.	
Дополнительная	информация	представлена	
в	Приложении.

Государственные	структуры	могут	играть	
ведущую	роль	в	продвижении	применения	
аналитических	данных	среди	МСБ	—	например,	
с	помощью	разработки	целевых	инициатив,	
направленных	на	поддержку	и	интеграцию	
цифровых	технологий.	Инициативы	могут	
варьироваться	от	программ	индивидуального	
наставничества	и	информационных	мероприятий	
до	создания	инкубаторов	и	акселераторов	
технологий	в	области	туризма,	а	также	программ	
финансирования	и	стимулирования.

Чтобы	действовать	эффективно,	российским	
государственным	структурам	необходимо	
понимать	потребности	туристических	компаний	
внутри	страны,	которые	находятся	на	пути	
цифровой	трансформации,	а	также	иметь	
представление	о	том,	с	какими	трудностями	они	
сталкиваются	при	адаптации	внедрения	цифровых	
технологий	—	помимо	непосредственно	развития	
необходимых	навыков.	
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Рекомендация 3. Создавать единый образ 
бренда с единым маркетинговым сообщением — 
с помощью цифрового сотрудничества

Ростуризму,	местным	ОМД,	другим	
государственным	и	частным	организациям	следует	
согласовывать	и	координировать	между	собой	
маркетинговые	сообщения	и	тактику.	Координация	
должна	включать	укрепление	отношений	между	
государственными	структурами,	международными	
цифровыми	платформами	и	местными	компаниями	
для	разработки	общего	видения	и	коллективной	
стратегии,	которая	будет	реализована	в	рамках	
всего	турнаправления.

Ростуризм	и	местные	ОМД	могут	возглавить	этот	
процесс,	поддерживая	интеграцию	различных	
сегментов	аудитории	партнеров	в	туристическом	
направлении	(таких,	как	Travelstart,	Аэрофлот,	S7	
Airlines,	Авиакомпания	«Россия»,	Отель	Националь,	
Renaissance	St.Petersburg	Baltic	Hotel,	Barvikha	
Hotel	and	Spa	и	т.	п.)	и	разрабатывая	рамочную	
стратегию	по	контенту	для	информационной	
работы	по	всем	коммуникационным	каналам.

Поддерживать	эту	деятельность	можно	с	помощью	
цифровых	инструментов	—	распространенных	
медиа-платформ,	брендинга,	информационной	
работы	и	интегрированной	стратегии.	Таким	
образом,	совместный	маркетинг	и	общий	контент	
смогут	представить	единый,	последовательный	
и	эффективный	образ	бренда.

Во	время	пандемии	агентство	Most	Petersburg	
запустило	подкаст	для	продвижения	туризма	
и	развития	отношений	с	местными	участниками	
рынка.	Подкаст	транслировал	еженедельные	
новости	в	сфере	туризма,	в	нем	принимали	
участие	местные	туристические	представители	
и	жители,	которые	рассказывали	об	искусстве	
и	кулинарии	в	Санкт-Петербурге.

Кроме	того,	за	последние	полгода	Ростуризм	
запустил	два	федеральных	проекта	с	TikTok.	
Помимо	создания	видео	и	запуска	челленджей,	
вдохновляющих	пользователей	размещать	свой	
контент	о	России,	организация	проводит	онлайн-
экскурсии	по	туристическим	объектам	страны	
с	профессиональными	гидами	и	любителями	
путешествий	по	России.

Укрепление	отношений	с	представителями	
отрасли	туризма	и	путешествий	особенно	важно	
в	трудные	времена.	В	нынешних	условиях	всем	
участникам	локальных	рынков	необходимо	
использовать	согласованные	информационные	
сообщения	о	правилах	и	мерах	безопасности	
на	туристических	объектах.

Помимо	выстраивания	отношений	с	участниками	
местных	рынков,	турнаправлениям	необходимо	

развивать	(там,	где	это	актуально)	стратегические	
отношения	с	глобальными	поставщиками	
услуг	в	сфере	туризма	—	с	маркетинговыми	
агентствами,	аналитическими	компаниями,	OTA	
и	т.	п.	—	чтобы	совершить	вклад	в	формирование	
и	распространение	образа	и	сообщения	бренда.

Рекомендация 4. Обеспечивать финансирование 
ОМД

По	мере	того	как	общая	роль	ОМД	смещается	
от	исключительно	маркетинга	к	маркетингу	
и	управлению	направлениями,	для	Ростуризма	
и	местных	ОМД	становится	все	более	важным	
обеспечивать	надежное	финансирование	—	это	
непростая	задача,	которая	в	период	пандемии	
будет	только	усложняться.

По	мере	развития	ОМД	потребуется	выделять	
значительные	ресурсы	—	как	время,	так	и	деньги	—	
для	достижения	дополнительных	целей,	связанных	
с	менеджментом	туристических	направлений,	
включая	экономическое	развитие,	брендинг	
и	наращивание	цифровой	экосистемы.

Ростуризму	следует	работать	совместно	
с	российскими	государственными	структурами,	
местным	ОМД	—	с	местными	властями,	
а	всем	ОМД	в	целом	—	с	частным	сектором	
для	обеспечения	текущего	финансирования	
и	обсуждения	вариантов	дополнительного	
финансирования.	Ростуризму	и	местным	
ОМД	предстоит	четко	сформулировать,	как	
расширились	их	обязанности:	от	привлечения	
туристов	до	создания	комфортной	среды	для	
жизни,	работы	и	посещений	в	туристических	
направлениях.	Аналитические	данные	
и	исследования	будут	играть	решающую	роль	
в	эффективности	коммуникации	этого	сообщения	
для	аудитории.

Ростуризму	и	местным	ОМД	необходимо	изучить	
все	потенциальные	варианты	финансирования	
со	стороны	как	государственного,	так	и	частного	
секторов.	Варианты	финансирования	могут	
включать	налоги	на	туризм	(например,	налоги	
на	арендуемое	жилье,	на	развлечения,	на	аренду	
автомобилей),	общие	налоги	(например,	налог	
с	продаж,	налог	на	фонд	общего	назначения),	
поддержку	частного	сектора	(например,	
членские	взносы,	спонсорство,	кооперативы),	
а	также	такие	инновационные	решения,	как	
создание	туристических	кластеров	с	развитой	
инфраструктурой.

Наличие	нескольких	источников	финансирования	
(часть	из	которых	представляют	собой	
фиксированные	суммы,	а	варьируются	
в	зависимости	от	результативности	
в	туристическом	секторе)	обеспечит	то,	
что	финансирование	не	снизится	ниже	
определенного	уровня	в	периоды	спада,	
и	поможет	турнаправлениям	получать	более	
высокий	доход	в	период	роста.

Представление	о	возможных	моделях	
финансирования	можно	получить	на	примере	
других	направлений.	Так,	правительство	Панамы	
создало	Фонд	содействия	туризму,	который	
обеспечивает	целевое	финансирование	для	
развития	международного	туризма.	Фонд	
содействия	туризму	финансируется	за	счет	
сборов	за	международные	пассажирские	
перевозки	в	аэропорту	Токумен	(международный	
аэропорт	Панама-Сити),	взносов	и	пожертвований	
частных	компаний,	а	также	из	государственных	
и	общественных	источников.

Среди	других	примеров	можно	назвать	
Brand	USA	и	Национальный	туристический	
фонд	(FONTUR)	в	Колумбии.	Brand	USA	—	
это	государственно-частное	партнерство,	
ответственное	за	продвижение	США	на	

международном	туристическом	рынке,	которое	
финансируется	за	счет	взносов	более	700	
партнерских	организаций,	а	также	сборов,	
уплачиваемых	иностранными	туристами,	
приезжающими	в	США	в	рамках	программы	
безвизового	въезда.	Аналогично	FONTUR	
управляет	ресурсами,	полученными	за	счет	
парафискальных	взносов	на	продвижение	туризма	
в	Колумбии.	Сюда	входят	средства,	выделяемые	
центральным	правительством,	налоги	на	туризм,	
сборы	с	поставщиков	туристических	услуг,	
пожертвования,	средства	от	спонсорской	и	
коммерческой	деятельности,	а	также	доходы	от	
туристических	активов,	принадлежащих	FONTUR.	
См.	дополнительную	информацию	в	Приложении.

Несмотря	на	то,	что	в	период	пандемии	
обеспечение	финансирования	является	
сложной	задачей,	оно	представляет	собой	
важнейшую	статью	инвестиций	и	приоритет	
для	восстановления	туристической	отрасли.

Рекомендация 5. Продолжать освещение 
туристической темы, расширяя охват с помощью 
цифровых платформ, в том числе через 
социальные сети

Туристы	все	еще	хотят	и	готовы	путешествовать,	
если	это	будет	безопасно.	В	то	время,	пока	
на	повестке	стоят	вопросы	санитарной	
безопасности	и	ограничения,	связанные	
с	международными	поездками,	для	российской	

 Туристические направления создали контент, не
 только продвигающий туристические объекты,
 но и информирующий потребителей 
о принимаемых мерах безопасности

 Продуманное внедрение передового опыта в
 области цифровых технологий может помочь
 турнаправлению реализовать стратегии,
 которые становятся возможными в результате
 более широкого использования цифрового
контента и платформ

Диаграмма	16:	Коэффициент	проникновения	
цифровых	платформ
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туристической	отрасли	необходимо	сосредоточить	
маркетинговые	усилия	на	внутреннем	и	ближнем	
(Восточная	Европа)	туризме.	Цифровые	
платформы	могут	предоставить	уникальные	
возможности	для	сохранения	привлекательности	
России	как	туристического	направления.

Во	время	пандемии	многие	турнаправления	
переориентировали	свои	маркетинговые	
программы	на	поддержку	желания	пользователей	
путешествовать,	в	то	время	как	ограничения	
на	поездки	оставались	в	силе.	Например,	
Департамент	культуры	и	туризма	Абу-Даби	в	ОАЭ	
(национальная	туристическая	организация,	
занимающаяся	продвижением	туризма	в	Абу-
Даби)	разработал	кампанию	#StayCurious,	чтобы	
напомнить	туристам	о	том,	что	они	по-прежнему	
могут	мечтать	о	поездках,	планировать	их	
и	узнавать	больше	об	Абу-Даби,	даже	не	имея	
возможности	посетить	его	в	настоящее	время.	См.	
дополнительную	информацию	в	Приложении.

Во	время	пандемии	многие	турнаправления	
переориентировали	свои	маркетинговые	
программы	на	поддержку	желания	пользователей	
путешествовать,	в	то	время	как	ограничения	
на	поездки	оставались	в	силе.	Например,	
Департамент	культуры	и	туризма	Абу-Даби	в	ОАЭ	
(национальная	туристическая	организация,	
занимающаяся	продвижением	туризма	в	Абу-
Даби)	разработал	кампанию	#StayCurious,	чтобы	
напомнить	туристам	о	том,	что	они	по-прежнему	
могут	мечтать	о	поездках,	планировать	их	
и	узнавать	больше	об	Абу-Даби,	даже	не	имея	
возможности	посетить	его	в	настоящее	время.	См.	
дополнительную	информацию	в	Приложении.

Туристические	направления	также	
переориентировали	свои	маркетинговые	
программы	на	внутренний	туризм,	учитывая	
ограничения	и	вопросы	безопасности,	связанные	
с	международными	поездками.	Россия	вышла	
за	пределы	маркетинга	внутреннего	туризма	
и	предложила	гражданам,	путешествующим	
внутри	страны,	финансовые	стимулы.	В	частности,	
правительство	выделило	211	млн	долларов	
США,	чтобы	частично	компенсировать	расходы	
соотечественников	на	внутренний	туризм.	
Правительство	предлагало	гражданам	от	70	до	211	
долларов	США	на	поездки	в	период	с	августа	
по	декабрь	2020	года.	Для	участия	граждане	
должны	были	приобрести	тур	из	утвержденного	
правительством	списка	длительностью	не	менее	
пяти	ночей	и	стоимостью	не	менее	352	долларов	
США.		

Рекомендация 6. Адаптироваться к новым 
требованиям и нуждам потребителей

Поведение	туристов	изменилось	из-за	пандемии,	
и,	вероятно,	такая	ситуация	будет	сохраняться	
даже	после	установления	новой	нормы.	

Турнаправлениям	необходимо	учитывать	эти	
изменения	в	своей	маркетинговой	стратегии,	
потенциально	ориентируясь	на	новые	
рынки	и	сегменты	пользователей	с	иными	
демографическими	и	психографическими	
характеристиками.

Укрепление	доверия	и	повышение	уверенности	
пользователей	имеет	решающее	значение	
в	нынешних	условиях.	Результаты	опроса	
участников	рынка	показывают,	что	пользователи	
склонны	доверять	маркетингу,	который	проводят	
официальные	организации,	что	дает	Ростуризму	
и	местным	ОМД	преимущество,	но	и	накладывает	
на	них	повышенную	ответственность	за	поэтапную	
разработку	(и	финансирование)	маркетинговых	
и	информационных	кампаний	как	в	период	роста,	
так	и	в	условиях	спада	на	рынке.	Это	также	
означает,	что	Ростуризму	и	местным	ОМД	
необходимо	предоставлять	качественную	и	точную	
информацию	об	актуальных	условиях	в	местах	
путешествий,	а	не	просто	пытаться	«продать»	
направление	пользователям.

Ростуризму	и	местным	ОМД	следует	продолжать	
информировать	потенциальных	туристов	
о	применяемых	мерах	по	обеспечению	
безопасности	и	защиты	здоровья	в	рамках	
турнаправлений,	что	помогает	выстроить	
доверие.	По	мере	того	как	Ростуризм	
и	местные	ОМД	укрепляют	свою	репутацию	как	
источник	достоверной	информации,	доверие	
и	уверенность	потенциальных	туристов	будут	
иметь	основополагающее	значение	для	создания	
спроса	на	поездки	(при	наступлении	подходящих	
условий).

Ростуризму	и	местным	ОМД	необходимо	
следовать	передовой	практике	и	корректировать	
цифровой	контент	таким	образом,	чтобы	
поддерживать	взаимодействие	с	туристами	
и	стимулировать	их	вовлеченность.	Мероприятия,	
которые	обычно	проводятся	в	офлайн-формате,	
такие,	как	концерты,	шоу,	конкурсы	и	игры,	можно	
перевести	в	онлайн-формат.	Например,	многие	
артисты	сегодня	предлагают	трансляцию	своих	
выступлений	через	интернет	вместо	концертов	
в	залах.

Спад	туристической	отрасли	открывает	
возможность	создавать	интересный	
и	увлекательный	контент,	продвигающий	культуру,	
историю	и	виды	России.	Например,	некоторые	
турнаправления	представили	курсы	местной	
кухни,	музыки	или	танцев,	в	то	время	как	в	других	
предлагаются	занятия	виртуальной	йогой,	которые	
проводятся	в	живописном	месте	или	на	фоне	
известных	достопримечательностей.	Помимо	
видеоконтента,	некоторые	турнаправления	
разработали	игры,	головоломки	и	другие	
активности	для	взаимодействия	с	пользователями.	

4.4  Будущее цифровизации 
в секторе туризма

Адаптируя	существующие	цифровые	
процессы	к	текущим	условиям	восстановления	
туризма,	компании	повышают	собственную	
производительность,	что	оказывает	
дальнейшее	влияние	и	на	всю	экономику.	
Такой	вклад	в	цифровизацию	помогает	
турнаправлениям	становиться	более	креативными	
и	конкурентоспособными	в	привлечении	спроса	
туристов,	одновременно	совершенствуя	
собственные	методы	ведения	бизнеса

Продуманное	внедрение	передового	опыта	
в	области	цифровых	технологий	может	помочь	
турнаправлению	реализовать	стратегии,	которые	
становятся	возможными	в	результате	более	
широкого	использования	цифрового	контента	
и	платформ.	Наличие	современной	бизнес-
модели	может	стабилизировать	рабочую	среду,	
одновременно	стимулируя	новый	и	более	
инновационный	подход	в	сфере	туризма.	
Например,	использование	облачных	технологий	
создает	для	туристических	направлений	
передаваемую	среду,	управлять	которой	можно	
откуда	угодно	при	наличии	стабильного	доступа	
в	интернет.	Внедрение	таких	технологий,	как	
искусственный	интеллект	(ИИ),	может	помочь	
туристам	в	планировании	или	бронировании	
путешествий	на	сайтах	турнаправлений	
с	помощью	чат-ботов.	Эта	функция	может	стать	для	
турнаправлений	ценным	источником	данных	о	том,	
как	пользователи	взаимодействуют	с	их	сайтом.	
Кроме	того,	изучение	контента,	созданного	
пользователями	на	платформах	социальных	
сетей,	позволяет	получить	представление	о	
том,	какой	образ	туристического	направления	
сформировался	у	путешественников.	Все	эти	
методы	могут	способствовать	разработке	
эффективных	кампаний,	ориентированных	
на	разные	группы	пользователей	за	счет	
анализа	информации,	полученной	в	результате	
расширенного	сбора	данных	о	путешественниках.	
Более	глубокое	понимание	потребностей	
и	желаний	туристов	(которое	достигается	
благодаря	эффективному	сбору	и	мониторингу	
данных)	помогает	турнаправлениям	выстроить	
прочные	и	положительные	отношения	между	
бизнесом	и	пользователями.
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путешествующих	внутри	страны,	составит	
более	крупную	долю	от	общего	числа	туристов	
по	сравнению	с	2019	годом.	В	2021	году	на	них	
придется	69%	от	общего	количества	ночей	
размещения.	К	2025	году	доля	внутренних	туристов	
в	общем	количестве	ночей	размещения	сократится	
до	61%,	что	очень	близко	к	уровню	2019	года.	
Предположительно,	количество	международных	
турпоездок	тоже	вырастет	по	сравнению	с	низким	
уровнем	2020	года,	однако	не	сможет	превысить	

5.1  Базовый прогноз

Восстановление на глобальном уровне будет 
в значительной степени зависеть от способности 
большинства стран обеспечить контроль над 
пандемией коронавируса, которая продолжает 
распространяться и повторяться во многих 
странах. Поддержка	поездок	внутри	страны	
и	на	ближние	расстояния	по-прежнему	
играет	важную	роль	для	восстановления	
в	краткосрочной	перспективе,	а	также	для	
готовности	региональных	турнаправлений	
принимать	путешественников,	которые	
менее	заинтересованы	в	посещении	
мегаполисов.	Кроме	того,	индустрия	туризма	
получает	дополнительную	поддержку	за	счет	
возобновления	международных	туристических	
потоков	между	теми	странами,	где	снизилась	
интенсивность	пандемии.

Ожидается, что к 2023 году количество дней 
пребывания в местах размещения в России 
превысит уровень 2019 года, а к 2025 году 
их количество достигнет 98,7 миллиона. 
Такое	восстановление	будет	поддерживаться	
ростом	внутреннего	туризма,	который	к	2022	
году	должен	превысить	уровень	2019	года.	
Переход	на	путешествия	внутри	страны	
и	на	ближние	расстояния	в	краткосрочной	
перспективе	означает,	что	количество	туристов,	

5 Перспективы 
развития туризма

В этой главе исследования рассматриваются перспективы развития туризма в России по двум 
сценариям: базовому прогнозу и альтернативному перспективному прогнозу, который учитывает 
преимущества, доступные при соблюдении вышеуказанных рекомендаций.

Диаграмма	17:	Количество	ночей	размещения	
за	прогнозный	период

уровень	2019	года	вплоть	до	2024	года.	Учитывая	
снижение	доли	рынка	международных	турпоездок	
в	период	с	2015	по	2019	год,	существует	
больший	потенциал	для	восстановления	доли	
международного	туризма	в	последующие	годы.

Восстановление общего вклада отрасли туризма 
и путешествий в ВВП ускорится в 2021 году, 
но будет оставаться ниже уровня пандемии 
вплоть до 2024 года. Ожидается,	что	вклад	
отрасли	туризма	и	путешествий	в	ВВП	вырастет	
почти	на	40%	в	2021	году	и	достигнет	уровня	в	60	
млрд	долларов	США.	Несмотря	на	рост	в	2021	
году,	по	отношению	к	2019	году	вклад	отрасли	
будет	составлять	70%.	К	2026	году	вклад	отрасли	
туризма	и	путешествий	в	ВВП	России	достигнет	
103	млрд	долларов	США.

Общий вклад отрасли туризма и путешествий 
в показатели занятости в стране не сможет 
восстановиться до уровня 2019 года 
вплоть до 2026 года. Наибольший	прирост	
занятости	произойдет	в	2021	и	2022	годах	
после	восстановления	количества	поездок,	
бронирований	и	туристических	расходов.	Таким	
образом,	менее	высокие	темпы	роста,	вероятно,	
будут	ежегодно	отмечаться	вплоть	до	2028	года,	
приближаясь	к	долгосрочным	тенденциям.

Прирост	занятости	будет	отставать	от	роста	
ВВП	отрасли	до	2028	года	в	связи	с	ожидаемым	
повышением	производительности.	Эта	динамика	
в	связи	с	тенденцией	роста	продуктивности	
сохранится	в	индустрии	туризма	и	путешествий	
и	в	экономике	в	целом	в	течение	нескольких	
лет.	Вместе	с	тем	индустрия	останется	важным	
источником	создания	рабочих	мест.

5.2  Перспективный прогноз

Параметры восстановления отрасли значительно 
различаются при альтернативных сценариях как 
для внутреннего, так и для внешнего туризма. 
Переменные в этих прогнозах в том числе 
зависят и от того, в какой степени пандемия 
коронавируса продолжит оказывать глобальное 
влияние на путешественников. Например,	
широкое	распространение	вакцинации	в	2021	
году	и	эффективный	иммунитет	против	заражения	
и	передачи	вируса	позволят	быстрее	снять	
существующие	ограничения,	способствуя	
быстрому	восстановлению	и	снижению	ущерба	
мировой	экономике.	Это	приведет	к	более	
быстрому	возвращению	к	максимальным	
показателям	2019	года.	Однако	риск	ухудшения	
ситуации	станет	более	вероятным,	если	пандемия	
не	пойдет	на	спад,	а	вакцинирование	будет	
приостановлено	(и/или	его	эффективность	
окажется	ниже	ожидаемой).	При	возобновлении	
ограничений	на	турпоездки	в	районы,	в	которых	
начнет	снова	расти	уровень	заболеваемости,	
точность	прогноза	по	восстановлению	отрасли	
будет	снижаться.

Восстановление также зависит и от того, 
какие действия в ответ на кризис будут 
предпринимать государственные структуры, 
компании и пользователи.	Усиление	контроля	
над	пандемией	коронавируса	поможет	
восстановлению	отрасли	туризма	и	путешествий	
и	способствует	ускоренному	возвращению	
к	показателям	предыдущих	лет.	Усилия	России	
по	упрощению	визовых	процедур	(введение	
электронных	виз	для	туристов	более	чем	из	50	
стран	начиная	с	2021	года)	приведут	к	росту	
количества	международных	поездок.		Однако	
снижение	интереса	туристов	к	путешествиям	
и	замедление	экономического	роста	могут	

Диаграмма	18:	Вклад	отрасли	туризма	
и	путешествий	в	экономику	России	

Диаграмма	19:	Вклад	отрасли	туризма	
и	путешествий	в	занятость	в	России
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Источник:	Tourism	Economics,	Всемирный	
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Источник:	Tourism	Economics,	Всемирный	
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стать	существенным	препятствием	на	пути	
восстановления	сектора	даже	после	снятия	
ограничений.	Кроме	того,	не	исключены	
потенциальные	трудности	в	поставках	в	связи	
с	закрытием	многих	компаний	в	этой	области	из-
за	кризиса.

ОМД, туристические компании, другие участники 
рынка индустрии путешествий и регулирующие 
органы могут сыграть важную роль в разрешении 
проблем отрасли и обеспечить поддержку 
новой волны роста. Аналитика	данных	может	
помочь	в	вопросах	финансирования	туризма	
за	счет	формирования	базового	понимания	
того,	какое	влияние	посетители	оказывают	на	
местное	сообщество,	а	также	в	распределении	
бюджета	между	конкурирующими	статьями	
расходов.	Центральные,	региональные	и	местные	
государственные	органы	могут	повысить	
заинтересованность	в	использовании	аналитики	
данных	со	стороны	МСП	в	туристической	
отрасли	за	счет	развития	целевых	инициатив	
по	поддержке	внедрения	цифровых	технологий	
и	продвижению	цифрового	подхода.	Инициативы	
могут	варьировать	от	программ	индивидуального	
наставничества	и	информационно-
просветительских	мероприятий	до	инкубаторов	
и	акселераторов	технологий	в	области	
туризма,	а	также	программ	финансирования	
и	стимулирования.

Более эффективное использование данных, 
цифрового контента и платформ также будет 
иметь ключевое значение для поддержки 
восстановления туризма. Моделирование	
вклада	цифрового	контента	в	рост	путешествий	
в	разделе	3.5	было	применено	и	по	отношению	
к	прогнозируемому	периоду.	Базовый	прогноз	
предполагает	постоянное	использование	

цифровых	платформ	для	планирования	
путешествий	в	течение	следующих	пяти	лет.	
В	перспективном	прогнозе	учитывается	более	
широкое	использование	туристами	цифровых	
инструментов	для	планирования.	Этому	
способствует	вклад	поставщиков	туристических	
услуг,	направленный	на	компенсацию	
недополученных	объемов	и	удовлетворение	
растущего	спроса	на	информацию	и	цифровые	
услуги.	В	исследовании	был	рассчитан	
соответствующий	рост	активности,	обусловленный	
историческими	тенденциями	и	улучшением	
взаимодействия	пользователей	и	провайдеров.

Доля	туристических	поездок	в	Россию,	
организация	которых	совершается	через	интернет,	
в	последние	годы	увеличилась.	По	нашим	оценкам,	
предпочтение	организовывать	поездки	через	
интернет	в	России	сформировалось	быстрее,	
чем	в	других	странах.	Кроме	того,	существует	
и	вероятность	роста	за	счет	предпочтений	
туристов.	Например,	по	данным	IPK,	доля	
туристов,	посещающих	Россию	из-за	рубежа	
и	делающих	выбор	на	основе	сайтов	и	соцсетей,	
выше,	чем	соответствующий	показатель	в	других	
европейских	странах.	В	то	же	время	доля	туристов,	
использующих	для	этого	сайты	мест	размещения,	
OTA	и	отзывы/обзоры,	более	низкая.	Существует	
еще	одна	область	применения	передового	опыта	
и	стимулирования	дополнительной	туристической	
активности	с	помощью	цифровой	трансформации	
в	организациях	и	туристических	компаниях	
направления.	Выделение	времени	на	обучение	
местного	бизнеса	передовым	цифровым	
методам,	а	также	предоставление	возможностей	
для	повышения	цифровой	квалификации	
сотрудников	местного	туристического	сектора	
будет	способствовать	развитию	цифровой	
экосистемы	и	повышению	конкурентоспособности	
туристической	отрасли	России.

Диаграмма	20:	Влияние	цифровых	технологий	
на	туризм

Диаграмма	21:	Возможности	для	наращивания	
туристических	расходов	в	2020-2025	гг.	Россия

к	потенциальным	туристам	и	охватить	более	
широкую	аудиторию	как	внутри	страны,	так	и	за	
ее	пределами.	Основные	действия	для	достижения	
соответствия	уровню	использования	цифровых	
инструментов	со	стороны	путешественников	
и	максимальному	приближению	к	положительному	
сценарию	включают:

• Обновление	и	увеличение	цифровых	
возможностей	и	навыков	у	туристических	
компаний	малого	и	среднего	бизнеса.

• Использование	аналитики	данных	для	
принятия	более	эффективных	решений	
государственными	структурами	
и	туристическим	бизнесом.

• Создание	единого	образа	бренда	с	ключевыми	
участниками	туристического	рынка	с	помощью	
цифрового	сотрудничества.

• Обеспечение	финансирования	ОМД	
из	различных	источников	в	государственном	
и	частном	секторах.

• Поддержка	стремления	пользователей	
путешествовать	с	помощью	цифрового	
освещения	туристической	темы	на	ключевых	
рынках.

• Адаптация	туристического	предложения	
России	к	новым	предпочтениям	и	опасениям	
пользователей.

Эти	действия	будут	способствовать	
активному	восстановлению	туризма	в	России	
и	долгосрочному	благополучию	отрасли	за	счет	
создания	более	масштабного,	разнообразного	
и	быстрорастущего	туристического	рынка.

В соответствии с альтернативным перспективным 
прогнозом, который подразумевает реализацию 
некоторых рекомендаций для России, мы 
предполагаем еще более активное внедрение 
и использование цифровых платформ. 
Согласно	данному	сценарию,	использование	
цифровых	платформ	будет	увеличиваться,	чтобы	
соответствовать	предпочтениям	исходного	рынка	
и	уровню	использования	в	других	конкурентных	
направлениях.	Основываясь	на	исторической	
оценке	взаимосвязи	между	использованием	
цифровых	технологий	и	активностью	
путешественников,	мы	провели	количественную	
оценку	перспективного	прогноза.	Рост	превысит	
параметры	базового	прогноза	с	совокупным	
увеличением	расходов	на	туризм	на	4,8	млрд	
долларов	США	в	течение	следующих	пяти	лет.	
Это	дополнительно	создаст	98	тысяч	новых	
рабочих	мест	к	2025	году.	Однако,	как	отмечалось	
в	главе	3,	эти	оценки	могут	учитывать	не	все	
позитивные	последствия	при	рассмотрении	
роста,	который	возможен	за	счет	повышения	
производительности	во	всей	российской	
экономике.

В	таблице	ниже	(диаграмма	23)	обобщены	
параметры	базового	прогноза	и	сценария	
вероятных	возможностей	для	отрасли	туризма	
и	путешествий	в	России.	Базовый	прогноз	
описывает	ожидаемый	процесс	восстановления	
экономики,	основываясь	на	предположении,	
что	онлайн-взаимодействие	в	туристической	
отрасли	останется	на	прежнем	уровне.

Перспективный	сценарий	иллюстрирует	
возможные	положительные	результаты	
от	реализации	рекомендаций,	представленных	
в	главе	4.	За	счет	расширения	цифрового	
взаимодействия	индустрия	в	России	сможет	
полностью	соответствовать	предпочтениям	
туристов	на	всех	основных	исходных	рынках.	
Развитие	этого	взаимодействия	с	помощью	
таких	платформ,	как	сайты	бронирования,	OTA	
и	отзывов/обзоров,	поможет	России	оставаться	
конкурентоспособной	в	сравнении	с	регионами	
исходных	рынков	при	онлайн-планировании	
турпоездок	и	будет	способствовать	увеличению	
доли	рынка	в	будущем.	

Более	активное	размещение	отзывов/обзоров	
на	языках,	подходящих	для	исходных	рынков,	
положительно	отразится	на	формировании	
доверия	туристов,	посещающих	страну	из-за	
рубежа.	Возможности	роста	прогнозировались	
на	основе	исторической	оценки	связи	между	
цифровым	взаимодействием	и	эффективностью	
работы	туристического	сектора.	Учитывались	
все	другие	факторы,	влияющие	на	направление	
и	спрос	на	исходном	рынке.

Существует	открытая	возможность	инвестировать	
средства	в	расширение	использования	
цифровых	программ,	которые	позволяют	
сделать	туристические	направления	ближе	

Диаграмма	22:	Возможности	для	повышения	
занятости	в	2020-2025	гг.	Россия
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6 Приложение
В	настоящем	приложении	представлены	примеры	реализации	рекомендаций,	содержащихся	в	данном	
исследовании.	Некоторые	из	них	взяты	из	практики	стран-конкурентов	в	том	же	регионе,	другие	—	из	мировой	
практики.

6.1  Пример из практики: использование аналитики данных для принятия 
более эффективных решений

Сингапур. 	Singapore	Tourism	Analytics	Network	(STAN)	—	это	платформа	для	анализа	данных,	которая	
позволяет	визуализировать	показатели,	выполнять	аналитику	и	извлекать	практические	идеи	из	данных	
о	туризме,	полученных	от	государственных	структур	и	частных	туристических	операторов	Сингапура.

STAN	формирует	целостное	представление	о	пребывании	туристов	в	Сингапуре,	что	является	ценной	
информацией	для	многих	участников	туристической	отрасли.	Например,	турагентства	могут	использовать	
эти	данные	для	адаптации	предлагаемых	услуг	к	предпочтениям	туристов	различных	социально-
демографических	групп.	Аналогично	турагентства	могут	корректировать	свои	предложения,	отели	могут	
совершенствовать	структуру	управления	доходами,	а	организаторы	мероприятий	могут	улучшать	свои	
маркетинговые	программы,	используя	более	глубокое	понимание	поведения	и	потребностей	туристов.

6.2  Пример из практики: обеспечение финансирования ОМД

Панама. В	2017	году	правительство	Панамы	создало	Фонд	содействия	туризму,	который	обеспечивает	
целевое	финансирование	для	развития	международного	туризма.	Также	в	2017	году	была	создана	
государственно-частная	организация	туристического	маркетинга	PROMTUR	(начала	свою	деятельность	
в	2019	году),	которая	отвечает	за	продвижение	Панамы	как	туристического	направления	на	международном	
уровне.	Фонд	содействия	туризму	финансируется	за	счет	сборов	за	международные	пассажирские	
перевозки	в	аэропорту	Токумен,	взносов	и	пожертвований	частных	компаний,	а	также	из	государственных	
и	общественных	источников.

Колумбия.	В	1996	году	правительство	Колумбии	создало	Фонд	развития	туризма	в	качестве	инструмента	
для	управления	ресурсами,	получаемыми	за	счетпарафискальных	взносов	на	продвижение	туризма,	
установленными	Министерством	торговли,	промышленности	и	туризма.

Платежи	в	Фонд	осуществляли	компании,	работающие	в	отрасли	туризма,	в	том	числе:

• поставщики	услуг	размещения;

• туристические	агентства	и	компании,	занимающиеся	туристическими	видами	спорта;

• компании	по	аренде	автомобилей	и	специализированные	поставщики	наземного	транспорта;

• оздоровительные	и	спа-центры;

• тематические	парки;

• туристические	бары	и	рестораны;

• операторы	пассажирских	перевозок;

• операторы	таймшер-проектов;

• конференц-центры.

В	2012	году	Фонд	развития	туризма	сменил	свое	название	на	Национальный	фонд	туризма	(FONTUR)	
и	расширил	сферу	деятельности.	Помимо	предоставления	финансирования	для	продвижения	туризма,	
Фонд	осуществлял	управление	и	продажу	недвижимости,	заключал	концессионные	соглашения,	договоры	
аренды,	договоры	проката,	соглашения	об	управлении	отелями	и	другие	контракты,	используемые	
для	туристических	целей.

США. В	рамках	закона	о	поддержке	туризма	от	2009	года	было	учреждено	государственно-частное	
партнерство	Brand	USA,	отвечающее	за	продвижение	США	на	международном	туристическом	рынке.	
Brand	USA	финансируется	за	счет	взносов	более	700	партнерских	организаций,	а	также	сборов,	
уплачиваемых	иностранными	туристами,	приезжающими	в	США	по	программе	безвизового	въезда.

6.3  Пример из практики: туристический cторителлинг в период пандемии
с использованием цифровых платформ 

Объединенные Арабские Эмираты. Департамент	культуры	и	туризма	Абу-Даби	—	это	национальная	
туристическая	организация,	отвечающая	за	развитие	туризма	в	Абу-Даби.	В	2020	году	Департамент	
разработал	кампанию	#StayCurious,	чтобы	напоминать	туристам,	что	они	по-прежнему	могут	мечтать	
о	поездках,	планировать	их	и	узнавать	больше	об	Абу-Даби,	даже	не	имея	возможности	посетить	его	
в	настоящее	время.	Департамент	активно	развивал	проект	#StayCurious,	создавая	новые	подкатегории	
программы	«Не	забывайте	о	том,	что	однажды	ждет	вас	впереди…»	—	приключения,	удовольствия,	новые	
знания,	творчество,	развлечения,	взаимодействие	(Stay	Adventurous,	Stay	Indulgent,	Stay	Enlightened,	
Stay	Creative,	Stay	Entertained,	Stay	Connected).
Кампания	успешно	сгенерировала	значительный	интернет-трафик,	включая	посещения	сайтов	и	просмотры	
видео,	и	заметно	повысила	вовлеченность	пользователей	в	контент	более	чем	на	300%	по	сравнению	
с	контрольными	уровнями	2019	года.	
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