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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис 

Аналитик: Луговая Александра 

Влияние кризиса туристический рынок ощутил на себе практически сразу 
– уже зимой 2008 года продажи услуг упали почти вдвое. 
Предшествующий этому активный рост рынка был напрямую связан с 
ростом благосостояния российских граждан. Количество реализованных 
туристических путевок в 2007 году выросло почти в три раза по 
сравнению с 2004 годом (5819 тыс. путевок и 2034 тыс. путевок 
соответственно). Наблюдался рост как количества туристов, 
путешествующих внутри страны, так и выезжающих за рубеж.  

Но вынужденная экономия вследствие снижения зарплат и массовых 
сокращений, а также стремление к сбережениям, связанное с ожиданием 
негативных последствий у тех граждан, кого кризис пока не коснулся, 
напрямую повлияли на объем рынка туристических услуг уже в 2008 году. 

По оптимистичному сценарию, в 2009 году объем рынка туристических 
услуг будет не ниже уровня 2007 года. Эксперты, придерживающиеся 
этого мнения, полагают, что существенное падение спроса на 
туристические услуги, которое наблюдалось в конце 2008 года, вряд ли 
продолжится в 2009 году. Но при этом снижение объема туристического 
рынка будет по-прежнему заметным.  

Другая часть экспертов склоняется к тому, что такое снижение спроса как 
в зимний сезон 2008-2009, будет происходить в течение всего 2009 года. 
В связи со значительным сокращением спроса произойдет и падение 
средней стоимости путевок. 
При оценке влияния мирового кризиса на рынок туристических услуг 
использованы экспертные оценки, полученные в ходе опроса игроков 
рынка в декабре 2008 года, а также данные, публикуемые в открытых 
источниках. В результате были выявлены возможные изменения 
основных факторов, определяющих развитие рынка. 

С учетом двух групп мнений были составлены оптимистический и 
пессимистический сценарии развития рынка. В качестве наиболее 
вероятной модели был принят базовый, усредненный сценарий развития 
ситуации.  

Исследование рынка туристических услуг с учетом кризиса включает в 
себя три основные части: 

• Текущая ситуация на рынке (объем рынка, средняя стоимость 
путевок, число реализованных путевок, структура рынка по 
направлениям: въездной, выездной и внутренний туризм; 
сравнительная характеристика основных игроков).  

• Сценарий развития макроэкономики (инфляция, рост ВВП и рост 
реальных доходов населения, политика валютного курса, 
государственная поддержка экономики, безработица, 
международная ситуация);  

• Сценарии развития туристического рынка: оптимистичный, 
пессимистичный и базовый. В каждом сценарии спрогнозировано 
количество реализованных путевок, средняя стоимость 
туристических путевок и объем рынка как в целом по рынку, так и 
отдельно по рынку внутреннего, выездного и въездного туризма. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
туристических услуг, млн. руб., 2004-2008 
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Рисунок 2. Динамика количества 
реализованных туристических путевок, тыс. 
путевок, 2004-2008 
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Рисунок 3. Динамика средней 
стоимости туристических путевок, 
руб./путевка, 2004-2008 
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В последние годы динамичное развитие 
рынка туризма обуславливал рост 
благосостояние российских граждан 

 

РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, 2004 - 
2008  
В последние годы российский туристический рынок динамично 
развивался. Это, в первую очередь, являлось следствием роста 
благосостояния российских граждан. Рост доходов населения 
стимулировал развитие туризма, увеличивалось число отдыхающих и 
путешествующих граждан. 

Таблица 1.  Динамика объема рынка туристических услуг (млн. 
руб.), количества реализованных туристических путевок (тыс. 
путевок), средней стоимости туристической путевки (руб./путевка), 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Весь рынок 
туристических  услуг … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Внутренний туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Выездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Въездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Весь рынок 
туристических  услуг … … … … …

Внутренний туризм … … … … …
Выездной туризм … … … … …
Въездной туризм … … … … …

Весь рынок 
туристических  услуг … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Внутренний туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Выездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Въездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Весь рынок 
туристических  услуг … … … … …

Внутренний туризм … … … … …
Выездной туризм … … … … …
Въездной туризм … … … … …

Весь рынок 
туристических  услуг … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Внутренний туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Выездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Въездной туризм … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru) и оценок экспертов. 
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к
%

Средняя стоимость туристической путевки

Количество реализованных туристических путевок

Ру
б./

пу
те
вк
а

Объем рынка

Мл
н.р

уб
.

%
Основные показатели 
рынка туристических 
услуг

 
1 

                                                        
1 Прогноз на 2008 год основан на данных экспертных оценках о снижении 
спроса на туристические услуги в конце 2008 г. 
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Рисунок 4. Структура объема рынка 
туристических услуг (внутренний, 
выездной, въездной) в стоимостном 
выражении, % , 2008 
 

2008

 

 

Рисунок 5. Структура объема рынка 
туристических услуг (внутренний, 
выездной, въездной) в туристических 
поездках, % , 2008 

2008

 
 

 

Наблюдался рост как количества 
туристов, путешествующих внутри 
страны, так и …………………………………… 

 

Так, в 2004 году количество реализованных туристических путевок 
составляло ….. тыс. штук. К 2007 году количество реализованных 
путевок увеличилось более чем в два раза и составило …… тыс. штук. 
Наблюдался рост как количества туристов, путешествующих внутри 
страны, так и ………………………………….…………………………………… 

………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………… 

 

 

 

Факторы, влияющие  на динамику рынка 
туристических услуг 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

Основным фактором, влияющим на спрос на туристические услуги, а, 
следовательно, и на туристический рынок, является уровень 
благосостояния населения, который в последнее время постоянно 
увеличивался. Так, по данным официальной статистики, в 2005 году 
рост реальных располагаемых доходов населения составил 12,4%. В 
2006 темпы роста возросли до 13,3%, а по итогам 2007 года составили 
10,4%. 

Таблица 2.  Динамика темпов роста реальных располагаемых 
доходов населения, %, 2000-2007 

Рост реальных 
располагаемых 
доходов населения

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Темп роста реальных 
располагаемых 
доходов населения, 
%

12,00% 8,70% 11,10% 14,90% 9,90% 12,40% 13,30% 10,40%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru)/

 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

 

Среди основных последствий финансового кризиса для рынка следует 
выделить следующие тенденции: 

• В краткосрочной перспективе снижение темпов роста зарплат 
замедлит рост покупательской способности, что скажется на 
спросе. Замедление темпов прироста совокупного спроса 
коснется и рынка туристических услуг. На рынке возможно 
перераспределение спроса от дорогих туристических путевок в 
сторону более дешевых. 

• …….. 

……… 
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Основные игроки 
Таблица 3.  Сравнительная характеристика основных игроков на рынке туристических услуг, 2007 

Управляюща
я компания / 
Владелец

Компания Основные 
направления

Валовая 
выручка, 
2006/2007,
млн.руб.

Кол-во 
обслуженн

ых 
туристов,

 2006/2007г

Прием 
иностр
анцев,
2007 г,
чел

Отправка 
туристов за 
границу, 
2007,чел

Внутренний 
туризм, 

2007, чел.

Продажа 
авиабилет

ов, 
2007,шт.

Город 
(главны
й офис)

Сильные стороны Стратегия развития, планы 
компании

ВАО 
«Интурист»(w
ww.intourist.ru  

)

Направления - Турция, 
Египет, государства 

южной Европы, Тунис, 
Таиланд и другие 
страны (нишевые 

рынки: Гоа, Канары, 
Куба, занимают 

небольшую долю).+ 
Россия

……. …… 178000 275600 ………… ……… ………..
…………….

…………
………………………

………….
……………………….

…………………..
……………….

Группа 
компаний 

"Натали Турс" 
(www.natalie-

tours.ru )

……………………………
………..

……………….
………….. ……….. 3000 392000 ……. …….. ….. ……………..

…………………………..
…………

…………………
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Рисунок 6. Динамика объема рынка 
выездного туризма, млн. руб., 2004-2008 
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1

 
 

Рисунок 7. Динамика количества 
реализованных путевок гражданам России 
за рубеж, тыс. путевок, 2004-2008 
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Рисунок 8. Динамика средней 
стоимости туристических путевок 
гражданам России за рубеж,  руб./путевка, 
2004-2008 
 

2004 2005 2006 2007 2008

1

 
 

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ 
Динамика основных показателей рынка 
выездного туризма, 2004 – 2008 
Положительная динамика выездного туризма, наблюдавшаяся в 
последние годы, была обусловлена, прежде всего, ростом 
платежеспособности населения. 

Таблица 4.  Динамика выезда российских граждан за рубеж с 
целью туризма, тыс. поездок, 2002-2008 
Выезд российских 
граждан за рубеж с 
целью туризма

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Тыс. поездок ……. ….. … … … … …
Тем прироста,%  - … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных  
Росстата и материалов www.ratanews.ru  

………….. 

………….. 

……… 

Таблица 5.  Динамика объема рынка выездного туризма (млн. 
руб.), количества реализованных путевок гражданам России за рубеж 
(тыс. путевок), средней стоимости путевки гражданам России за рубеж 
(руб./ путевка), 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Объем рынка 
выездного туризма … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Количество 
реализованных 
путевок гражданам 
России за рубеж

… … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Средняя стоимость 
туристической 
путевки гражданам 
России за рубеж

… … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Мл
н. 

ру
б.

Ты
с. 

пу
те

во
к

Ру
б./

пу
те

вк
а

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
данных ФСГС (www.gks.ru) и оценок экспертов

Основные показатели 
рынка выездного 
туризма

 

 

В 2008 году, по прогнозу «Экспресс-Обзор», за рубеж с целью туризма 
будет осуществлено ….. тыс. поездок. Однако эти данные не позволяют 
адекватно оценить рынок выездного туризма, так как они  ………….…… 

………………………………………………………………………………………2. 

                                                        
2 «Сколько туристов на самом деле отправляют ведущие российские 
операторы», ratanews – ежедневная электронная газета для профессионалов 
турбизнеса,№1984 от 12.03.08, 
http://www.ratanews.ru/news/news_12032008_4.stm  
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…… 

…… 

…… 

 

По мнению экспертов, такая динамика была вызвана не только ростом 
благосостояния граждан, но и жесткой конкуренцией на российском 
рынке: многие операторы 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………на фоне активности 
конкурентов. «Рынок развивался и экстенсивно, и интенсивно – кто-то 
расширялся, выходя на новые для себя направления, кто-то 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….».3 

Таблица 6.  Динамика средних цен на некоторые туры, руб./тур, 
2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

Поездка в Китай … … … … …
Темп прироста,%  - … … … …
Экскурсионная 
поездка в Германию … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Экскурсионная 
поездка на автобусе 
по городам Европы

… … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Экскурсионная 
поездка во Францию … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Поездка в 
Финляндию, руб.

… … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Поездка на отдых в 
Испанию … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Поездка на отдых в 
Турцию … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Срение цены на 
некоторые туры, руб.

Ру
б./

 ту
р

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
данных ФСГС (www.gks.ru)

 

 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

                                                        
3«Выезд российских туристов за границу в 2007 году», www.ratanews.ru –
ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса, №1995 от 
26.03.08, http://www.ratanews.ru/news/news_26032008_1.stm  
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Турция, Китай или Египет – эти три 
страны рассматриваются российскими 
туристами в качестве приоритетного 
места для проведения отдыха 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 
……………. 

……………. 

…………… 

 

 

…………………… 

…………………… 

 

Если рассматривать зимний сезон, то по данным рейтинга «БАНКО», 
наиболее популярными горнолыжными направлениями  по итогам зимы 
2007/2008 оказались Австрия, Франция и Италия4.  

Таблица 7.  Рейтинг популярности горнолыжных направлений, %,  
2003 - 2008 

Зима 
03/04

Зима 
04/05

Зима 
05/06

Зима 
06/07

Зима 
07/08

Австрия 25,6 30 28,4 27,2 25,3
Франция 16,7 15,6 14,5 16,8 14,7
Италия 8,2 11,7 15,2 12,5 13,4
Андорра 17,7 13,2 11,6 12,9 12,7
Болгария 3,7 5,5 7,2 10,4 11,4
Швейцария 4,8 4,8 5,3 4,9 6
Россия 4 2,5 1,8 2 3,4
Турция 5,2 5,2 6 3,2 3,1
Словакия 3,2 2,5 1,8 2,4 2,1
Финляндия 2,4 1,3 1,5  -  -
Германия 1,5  -  - 1,5  -
Чехия 1,4  -  - 0  -

Источник: рейтинги, подготовленные 
информационной службой "БАНКО"

%

Рейтинг популярности 
горнолыжных 
направлений

 

 

…………………. 

……………….. 

……………….. 

 

                                                        
4 «Горнолыжные рейтинги-итоги сезона "Зима-2007/08". Рейтинги БАНКО», 
Журнал «Горячая линия. Туризм», http://www.tourdom.ru/bakery/?read=39&r  
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Рисунок 9. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 

данных  ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  
экспертов

 

 

 

Спад в мировой экономике значительно 
отразится на экономическом росте 
России 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 2008-2010 
Валовой внутренний продукт (текущее 
состояние и прогноз 2008-2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть, а, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются, что в свою очередь меняет ситуацию с 
бюджетом и динамикой изменения ВВП. В Госдуме уже принят бюджет 
2009-2011, полное исполнение которого требует следующих 
показателей:……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Уже сейчас очевидно, что данные показатели недостижимы. По мнению 
аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой 
экономики. Спад в ведущих экономиках мира породит падение спроса 
на энергоносители, который не компенсируется планируемым 
сокращением предложения. Цена на нефть уже в конце 2008 года….. 
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..5. 

Для того чтобы проанализировать поведение российской экономики в 
2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменения цен на 
энергоносители, в частности нефть. Многие эксперты называют 
различные оценки. Так, по последним заявлениям министра финансов 
Алексея Кудрина,………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…..6.  

По оценке «Экспресс-Обзор»,7 в зависимости от цены на нефть, 
которая отображает состояние мировой экономики, возможны 
несколько сценариев развития российского ВВП в 2009 году. Если цена 
за баррель 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

 

                                                        
5 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
6 «Международное энергетическое агентство снизило прогноз по ценам на 
нефть», Lenta.ru, http://www.lenta.ru/news/2008/11/13/iea/, 13.11.2008 
7 Оценка построена на основе анализа прогнозов МВФ, рейтингового 
агентства Fitch, инвестиционной компании UniCreditAton, Deutsche Bank и др., 
опубликованных в открытых источников СМИ 
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Рисунок 10. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  

экспертов
 

 

Инфляция в 2009-2010 гг. должна…………. 
………………………………………………………
…..…… 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Инфляция (текущее состояние и прогноз 
2008-2010) 
В течение последнего времени инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста факторы как спроса, так и предложения. 

Факторы спроса - ……………………………………………………………, 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Факторы предложения –……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….В 2007 году 
инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 года она 
достигла отметки …... Существуют различные оценки относительно 
итогового роста цен в 2008 году, они колеблются в пределах ……... По 
мнению некоторых экспертов, рост цен в конце года 
должен……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  

Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не допустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации  в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Скорее всего, экономику ожидает………… 
………………………………………………………
……………………………………………..…. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………….. 

Интервенции в пользу рубля существенно сказываются на объеме 
золотовалютных резервов, особенно это актуально в условиях кризиса, 
когда отток резервов не компенсируется его притоком. Так, за два 
месяца поддержки рубля, Банк России продал …………..8. При этом 
накопленные ресурсы нужны Центральному банку и для решения 
других проблем, например,……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

На данный момент  существуют следующие количественные оценки 
прогноза по курсам валют: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Безработица 
Одним из первых проявлений перерастания финансового кризиса в  
разряд экономического стало сокращение штата рабочих рядом 
компаний. Сокращения коснулись, прежде всего, работников отраслей с 
высокой долей заемных средств в оборотном капитале компаний. Это, 
прежде всего, строительство, торговля, машиностроение, банковская и 
финансовая сфера и др. 

Несмотря на прогнозируемое ухудшение макроэкономической 
ситуации, массовой безработицы экспертами не прогнозируется. Так, 
большинство экспертов сходятся во мнении, ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………... 

По расчетам аналитиков Всемирного Банка, прогнозируемый уровень 
безработицы к концу 2009 года составит 6,6%, увеличившись на 0,7 п.п. 
При этом ее пик придётся на декабрь. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

Государственная поддержка экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса 
будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже 
отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут 
меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, 
однако Минфин планирует максимально возможно выполнить 
бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее 
резервы. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

                                                        
8 По данным статьи «Цена стабильности», газета «Ведомости» №220, 
20.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

 

 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….……………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….……………….. 

В начале ноября правительство опубликовало «План действий, 
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики», уже названный наблюдателями 
«Планом Путина». План состоит из трех блоков: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, 
которые правительство готово предоставить бизнесу: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

• ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли ……….. Эти средства будут распределены следующим 
образом9: 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………….……… 

 

 

                                                        
9 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
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В условиях кризиса динамика 
международной торговли замедлится, 
что в значительной мере повлияет на 
развитие рынка контейнерных перевозок 
 

 

 

 

 

 

 

Международная ситуация 
Сегодня ведущие экономики мира переживают рецессию. В третьем 
квартале 2008 года ВВП США, Великобритании и Еврозоны 
сократились на …………………. Из стран Еврозоны только Франция 
смогла избежать отрицательного роста. В то же время темпы роста в 
самой быстроразвивающейся крупной экономике мира - Китае - упали в 
июле-сентябре до 9 процентов. В США индекс промышленного 
производства……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. Глобальное 
падение производства вызвано резким снижением спроса и 
сокращением объемов международной торговли, вызванных кредитным 
кризисом. Производство, заказы и поставки сокращаются во всех 
развитых странах в течение последних трех месяцев10. 

Прогнозы на 2009 год выглядят неутешительно - темпы прироста 
мирового ВВП существенно замедлятся, а по некоторым оценкам могут 
стать отрицательными……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….………………………………….11.  

Специалисты ООН рассмотрели три варианта развития событий в 2009 
году: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Исходя из 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..12. 

Результатом замедления роста мирового ВВП станет сокращение 
динамики международной торговли…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………..……….13.  

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), за минувшие 
полгода положение дел на рынке финансирования экспортных сделок 
«драматически ухудшилось». Мировая торговля страдает и от 
недостатка ликвидности, и от растущей боязни банков при 
кредитовании. По данным экспертов,…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…14. 

                                                        
10 «Объемы промпроизводства рухнули в ноябре во всех крупнейших 
экономиках мира», Интернет-издание Lenta.ru, 01.12.2008 
11 «ML прогнозирует в 2009 году рост мирового ВВП и сокращение ВВП США», 
«Риа Новости», http://www.rian.ru/crisis_news/20081126/155916595.html, 
26.11.2008 
12 «Мировой ВВП в 2009 году может снизиться, Версии.com, 
http://www.versii.com/news/167970/, 01.12.2008 
13 «ВБ прогнозирует сокращение объемов международной торговли», 
агентство «Интерфакс», http://www.interfax.ru/news.asp?id=44419, 09.11.2008 
14 Данные Международного валютного фонда, опубликованные в обзоре рынка 
международных контейнерных перевозок РБК, декабрь 2008 



Рынок туристических услуг 2007-2009 с учетом влияния мирового кризиса – демо-версия 

 

15 

 

 

 

 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 2008-2009 
Последние несколько лет мировая туристическая отрасль бурно 
развивалась. Динамичный рост показывала и российская туристическая 
индустрия. Российские граждане с каждым годом все чаще 
отправлялись отдыхать………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

Влияние финансового кризиса на отрасль 
Прежде всего, мировой кризис повлияет на спрос на туристические 
услуги………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

• Снижение спроса на туристические услуги. Это объясняется 
тем, что кризис отразится на общем благосостоянии граждан 
большинства стран. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

Замедление роста реальных доходов будет актуальным и для 
россиян. Так, в России уже в конце осени 2008 г. начались 
сокращения рабочих мест практически во всех отраслях. 
Одним из первых сокращать своих сотрудников начали 
банковский, финансовый, девелоперский сектора, 
строительные компании, а также ретейл и промышленность. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Еще одним фактором, который будет влиять на снижение 
спроса, является боязнь многих граждан, что они могут быть 
уволены. 
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В такой ситуации они будут стараться не покидать своих мест, 
увеличивать сбережения и отказываются от запланированных 
отпусков. Однако и те, кто не потеряет работу, ездить отдыхать 
станут, скорее всего, реже. Причиной этого станет сокращение 
бонусов и премий, что существенно скажется на реальной 
зарплате.15  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

• Изменение покупательских предпочтений. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 

Уменьшится глубина продаж: гораздо меньшее количество 
людей сможет планировать отдых на 3-6 месяцев 
вперед……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..  

В связи с наметившимися тенденциями многие туроператоры 
корректируют свои предложения…………………………………… 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Банкротства компаний. Кризис в туристической отрасли дал о 
себе знать уже в середине 2008 года. Так, в середине июля со 
скандалом обанкротилась компания «Детур», оставив без 
компенсации многих своих клиентов. «Детур» являлась 
дочерней компанией обанкротившейся турецко-австрийской 
Vasco. В июне «Детур» фактически прекратил свою 
деятельность……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
В ноябре в СМИ поступила информация о том, что один из 
крупнейших продавцов авиа- и железнодорожных билетов 
концерн «Соби» прекратил свою работу. Банки отказались 
предоставлять концерну новые кредиты. Сроки возобновления 
деятельности не уточняются.16 

                                                        
15 «Кризис добьет туризм», Редакция ИА "Финмаркет",17.10.08, 
http://www.finmarket.ru/z/nws/hn.asp?id=972051&rid=1 
16  Роман Шляхтин, «Концерн «Соби» билетов не продает», Infox.ru, 21.11.08, 
http://www.infox.ru/business/tourism/2008/11/21/document3719.phtml  
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

В ноябре из-за финансовых проблем приостановила свою 
деятельность  компания «Вояж-Люкс» - крупный туроператор 
на египетском и греческом направлениях. Информация о 
приостановлении деятельности «Вояж-Люкс» до 1 марта 2009 
г. появилась на сайте оператора. ………………………………….. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Вероятность банкротства и поглощения возрастает для 
компаний с небольшим объемом операций, ограниченным 
ассортиментом и узкой сетью дилеров. 
17……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………… 

 

 

 

 

 
 

                                                        
17 Анастасия Гвендяева, «Кризис продлил жизнь российским туроператорам», 
Turist.rbc.ru, 11.12.2008, http://turist.rbc.ru/article/11/12/2008/137861  
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Рисунок 11. Динамика количества 
путевок, реализованных гражданам России 
по территории России, тыс. путевок, 2004-
2009 
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Рисунок 12. Динамика количества 
путевок, реализованных гражданам России 
за рубеж, тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 13. Динамика количества 
путевок, реализованных иностранным 
гражданам по территории России, тыс. 
путевок, 2004-2009 
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Оптимистический сценарий 
В основе оптимистического сценария заложена модель рынка 
туристических услуг, опирающаяся на следующие гипотезы: 

• Сильное снижение спроса на туристические услуги в конце 
2008 года явление, скорее всего, психологическое.18 Люди в 
условиях экономической нестабильности не уверены в своем 
будущем финансовом благосостоянии, вследствие чего 
возникает отложенный спрос на отдых. В 2009 году ситуация 
прояснится. Люди определяться, что делать с их финансовыми 
накоплениями, и ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………… 

Таблица 8.  Динамика основных показателей рынка туристических 
услуг (объем рынка, количество реализованных путевок, средняя 
стоимость) по оптимистичному сценарию, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка туристических услуг
Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Количество реализованных путевок
Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Средняя стоимость туристической путевки
Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Основные показатели 
рынка туристических 
услуг

Ру
б./

пу
те

вк
а

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru) и экспертных оценок.
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18 Екатерина Власова, «Что будет с рынком туризма в 2009 году», 02.12.2008, 
rb.ru – деловая сеть, http://www.rb.ru/topstory/business/2008/12/02/184127.html  
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Рисунок 14. Динамика реализованных 
путевок гражданам России по территории 
России, тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 15. Динамика количества 
реализованных путевок гражданам России 
за рубеж, тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 16. Динамика количества 
реализованных путевок иностранным 
гражданам по территории России, тыс. 
путевок, 2004-2009 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

Если рассматривать наименьшее влияние кризиса на рынок 
туристических услуг, то, по оценкам экспертов, общий спрос на 
туристические услуги в 2009 году снизится почти на …………………….… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……… 

 

Пессимистический сценарий 
В основе пессимистического сценария заложена модель развития 
туристического рынка, опирающаяся на следующие гипотезы: 

• Рост безработицы и замораживание зарплат ……………… 

• …………………… 

•  

Таблица 9.  Динамика основных показателей рынка туристических 
услуг (объем рынка, количество реализованных путевок, средняя 
стоимость) по пессимистичному сценарию, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …
Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru) и экспертных оценок.
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Основные показатели 
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Объем рынка туристических услуг

Количество реализованных путевок
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Рисунок 17. Динамика реализованных 
путевок гражданам России по территории 
России, тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 18. Динамика количества 
реализованных путевок гражданам России 
за рубеж, тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 19. Динамика количества 
реализованных путевок иностранным 
гражданам по территории России, тыс. 
путевок, 2004-2009 
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Базовый сценарий 
За базовый сценарий принят наиболее реалистичный – усредненный 
сценарий между оптимистичным и пессимистичным прогнозом.  

 

Таблица 10.  Динамика основных показателей рынка туристических 
услуг (объем рынка, количество реализованных путевок, средняя 
стоимость) по оптимистичному сценарию, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Весь рынок 
туристических услуг … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Внутренний туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Выездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Въездной туризм … … … … … …
Темп прироста,%  - … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru) и экспертных оценок.
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Объем рынка туристических услуг
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Согласно базовому сценарию развития ситуации, по итогам 2009 года 
будет наблюдаться снижение объемов рынка на …%. При этом средняя 
стоимость туристической путевки ……………………………………………… 

 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
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Рисунок 16. 
Динамика количества путевок, реализованных иностранным 
гражданам по территории России, по оптимистичному сценарию, 
тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 17. 
Динамика реализованных путевок гражданам России по 
территории России, по пессимистичному сценарию, тыс. путевок, 
2004-2009 
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Рисунок 18. Динамика количества реализованных путевок гражданам России 
за рубеж, по пессимистичному сценарию, тыс. путевок, 2004-2009 52 

Рисунок 19. 
Динамика количества реализованных путевок иностранным 
гражданам по территории России, по пессимистичному сценарию, 
тыс. путевок, 2004-2009 
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Рисунок 20. 
Динамика реализованных путевок гражданам России по 
территории России, по базовому сценарию, тыс. путевок, 2004-
2009 
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Рисунок 21. Динамика количества реализованных путевок гражданам России 
за рубеж, по базовому сценарию, тыс. путевок, 2004-2009 53 

Рисунок 22. 
Динамика количества реализованных путевок иностранным 
гражданам по территории России, по базовому сценарию, тыс. 
путевок, 2004-2009 
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