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Результаты опросов 

Каждый четвертый россиянин (27%) за последний год совершал 

туристические поездки, из них большинство (70%) путешествовали только по 

России, а за рубеж выезжали 30%. Доля тех, кто планирует во время отпуска 

в будущем отправиться в туристическую поездку, выросла. Об этом 

свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного 

Аналитическим центром НАФИ в июне 2018 года.1  

27% россиян за последний год совершали туристические поездки. Молодежь 

путешествует чаще: 36% людей в возрастной группе от 18 до 24 отправлялись в 

поездки по России или по миру, а в группе старше 55 за пределы домашнего 

региона выезжали только 11%.  

Две трети (70%) тех, кто за последний год совершал туристические поездки, 

путешествовали только по России, каждый третий (30%) выезжал за рубеж. 

Люди моложе 55 лет ездили отдыхать за рубеж примерно с одинаковой частотой 

(9-12%), а пожилые старше 55 лет – существенно реже (4%). В ближайший год 

28% россиян рассматривают возможность поехать в отпуск за границу (рост 

на 5 п.п. по сравнению с прошлым годом), а 50% – отправиться в поездку по 

России (рост на 8 п.п.). 

Большинство россиян самостоятельно копят деньги на отдых (87%). Каждый 

десятый занимает деньги у друзей или родственников (9%) или отдыхает за их счет 

(8%). Чаще так поступают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18% занимают 

средства у родственников или друзей, 20% отдыхают за счет средств других). 4% 

россиян брали кредит, чтобы съездить в отпуск.  

Сумма денег, которую россияне готовы потратить в отпуске, сократилась по 

сравнению с прошлым годом. Так, среди тех, кто в будущем рассматривает 

возможность поехать в отпуск за границу, почти половина (46%) готовы потратить 

на поездку не более 40 тыс. рублей, треть (32%, рост на 6 п.п. по сравнению с 

апрелем 2017 г.) выделят на это от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 14% (сокращение на 

12 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) – от 60 до 100 тыс. рублей. Готовность 

потратить ту или иную сумму не зависит от возраста опрошенных.  

Среди тех, кто планирует поездки по России, большинство (73%, рост на 6 п.п. по 

сравнению с апрелем 2017 г.) закладывают в бюджет поездки до 40 тыс. рублей, 

каждый пятый (20%) готов выделить от 40 до 60 тыс. рублей. 5% опрошенных 

(сокращение на 7 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) готовы потратить от 60 до 

100 тыс. рублей.  

 

                                            
1 Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2018 г. Опрошено 1600 человек в 
140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям Аналитического центра 

НАФИ:  

«Экономические возможности россиян совершать туристические поездки за 

последний год сократились. Экономия заметна как среди тех, кто 

путешествует по России, так и среди тех, кто путешествует за ее пределами. 

С одной стороны, для отрасли внутреннего туризма открывается большой 

потенциал, с другой – на фоне инфраструктурных недоработок остаются 

крайне актуальными проблемы качества обслуживания в торгово-сервисных 

предприятиях, гостиницах, на туристических и транспортных объектах. Здесь 

крайне важна подготовка профильных кадров и дополнительное образование, 

внимание к защите прав потребителей, обмен лучшими практиками, а также 

простое развитие рыночной конкуренции». 

 

«Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев совершать туристические 

поездки?», % от всех опрошенных 

 

 

«Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев совершать туристические 

поездки?», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных пунктов 

  

Москва и 
Санкт-

Петербург 

Город 
950 
тыс. 

чел. и 
более 

Город 
500 000 
- 949,9 
тыс. 
чел. 

Город 
100 000 

- 500 
000 
чел. 

Город 
50 000 - 
100 000 

чел. 

Город 
до 49,9 
тыс. и 

ПГТ 

Село 

Да, но только внутри 
России 

26 14 11 25 26 20 14 

Да, в том числе / 
только за рубеж 

12 8 0 9 11 7 8 

Нет, не приходилось 62 79 89 68 63 71 76 

Затрудняюсь ответить 4 0 0 0 2 2 1 

 

19

8

72

1

Да, но только внутри России

Да, в том числе / только за рубеж

Нет, не приходилось

Затрудняюсь ответить



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

«Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев совершать туристические 

поездки?», % от всех опрошенных, разбивка по возрастным группам 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Да, но только внутри России 27 24 19 19 9 

Да, в том числе / только за рубеж 10 9 9 12 4 

Нет, не приходилось 63 67 70 70 88 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 0 1 

 

 

«Если говорить о Вашей последней туристической поездке, откуда Вы брали 

деньги на отдых?»*, % от тех, кто совершал туристические поездки по России или 

за рубеж  

 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответа 

 

«Если говорить о Вашей последней туристической поездке, откуда Вы брали 

деньги на отдых?»*, % от тех, кто совершал туристические поездки по России или 

за рубеж, разбивка по возрастным группам 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Копил (а) 73 92 89 89 87 

Занимал у друзей, родственников 18 8 5 11 4 

Брал(а) кредит 3 5 2 5 4 
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3

Копил (а)

Занимал у друзей, родственников

Брал(а) кредит

Отдыхал(а) за счет друзей, родственников

Отдыхал за счет государства

Другое

Затрудняюсь ответить



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

Отдыхал(а) за счет друзей, родственников 20 8 5 3 4 

Отдыхал за счет государства (в т.ч. 
направления в санатории) 

3 0 2 0 0 

Другое 0 0 2 3 0 

Затрудняюсь ответить / Отказ от ответа 3 3 4 3 4 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответа 

 

«Если Вы рассматриваете возможность в ближайший год поехать в отпуск за 

рубеж, то какую максимальную сумму Вы готовы заплатить за такую поездку, 

включая оплату транспорта, проживания и все прочие траты? Укажите сумму 

на одного человека», % от всех опрошенных  

 

 

«Если Вы рассматриваете возможность в ближайший год поехать в отпуск за 

рубеж, то какую максимальную сумму Вы готовы заплатить за такую поездку, 

включая оплату транспорта, проживания и все прочие траты? Укажите сумму 

на одного человека», % от всех опрошенных  

23

67

10

28

65

7

Рассматриваем возможность 
поехать в отпуск за границу

Не рассматриваем возможность 
поехать в отпуск за границу

Затрудняюсь ответить / отказ от 
ответа

Апрель 2017 

Июнь 2018



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

 

 

«Если Вы рассматриваете возможность в ближайший год поехать в отпуск за 

рубеж, то какую максимальную сумму Вы готовы заплатить за такую поездку, 

включая оплату транспорта, проживания и все прочие траты? Укажите сумму 

на одного человека», % от всех опрошенных, разбивка по типам населенных 

пунктов 

  

Москва и 
Санкт-

Петербург 

Город 
950 
тыс. 

чел. и 
более 

Город 
500 000 
- 949,9 
тыс. 
чел. 

Город 
100 000 

- 500 
000 
чел. 

Город 
50 000 - 
100 000 

чел. 

Город 
до 49,9 
тыс. и 

ПГТ 

Село 

До 40 000 рублей 20 8 6 29 16 6 7 

От 40 000 до 60 000 
рублей 

19 9 8 7 11 11 3 

От 60 000 до 100 000 
рублей 

5 4 3 3 0 7 6 

Более 100 000 рублей 5 0 0 1 2 2 2 

Не рассматриваем 
возможность поехать 
в отпуск за границу 

44 71 70 56 66 63 77 

Затрудняюсь ответить 7 8 13 4 5 12 5 

 

«Если Вы рассматриваете возможность в ближайший год поехать в отпуск за 

рубеж, то какую максимальную сумму Вы готовы заплатить за такую поездку, 

43

26

26

4

46

32

14

6

До 40 000 рублей

От 40 000 до 60 000 рублей

От 60 000 до 100 000 рублей

Более 100 000 рублей

Апрель 2017 

Июнь 2018



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

включая оплату транспорта, проживания и все прочие траты? Укажите сумму 

на одного человека», % от всех опрошенных, разбивка по возрастным группам 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

До 40 000 рублей 16 14 12 13 10 

От 40 000 до 60 000 рублей 19 10 8 11 3 

От 60 000 до 100 000 рублей 5 5 3 6 4 

Более 100 000 рублей 1 3 2 2 1 

Не рассматриваем возможность поехать в 
отпуск за границу 

50 59 67 62 77 

Затрудняюсь ответить 9 9 6 6 6 

 

«А какую максимальную сумму Вы готовы заплатить, если соберетесь 

провести отпуск в России, за пределами своего региона, включая оплату 

транспорта, проживания и прочие траты?», % от всех опрошенных  

 

 

«А какую максимальную сумму Вы готовы заплатить, если соберетесь 

провести отпуск в России, за пределами своего региона, включая оплату 

транспорта, проживания и прочие траты?»*, % от тех, кто рассматривает 

возможность провести отпуск в России  

42

42

16

50

50

10

Рассматриваем возможность 
провести отпуск в России

Не рассматриваем возможность 
проводить отпуск в России

Затрудняюсь ответить Апрель 2017

Июнь 2018



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответа 

 

«А какую максимальную сумму Вы готовы заплатить, если соберетесь 

провести отпуск в России, за пределами своего региона, включая оплату 

транспорта, проживания и прочие траты?», % от всех опрошенных, разбивка по 

возрастным группам 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

До 40 000 рублей 35 33 29 26 22 

От 40 000 до 60 000 рублей 10 11 6 9 3 

От 60 000 до 100 000 рублей 3 4 2 1 1 

Более 100 000 рублей 0 2 2 4 1 

Не собираемся проводить отпуск в России 39 37 51 52 67 

Затрудняюсь ответить 14 13 9 8 7 

 

 
Источник: НАФИ 
 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru 
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin 
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До 40 000 рублей

От 40 000 до 60 000 рублей

От 60 000 до 100 000 рублей

Более 100 000 рублей

Апрель 2017

Июнь 2018
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