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 Экспертный совет по развитию общественных пространств НП 
«Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов» 

Сентябрь, 2017г. 
 

В начале 2017 года Экспертным советом по развитию общественных 
пространств НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов» был 
проведен интернет-опрос, посвященный выявлению интереса жителей 
крупных российских городов к такому виду туризма как «городской туризм», 
основным специфическим особенностям данного вида туризма в России, а 
также видению ключевых проблем, которые респонденты считают наиболее 
существенными в рамках своих путешествий по городам.  

 Наиболее существенными выводами данного опроса являются:  
 Интерес у жителей крупных городов к путешествиям по российским 

городам: по результатам проведенного опроса 18% опрошенных путешествуют по 
российским городам чаще 2 раз в год (в то время как по зарубежным всего 11%), 17% 
опрошенных путешествуют по российским городам 2 раз в год (в то время как по 
зарубежным всего 12%), 27% опрошенных путешествуют по российским городам 1 
раз в год (по зарубежным - 26%), 10% опрошенных путешествуют по российским 
городам 1 раз в 2 года (по зарубежным - 13%), не путешествуют по российским 
городам – 14% респондентов (в том время как по зарубежным -22%). Результаты 
опроса показывают интерес к путешествиям по российским городам: показатели по 
количеству путешествий по российским городам превышают показатели по 
количеству путешествий по городам зарубежным. При этом интерес в отношении 
российских городов очевиден со стороны молодежи: большая часть опрошенных 
путешествует по российским городам, особенно более мобильные люди от 16-35 
лет, которые путешествуют 2 раза в год по российским городам;  

 Несмотря на большое количество путешествий средняя 
продолжительность пребывания в российских города значительно 
уступает зарубежным: 41% респондентов отметили «более 7 дней» как среднюю 
продолжительность путешествия по зарубежным городам (в то время как всего 
17% респондентов выбрали такую продолжительность путешествия по 
российским городам в качестве обычной;  

 Основным времяпрепровождением во время путешествий по городам 
у респондентов являются прогулки по городу: у 36% опрошенных они 
занимают от 50 до 70 процентов проведенного в городе времени, у 33% - от 30 до 
50%. Посещение музеев и объектов культуры у 48% респондентов составляет от 10 
до 30 процентов в структуре  баланса времени, у 29 % - от 30 до 50 процентов. 

 В связи со структурой использования свободного времени во время 
поездок существенно возрастают требования к городской среде: В 
рамках проведенного опроса наиболее популярным ответом в отношении ключевых 
проблем развития туризма в российских городах сталоотсутствие обустроенных 
общественных пространств (более 24% всех ответов), отсутствие развитой 
гостиничной инфраструктуры (16 % ответов), слабая реклама своих 
туристических возможностей (14% ответов), отсутствие развитой 
развлекательной инфраструктуры (12% ответов).  

 Элементами, наиболее привлекательными для туристов во время 
путешествий в зарубежных и российских городах, являются 
достопримечательности(66,5% ответов по зарубежным городам, 57,6% - по 

российским), обустроенные общественные пространства(43,7% ответов по 

зарубежным городам,31,6% - по российским), уникальные культурные 
объекты(59,9% ответов по зарубежным городам, 58,4% - по российским). 
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Приложение 1.  
В опросе приняло участие около700 респондентов. Структура респондентов выглядит 
следующим образом:  

 по гендерному признаку: 69% из опрошенных – 
женщины, 31%  - мужчины;  

 по возрастному признаку: группа 16-25 лет – 40,5% (290 
чел.)  от общего количества респондентов, группа 26-35 
лет – 35% (249 чел.) от общего количества 
респондентов; группа 36-45 лет – 14,5% (103 чел.) от 
общего количества респондентов; группа 46-55 лет – 
8% (56 чел.) от общего количества респондентов; 
группа 56-65 лет- 1,5% (12 чел.)  общего количества 
респондентов;  свыше 65 лет- 0,5% (4 чел.) общего 
количества респондентов;  

 по географическому признаку: 41% опрошенных 
проживает в городах с населением более 1 миллиона 
человек (кроме Москвы и Санкт-Петербурга); 25% - в г.Санкт-Петербург, 14% - в 
г.Москва; 12% - в городах с населением от 500 тысяч жителей до 1 млн;  

 
 по экономическому признаку: 28% имеет доход на члена семьи в размере от 15 до 25 

тыс. рублей, 30% - от 26 до 40 тыс. рублей, 18% - от 40 до 60 тыс. рублей, 17% - более 
60 тыс. рублей; 8% - менее 15 тыс. рублей;  

 по семейному положению: 53% - не замужем/холосты, 36% - в браке, 11% - в 
гражданском браке (в связи с таковым распределением опрошенных по семейному 
положению и возрастному признаку у 78% респондентов нет детей, у 15% есть один 
ребенок, у 6% - 2 детей,  у 1%- трое детей).  

 
Проведённый интернет-опрос показывается определенный срез потребительских 

предпочтений, не претендуя на безусловную объективность данных. Но при этом с учетом 
возраста, географической принадлежности и прочих характеристик данный опрос 
показывает предпочтения именно активной группы населения, которая  привыкла 
проводить свой отпуск «не дома и не на даче», разделяет 28 дней отпуска на 3 и более части, 
а также использует выходные дни для активного проведения времени. Именно данная группа 
будет выдвигать требования к переустройству российских городов, чтобы они были 

Возрастная категория 

Количество человек из разных городов, которые приняли участие в опросе 

Доходы на одного члена семьи Семейный статус 
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пригодны и интересны для современных путешествий, а также по отношению к городскому 
туристическому продукту.  

 
Путешествия по зарубежным и российским городам  
По результатам проведенного опроса 18% опрошенных путешествуют по российским 

городам чаще 2 раз в год (в то время как по зарубежным всего 11%), 17% опрошенных 
путешествуют по российским городам 2 раз в год (в то время как по зарубежным всего 12%), 
27% опрошенных путешествуют по российским городам 1 раз в год (по зарубежным - 26%), 
10% опрошенных путешествуют по российским городам 1 раз в 2 года (по зарубежным - 
13%), не путешествуют по российским городам – 14% респондентов (в том время как по 
зарубежным -22%). Результаты опроса показывают интерес к путешествиям по российским 
городам: показатели по количеству путешествий по российским городам превышают 
показатели по количеству путешествий по городам зарубежным.  

Показательно, что средние показатели по опросу по поездкам по зарубежным и 
российским городам полностью соответствуют результатам по группе с доходами от 25 до 
40 тысяч рублей на члена семьи. Данную группу можно 
отнести к представителям среднего класса, для 
которого путешествие стало одной из ключевых 
ценностей.   

41% респондентов отметили «более 7 дней» как 
среднюю продолжительность путешествия по 
зарубежным городам (в то время как всего 17% 
респондентов выбрали такую продолжительность 
путешествия по российским городам в качестве обычной), 
30% респондентов определили среднюю 
продолжительностьпутешествия по зарубежным 
городам  «от 5 до 7 дней» (в то время как всего 20% 
респондентов выбрали такую продолжительность 
путешествия по российским городам в качестве обычной), 
17% - «от 3 до 5 дней» по зарубежным городам (22% 
опрошенных выбрало данный показатель средней 
продолжительности путешествий по российским 
городам). 31% респондентов отметили «2-3 дня» как 
среднюю продолжительность путешествия по российским 
городам. Путешествия по российским городам по 
временным показателям преимущественно относятся к 
путешествиям «выходного дня» (более 40 процентов).  
  

Средняя продолжительность 
путешествия туриста в 
зарубежных и российских городах  

Города Российской Федерации 

Зарубежные города 
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Как часто вы путешествуете  

по зарубежным городам, 
 используя свой личный отпуск? 

Как часто вы путешествуете  
по российским городам,  

используя свой личный отпуск? 

 
 

Как часто вы путешествуете  
по зарубежным городам,  

используя свой личный отпуск?  
(группа с доходами 25-40 тыс. рублей)  

Как часто вы путешествуете  
по российским городам,  

используя свой личный отпуск?  
(группа с доходами 25-40 тыс. рублей) 

 
  

Средняя продолжительность путешествия  
по зарубежным городам 

Средняя продолжительность путешествия  
по российским городам 

13%

26%

12%16%

22%

11%
1 раз в 2 года

1 раз в год

2 раза в год

Менее 1 раза в 2 года

Не путешествую по 
зарубежным городам

Чаще 2 раз в год

10%

27%

17%
14%

14%

18%

1 раз в 2 года

1 раз в год

2 раза в год

Менее 1 раза в 2 
года

Не путешествую по 
российским городам

Чаще 2 раз в год

13%

29%

12%
16%

24%

6%

1 раз в 2 года

1 раз в год

2 раза в год

Менее 1 раза в 2 года

Не путешествую по 
зарубежным городам

Чаще 2 раз в год

15%

24%

17%
15%

14%

16%

1 раз в 2 года

1 раз в год

2 раза в год

Менее 1 раза в 2 
года

Не путешествую по 
российским городам

Чаще 2 раз в год

5%
8%

17%

30%

40%

1 день

2-3 дня

3-5 дней

5-7 дней

Более 7 дней

11%

31%

22%

19%

17%
1 день

2-3 дня

3-5 дней

5-7 дней

Более 7 дней
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Рассматривая наибольшие показатели по возрастному признаку,частота 

путешествийпо зарубежным городам, мы можем наблюдать, что возрастная группа 16-
25 лет не путешествуют- 25% , путешествуют 1 раз в год- 23%; от 26-35 лет не 
путешествуют- 24%, 1 раз в год- 23%; возрастная группа 36-45 лет путешествуют 1 раз в 
год- 40% и 17% человек, которые путешествуют чаще 2 раза в год; возрастная группа 46- 55 
лет путешествуют 1 раз в год- 31%, возрастная группа 56-65 лет не путешествуют- 27% 
или  2 раза в год- 37%, от 65 лет путешествуют менее 1 раза в 2 года- 50%.  

Если рассмотреть периодичность путешествий по городам проживания респондентов 
в Москве преобладают путешествия 2 раза в год и более (около 50% опрошенных), в Санкт- 
Петербурге 18% респондентов не путешествуют и 16%респондентов путешествуют 2 раза 
в год. В городах с населением более 1 млн человек 28%- не путешествуют по зарубежным 
городам и 1 раз в 2 год путешествуют 17%. Города от 500 тыс. до 1 млн. 36% 
путешествуют менее 1 раза в 2 год и всего 10% путешествуют 1 раз в год. Города с 
населением менее 250 тыс. путешествуют 1 раз в год- 25% и не путешествуют 
28%респондентов.  

Опрос показал, что от семейного статуса не зависит частота путешествий по 
зарубежным и российским городам, общие проценты меняются незначительно.  

Рассматривая по возрастному признаку   частоту  путешествий по российским  
городам, можем наблюдать, что возраст от 16-25 лет путешествуют 2 раза в год- 20% и 
чаще 2 раза в год- 20%, 1 раз в год- 23%; от 26-35 лет путешествуют 1 раз в год- 27%, чаще 2 
раз в год- 21% и 2раза в год- 18%, 15% не путешествуют; от 36-45 лет путешествуют 1 раз 
в год- 36% и 22%, которые путешествуют менее 1 раза в 2 года; от 46- 55 лет 
путешествуют 1 раз в год- 25% и 25% не путешествуют, от 56-65 лет путешествуют 2 
раза в год- 36% и 27% путешествуют 1 раз в год, от 65 лет путешествуют 1 раз в год- 50%.   

Таким образом, большая часть опрошенных путешествует по российским городам, 
особенно более мобильные люди от 16-35 лет, которые путешествуют 2 раза в год по 
российским городам. 

Сравнение путешествий по европейским и российским городам на диаграммах 
демонстрирует, что разница у Санкт-Петербурга и Москвы незначительная, а у городов с 
населением от 1 миллиона человек число респондентов, путешествующих 2 раза в год, 
увеличивается на 8%, чаще 2 раза в год - на 10%, и на 13% уменьшается количество 
респондентов, которые не путешествуют.  
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За последние годы значительно изменилась и структура использования времени 
туристами. В настоящее время существенную часть времени занимают именно прогулки по 
городу: у 36% опрошенных они занимают от50 до 70 процентов проведенного в городе 
времени, у 33% - от 30 до 50 процентов.  

Посещение музеев и объектов культуры у 48% респондентов составляет от 10 до 30 
процентов в структуре баланса времени, у 29% - от 30 до 50 процентов.  

Шопинг у 66% респондентов занимает менее 10% проведенного в городе времени.  
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Далее приводится распределение ответов у респондентов из 2 ключевых российских 
рынков – Москвы и Санкт-Петербурга. Показательно, что жители двух крупнейших городов 
практически единодушны в диагностике проблемных зон российского городского туризма.  
 

9%
5%

16%

33%

36%

Какой процент в структуре временного баланса Вашего 
путешествия занимают прогулки по городу

Более 70 %

Менее 10 %

От 10 до 30 %

От 30 до 50 %

От 50 до 70 %

1%

17%

48%

29%

6%

Какой процент в структуре временного баланса Вашего 
путешествия занимают экскурсии и посещение объектов 

культуры (музеев, театров и т.д.)

Более 70 %

Менее 10 %

От 10 до 30 %

От 30 до 50 %

От 50 до 70 %
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Чего Вам не хватает во время путешествий по российским городам 

 
 
В рамках проведенного опроса наиболее популярным ответом в отношении ключевых 
проблем развития туризма в российских городах стала проблема отсутствия обустроенных 
общественных пространств (более 24% всех ответов). Также к наиболее существенным 
проблемам можно отнести отсутствие развитой гостиничной инфраструктуры (16 % 
ответов), слабая реклама своих туристических возможностей (14% ответов), отсутствие 
развитой развлекательной инфраструктуры (12% ответов).  
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На диаграмме ниже представлены ответы на вопрос, что наиболее привлекательно для 
туриста во время путешествия в зарубежных и российских городах. Ключевые элементы: 
достопримечательности, обустроенные общественные пространства, уникальные 
культурные объекты. 

 

 
Проведенный опрос показал, что развитие туристического потенциала 

российских городов требует решения вопросов создания и обустройства 
общественных пространств, туристической инфраструктуры, построения 
информационной работы, направленной на популяризацию 
достопримечательностей и туристических объектов.  


