
туристы поедут в регион

Оценка туристской 
привлекательности региона



Туризм является мощным драйвером экономического роста региона —
средством повышения занятости и качества жизни населения, 
источником развития малого и среднего бизнеса. 
Это возможность сохранить традиции, культуру и историю региона.

Развитие внутреннего и 
въездного туризма — 
один из приоритетов 
региона.

Мы предлагаем провести комплексное исследование, которое покажет, 
какие туристические территории необходимо развивать в первую 
очередь, какие маркетинговые стратегии применить для привлечения 
туристов в регион.

актуальность 
для региона

Оценка туристской 
привлекательности 
поможет развитию 
региона



ОБСУЖДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 

БЕНЧМАРКИНГ

населения для оценки 
привлекательности выбранных 
объектов и региона как 
туристического направления

ОПРОС ИНОСТРАНЦЕВ

результатов и 
подготовка рекомендаций

проекта исследования 
(формализация задач и 
методологии, утверждение 
сроков и бюджета проекта)

с экспертами для выделения 
туристических объектов 
региона и оценки развитости 
туристической инфраструктуры

поиск мировых аналогов 
туристических объектов 
региона, описание их целевых 
аудиторий, инфраструктуры и 
маркетинговых стратегий

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОПРОС

АНАЛИЗ

(опционально) для оценки потенциала 
региона с точки зрения въездного туризма 

комплексный 
исследовательский  
подход

СТЕПЕНЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ 
региона среди 
иностранцев и 
россиян

РЕЙТИНГ
точек притяжения 
туристов

туристский 

ИМИДЖ 
региона

УРОВЕНЬ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
сферы туризма 
региона

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по преодолению  барьеров 
к посещению региона

результаты
исследования
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ОТЧЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ

PR 

Аналитический центр НАФИ - ведущая независимая российская 
исследовательская  компания полного цикла, основанная в 2006 году. 
Наша организация является обладателем сертификатов, подтверждающих 
полное соответствие деятельности компании требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2015 и ISO 20252:2012, и является сертифицированным 
членом крупнейших международных (ESOMAR) и российских  (ОИРОМ) 
исследовательских ассоциаций, вследствие чего строго и неизменно 
следует профессиональному кодексу.
Туризм является сферой интересов аналитического центра НАФИ. В ком-
пании создано отдельное направление исследований в области туризма и 
транспорта, которое регулярно проводит всероссийские и международные 
исследования по данным темам.

Аналитический партнер 
Moscow Travel Hub 
(проект комитета по туризму г. Москвы)        

о компании 
наша экспертиза

формат 
представления 
результатов

с представителями
Заказчика и 
экспертного  

сообщества региона 
для  обсуждения 

основных  
результатов

Комплексный
аналитический 
с рекомендациями

cопровождение проекта
Межстрановое исследование  
«Туристская привлекательность 
России для  жителей 
стран Европы»

Туристский паспорт 
Чукотского автономного 
округа

Рынок туристических 
услуг: потребительское 
поведение и планы 
россиян



мы исследуем — вы приумножаете! 

www.nafi.ru

Россия, 125047, 
Москва, 2-я Брестская ул., 30

Тел.: +7 (495) 982-50-27

E-mail: info@nafi.ru
Пресс-служба: pr@nafi.ru  
www.facebook.com/nacfin 


