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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

Рост спроса на внутренний туризм:

Рост стоимости номера и загрузки. + 15-20% ADR в 
среднем в  загородных и курортных отелях, 2021/2020.
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Рост спроса на активный отдых, увеличение видов туризма: 
• особый интерес к активным и экологическим маршрутам (Алтай, 

Камчатка, Мурманск, Байкал)
• вырос спрос на российские горнолыжные курорты
• гастро-туры и т.д. 
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 2012:
ВЫБОР ГОСУДАРСТВА

Выбор локации и развитие курортов – на уровне государственных 
инициатив.
«ОЭЗ» – основная инвестиционная площадка.
Поиск инвесторов
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 2020-н.в.: 
ПОДДЕРЖКА ЧАСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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Туристическая инфраструктура

• Туризм.РФ. 53 проекта - создание и развитие 
туристической инфраструктуры

• Ростуризм. 38 проектов – льготное кредитование 
развития гостиниц, 31 проект - обустройство 
туристических центров городов. Чартерные 
/субсидированные рейсы на Байкал, Дальний 
Восток + система «единого билета»

• Туристический кэшбек + 0% НДС для гостиниц

• ВЭБ. Портфель проектов – более 200 млрд руб

• Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

• Комплексное развитие территорий - курортов

• Развитие маршрутов/макротерриторий

• Редевелопмент санаториев 

• Потенциал «выездного потока» (45 млн человек в 2019 
г. с чеком ×3 относительно внутреннего)

Достижения Возможности

Болевые точки

• Дефицит кадров + отсутствие собственной школы 
гостеприимства

• Операторы и УК

• Высокая будущая конкуренция



Тема раздела
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