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ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В 2016 г. 

Официальные оценки показывают рост объема внутреннего туризма в 
РФ, однако число туристов, размещенных в гостиницах и других 
средствах временного проживания, почти не изменилось 

Общее число туристов в регионах РФ в 2016 г. в целом выросло, несмотря на 
падение числа прибытий иностранных туристов 

По данным Росстата, Россию в 2016 г. посетили 24,6 млн. иностранных туристов, что на 8,4% 
меньше, чем в 2015 г. Вместе с тем, по словам главы Ростуризма О. Сафонова, рост общего 
числа туристов составил в прошлом году 10-15%. Тем самым основной движущей силой роста 
внутреннего туризма в 2016 г. стало увеличение числа туристских поездок россиян внутри 
страны. 

Регионами-лидерами по числу прибывших туристов (как российских, так и иностранных) в 
2016 г. стали г. Москва (17,5 млн. чел.), Краснодарский край (15,8 млн. чел.) и Московская 
область (12,5 млн. чел.). При этом наибольший рост числа туристов среди первых пяти регионов 
наблюдался в Республике Крым и г. Севастополе – на 26,9% в годовом выражении, а в г. Москве 
и Краснодарском крае число туристов выросло на 2,6% и 5,3% соответственно. Среди регионов 
РФ, предоставивших данные, наибольший рост числа туристов наблюдался в Брянской области 
(+104,1% к 2015 г.), Белгородской области (+89.6%), Чеченской Республике (+45,2%), 
Приморском крае (+36,4%) и Тульской области (+36,0%). Резкий рост числа туристов в этих 
регионах связан в основном с низкой базой предыдущего года и сравнительно небольшим 
числом принятых туристов в абсолютном выражении. 

В 2016 г. число размещенных лиц в коллективных средствах размещения (КСР) 
практически не изменилось, хотя по регионам ситуация достаточно разнородна 

По предварительным данным Росстата, в 2016 г. число лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения (КСР), по сравнению с предыдущим годом практически не изменилось и 
составило 49,3 млн. чел. (+0,01% к показателю 2015 г.). Для сравнения, в 2015 г. значение 
показателя выросло за год на 11,5%. 

Первые пять регионов по числу лиц, размещенных в КСР, обеспечили 41,2% от значения 
показателя по стране в целом. Лидерами среди регионов по числу размещенных лиц в 2016 г. 
стали г. Москва (6,4 млн. чел.), Краснодарский край (5,5 млн. чел.) и Московская область 
(3,6 млн. чел.). При этом среди первых пяти регионов-лидеров по числу размещенных лиц в КСР 
в 2016 г. рост наблюдался лишь в г. Москве (на 8,5%) и Республике Татарстан (на 1,8%). 
Напротив, в Краснодарском крае число лиц, размещенных в КСР, в 2016 г. снизилось на 2,1%, в 
Московской области – на 6,6%, в Санкт-Петербурге – на 4,1%. Кроме того, в Республике Крым и 
г. Севастополе значение показателя снизилось сразу на 26,7% в годовом выражении. 
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Значительное увеличение числа лиц, размещенных в КСР, в 2016 г. по сравнению с 
предыдущим годом было характерно для регионов с низким абсолютным числом размещений. 
Так, наибольший рост числа размещений в КСР в 2016 г. наблюдался в Республике Алтай 
(+44,9% по сравнению с 2015 г.), Ульяновской (+33,7%), Томской (+28,9%), Мурманской (+28,4%) 
и Курской областях (+27,5%). Наиболее резкое снижение числа лиц, размещенных в КСР, по 
итогам 2016 г. произошло в Липецкой области (-46,4% по сравнению с 2015 г.), Республике Сев. 
Осетия – Алания (-45,7%), Чеченской Республике (-45,3%) и Забайкальском крае (-44,5%). 
 

Рис. 1. Число туристов, прибывших в 
регионы РФ в 2016 г., в млн. чел. 

Рис. 2. Численность лиц, размещенных в 
КСР, по регионам РФ в 2016 г., в млн. чел. 

 

 
 

Источник: сайты органов исполнительной власти 
и туристических порталов регионов РФ 

Источник: Росстат

Доля лиц, размещенных в КСР, в общем объеме туристов остается сравнительно 
небольшой 

Сильные различия между числом размещенных лиц в КСР и числом туристов по регионам РФ 
можно объяснить несколькими причинами, связанными со сбором статистических данных. Во-
первых, Росстат не учитывает данные по индивидуальным средствам размещения (ИСР), когда 
туристы могут разместиться в частных жилых помещениях. Во-вторых, не со всех региональных 
КСР могут быть собраны статистические данные. В-третьих, число туристов может существенно 
превышать число размещенных лиц в КСР за счет причисления к туристам экскурсантов, 
которые потребляют экскурсионные услуги в течение менее 24 часов без размещения в КСР 
или ИСР. 

В результате, в г. Москве число лиц, размещенных в КСР, составляет 36,4% от общего числа 
туристов, в Краснодарском крае – 34,5%, Московской области – 29,1%, г. Санкт-Петербурге – 
44,1%, в Республике Крым и г. Севастополе – 25,2%. Согласно данным Росстата и органов 
исполнительной региональной власти, наибольшие несовпадения числа лиц, размещенных в 
КСР, с числом туристов в 2016 г. наблюдались в Тульской и Астраханской областях, в 
Республике Алтай и Владимирской области. 
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