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ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В сентябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о летнем отдыхе в 2022 году. 
В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек из 130 населенных пунктов России.

2016 г. 2018 г. 2020 г.

Все домохозяйства РФ 11,2% 11,4% 10,5%

в т.ч., в г. Москве 22,8% 25,2% 22,8%

в т.ч. в Московской области 14,8% 16,9% 14,8%

1.1. ДОЛЯ СЕМЕЙ, ВЛАДЕЮЩИХ, ДОМОМ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.

По итогам прошедшего лета 2022 года за границей удалось отдохнуть только 2% россиян. В свою очередь, в 2021 году этот показатель составил 13%, а в 2020 
году, в пик коронавирусных ограничений, снизился практически до нуля. Отмечается, что ещё до пандемии, летом 2019 года, за границей отдыхали 8% россиян.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, каждый третий россиянин предпочел провести отпуск дома, занимаясь делами — 33%. Данный показатель 
значительно превысил значения 2021 года (тогда доля составила 23%).  

В свою очередь, 28% опрошенных респондентов отметили, что планируют провести 
летний отпуск на даче (в 2021 году этот показатель составлял 25%). При этом, по данным 
Росстата, только 10,5% российских семей владеют, помимо собственного жилья, домом на 
дачном/садовом участке (в 2018 году этот показатель составлял 11,4%). Растущая потребность 
населения в дачном отдыхе особенно проявилась в период коронавирусных ограничений, когда 
отдых на даче стал практически единственной альтернативной туристическим поездкам зарубеж.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (ссылка) 
Источник: «Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 году», Росстат (ссылка)

Тенденция проводить отпуск дома или в непосредственной близости от него хорошо известна в мире под термином staycation (от англ. stay — «оставаться» и vacation — 
«отпуск»). Такой вариант отдыха стал особенно актуален начиная с 2020 года в связи с коронавирусными ограничениями. Люди стали больше изучать окрестные места и 
уделять время локальному туризму, таким образом стимулируя развития туристической отрасли и сферы обслуживания в пределах собственного района, города, региона.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/dacha-ili-kurort-gde-otdykhali-rossijane-ehtim-letom
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/dacha-ili-kurort-gde-otdykhali-rossijane-ehtim-letom
https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВЦИОМ

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Был на каникулах, в отпуске, но оставался 
дома, занимался своими делами 32% 33% 37% 21% 33%

На даче, садовом участке 26% 27% 27% 25% 28%

Не отдыхал, не брал отпуск этим летом 22% 20% 21% 24% 20%

В другом городе, селе России 10% 11% 9% 11% 16%

На курортах Краснодарского края (Сочи, 
Анапа, Туапсе и другое) 6% 6% 6% 6% 7%

За границей, в другой стране 6% 8% 0% 13% 2%

В Крыму 3% 4% 4% 4% 2%

Затрудняюсь ответить 2% 1% 2% 2% 1%

Доля ответов респондентов на вопрос: «Вспомните, пожалуйста, где Вы отдыхали этим летом? Укажите все, варианты, которые подходят» 
(закрытый вопрос, до 5-ти ответов, % от всех опрошенных)

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (ссылка)
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