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IT инструменты развития регионального туризма 

Целеполагание в туризме
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МИР

200
млрд долл.

СБЕР

84% экспертов ожидают, что туризм 

восстановится к уровню 2019 года в 2023 
или позже

РОССИЯ

-85% 

338
млн туристов

-74% 

1 800
млн руб.

-45% 

2,8
млн туристов

-80% Ожидания экспертов по объему рынка 
туризма в России 2021 – 1 трлн руб.

выездной

42
млн поездок

-38% внутренний

рынок

рынок

41
тыс. клиентов

-7% 

28%
доля банка

-3% 

Выездной туристический поток из России в 

2020 году сократился на 80%, а расходы за 

рубежом – на 27 млрд долл.

Внутренний  туризм в значительной 

степени заместил внешний. Более 

половины (53%) из тех, кто летом 2019 года 

отдыхал за рубежом, в тот же период 2020-

го совершило поездки по России; зимой –
более четверти (28%)

Туристические траты в России в летний 

сезон 2020 росли быстрее туристического 

потока на 10%

Высокая активность путешественников по 

России в августе – сентябре 2020 года 

позволила минимизировать потери 

объемов выручки во внутреннем туризме, 
составившие 13% по итогам всего года
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Горизонт планирования поездок max 3 недели

ПОЕЗДКИ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

Рост популярности поездок в пределах своего региона

Вся информация и процесс бронирования онлайн

БАЛАНС ЦЕНЫ ПОЕЗДКИ И ЦЕННОСТИ 

НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Подорожание средств размещения на 30% в высокий 

сезон по отношению к аналогичному периоду 2019

Спрос на премиальный сегмент

Рост доли лояльных туристов на 8-10% за 2020 год

В поездках по России заинтересованы 41,6 млн чел
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Алгоритм создания ценности из Big Data 

Определили 

ключевые метрики

1 сколько 
приехало

Разделили на 

параметры для анализа

2 сколько 
потратили

3 как 
долго были

1. количество туристов, в т. ч.:

2. из дальних регионов и заграницы

3. доля лояльных туристов

4. объем трат туристов

5. выручка компаний в турсекторе

6. средняя продолжительность поездки

Разработали 

методологию и визуализацию
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Результаты исследований по туризму

Кейсы лидеров бизнеса 

Мнения ведущих экспертов 

Актуальные тренды в отрасли
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Объективная оценка 

состояния туристической 

отрасли в России

Развитие регионов: успешные 

практики. Совместный проект  

с РБК и НКР

КАРТА ИНДЕКСОВ



Количество уникальных и «дальних» туристов

9

+12%

63%

+16%



Траты туристов и выручка турсектора
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+19%

+8%

2020 2019



Столица: Ханты-Мансийск

Население: 1,6 млн человек

Сделка ХМАО - Югра

Чем привлекает? Что выяснили? 

• Самобытная культура

• Деловая активность

• Уникальная природа

• Гастрономические 

специалитеты

• Событийная программа

Как используют? 

• Реальное число туристов

• Доход туристов

• Сколько тратят туристы

• Откуда приезжают туристы

• Планы развития

• Политика продвижения

• Новые продукты

• Ориентиры для 

предпринимателей

«Мы убедились, что нам действительно стоит ориентироваться на Уральский округ в позиционировании своего продукта. Это была очень ценная 
информация, потому что раньше мы не могли никак документально подтвердить наши гипотезы»

«Мы планировали работу и выбирали каналы продвижения с учетом данных о том, какого возраста и достатка наши туристы. Это позволило 

расширить аудиторию и укрепить ее лояльность»

Средний чек: 2,0 тыс. руб.

Траты в год: 5,5 млрд руб.

Туристов: 359 тыс. чел.
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«Важным для нас показателем были возрастные характеристики туристов. Мы много работали над тем, чтобы в регион начали приезжать не только 

туристы категории 45+. Данные аналитики показали, что в 2020 году гости в возрасте с 25 до 44 лет составили 54% от общего числа туристов».

«В 2020 году мы запустили совместные рекламные кампании с городами, где мы видим наибольший потенциал с точки зрения привлечения туристов. В 
результате количество гостей из Москвы и Подмосковья выросло на 23%, из Санкт-Петербурга и Ленобласти — на 21%, из Пскова — на 17%.»

Столица: Смоленск

Население: 0,9 млн человек

Сделка Смоленская область

Чем привлекает? Что выяснили? 

• Богатая история — от 

викингов до сражений ВОВ

• Необычная гастрономия

• Озёра и природные парки

• Известные личности

Как используют? 

• Цифровой профиль 

туриста с привязкой к 

территориям

• Покупательскую 

способность и расходы

• Планирование и 

инфраструктура

• Оценка мероприятий

• Программы поддержки

• Муниципальные проекты

Средний чек: 1,3 тыс. руб.

Траты в год: 1,2 млрд руб.

Туристов: 350 тыс. чел.
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Целеполагание в туризме

13



Развитие регионального туризма

«пакетное» предложение по 
составу, структуре, стоимости

Мастер –
планирование

финансирование инвесторов, 
специальные кредитные продукты

Инвестлоты 
туркластера

туризм, культура, спорт 

Цифровизация
индустрии

#кэшбек, гранты, 
субсидирование

Маневрирование  
господдержкой

Цели 2030

Задача: 3 раза заработать на 

каждом туристическом км2

• Количество турпоездок по 

стране = количеству жителей

• 300 тыс. вариантов туризма в 

один клик

• Увеличить в 3 раза количество 

работающих в туриндустрии
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Мастер планирование 1

15

Архитектурная концепция и  

градостроительные параметры

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Благоустройство и озеленение

Аналитическое исследование 

состояние турсектора в регионе

Стратегии развития турсектора в 

регионе

Портфель инвестиционных 

проектов



Схема финансирования проектов с участием государства

Мастерплан

ПП РФ №141

Туризм.РФ

модель 
1

2

31
Программа по поддержке 

развития внутреннего и 

въездного туризма 

2
Мастер-план, стратегия 

развития туристской 

территории, BigData

3
Структура проекта и 

модель взаимодействия 

с инвесторами

2 

Бизнес

4
Спец. кредитные продукты 

банка и грантовая

поддержка государства

4

Туристы
55 Сбер карта Тревел от банка и 

госкэшбэк за путешествия 



Цифровизация индустрии
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Томская обл.

Липецкая обл.

Оренбургская обл.

Орловская обл.

Краснодарский край

Приморский край

Мордовия

Татарстан

Белгородская обл.

Ульяновская обл.

ХМАО

Федерация хоккея России

Всероссийская федерация 
художественной гимнастики

Федерация тхэквондо России

Федерация прыжков на батуте 
России

Федерация фехтования России

Федерация карате России

Федерация регби России

Всероссийская федерация 
волейбола

Российский футбольный союз

Всероссийская федерация самбо
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Большие данные Геоаналитика

Константин Марков

Центр отраслевой 

экспертизы «Туризм»

СБЕР ИндексСБЕР Про


