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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные тенденции развития мировой экономики наглядно свидетель-

ствуют о постоянном увеличении влияния сферы услуг и сокращения её зависи-

мости от сферы производства. 

Эксперты Конференции Организации объединенных наций по торговле и 

развитию (далее – ЮНКТАД) пришли к выводу о том, что услуги играют ключе-

вую роль в экономическом росте, инклюзивном развитии и обеспечении занято-

сти. Например, промежуточные услуги, такие как транспорт, телекоммуникации, 

финансовые услуги, деловые услуги, включая профессиональные услуги и услуги 

в области исследований и опытно-конструкторских разработок, способствуют 

специализации, развитию и распространению знаний, а также их обмену, что ве-

дет к повышению уровня сложности экономики, наращиванию производственных 

возможностей и участию в глобальных производственно-сбытовых цепочках
1
. 

Современная структура международной торговли услугами представлена 

услугами высоких технологий (коммуникации, компьютерные и информационные 

услуги), туристскими и финансовыми услугами. 

Туризм – это не только специфическая форма торговли услугами, но и 

крупный сектор экономики многих стран мира. С точки зрения экономических 

показателей, туристский сектор является одним из наиболее быстро развиваю-

щихся. Динамичное развитие туристских рынков позволяет создавать новые ра-

бочие места, обеспечивать развитие смежных отраслей, а значит повышать благо-

состояние населения.  

Вопросы анализа состояния и стратегического управления развитием регио-

нальных туристских рынков на основе имеющихся туристских ресурсов, особенно 

на российском Дальнем Востоке, в целях ускоренного социально-экономического 

развития регионов в российской науке позволяет выявить пути развития не только 

туристского сектора, но и большинства сопутствующих секторов, подверженных 

                                                 
1
 «Эволюция международной торговой системы и тенденции в ней с точки зрения развития»  // Записка секретари-

ата ЮНКТАД // http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d5_ru.pdf 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d5_ru.pdf
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мультипликативному воздействию туризма. По этой причине исследование рынка 

туристских услуг Хабаровского края с целью определения перспективных 

направлений его развития обусловили его высокую актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Анализ проведенных исследований 

международного, российского и дальневосточного рынков туристских услуг пока-

зал, что результаты таких исследований отражены в научных трудах российских и 

зарубежных ученых. Большинство исследований посвящено вопросам организа-

ции деятельности предприятий в отрасли социально-культурного сервиса и ту-

ризма, маркетинговым исследованиям туристского рынка России, проблемам 

управления в отдельных сегментах отрасли, а также подготовке кадров для инду-

стрии туризма и гостеприимства. 

Свой вклад в исследование экономики туризма внесли Н.Н. Агеева, В.И. 

Азар и С.Ю. Туманов, И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов, Е.А. Джанджугазова, С.С. 

Ермаков, А.Б. Здоров, В.А. Квартальнов, К.Купер, Д. Флетчер, М.А. Морозов, Ба-

рОн, Р.Батлер, Т.Баум, Г.А. Яковлев и др. 

Вопросы менеджмента и маркетинга в сфере туризма раскрыты в работах 

М.А. Жуковой, Н.И. Кабушкина, Л.Б. Нюренбергер, А.Н. Полухиной и др. 

Вклад в исследование вопросов развития международного туризма внесли 

А.Ю. Александрова, Е.Ю. Воронова, И.Н. Гаврильчак, Д.В. Забелин, С.Ю. Поно-

марёва, С.Б. Раднаев, В.С. Сенин и др. 

Региональные аспекты развития туризма рассмотрены в трудах Н.Н. Лысен-

ко, И.С. Марковой, Д.Н. Маркова, Н.С. Мартышенко, З.Г. Мирзеханова, В.Н. Зав-

горудько, А.П. Осауленко, О.В. Сайдашевой, Н.В. Турчинской, и др. 

Целью настоящего исследования является разработка теоретических основ 

и практических рекомендаций по стратегическому развитию рынка туристских 

услуг Хабаровского края.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– изучить теоретические научные положения о сущности туристских услуг, 

их роли и месте в сфере услуг, выявить основные тенденции развития сферы 

услуг на современном этапе развития экономики; 
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– исследовать условия и факторы, оказывающие непосредственное влияние 

на формирование и развитие глобального, национального и дальневосточного ту-

ристских рынков; 

– провести анализ национального и регионального рынков туристских 

услуг, а также определить и систематизировать причины, блокирующие рост 

въездного туристского потока в Хабаровский край;  

– на основе полученных результатов определить перспективные проекты 

развития рынка туристских услуг Хабаровского края. 

Объектом исследования является рынок туристских услуг Хабаровского 

края.  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

складывающиеся на рынке туристских услуг. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили поло-

жения, концепции, дефиниции, содержащиеся в трудах российских и зарубежных 

ученых, посвященных изучению рынков туристских услуг.  

Методологической основой исследования стали: теоретические обобще-

ния фундаментальных достижений отечественной и мировой науки в области ис-

следований рынка туристских услуг, законодательные акты, регулирующие дея-

тельность на рынке туристских услуг, аналитические разработки, касающиеся 

особенностей рынка туристских услуг. В диссертации использованы результаты 

научных исследований ученых-экономистов, посвященные изучению влияния се-

зонности на формирование и развитие туристских рынков. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: прогно-

зирование; моделирование социально-экономических процессов; общенаучные 

(систематизация, анализ, дедукция); экономические (классификация, сравнение, 

графический) экономико-статистические (корреляционно-регрессионный анализ); 

методы маркетинговых исследований (SWOT-анализ, построение диаграммы Ис-

икавы, наблюдение).  

Информационно-статистическую базу диссертационного исследования 

составили статистические, информационные и аналитические материалы 
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ЮНВТО, ЮНКТАД, Организации экономического сотрудничества и развития 

(далее – ОЭСР), Всемирной торговой организации, Всемирного совета по путеше-

ствиям и туризму, Всемирного банка, Федерального агентства по туризму Рос-

сийской Федерации (далее – Ростуризм), Госкомстата Российской Федера-

ции(далее – Росстат), Министерства культуры Российской Федерации, министер-

ства культуры Хабаровского края, монографии, диссертации на соискание ученой 

степени кандидата и доктора экономических наук, научные статьи, опубликован-

ные в периодических научных и WEB-журналах, материалы научных семинаров и 

конференций. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации и Хабаровского края. 

Научная новизна работы заключается в уточнении и обосновании теорети-

ческих и методических положений, позволяющих осуществлять управление раз-

витием регионального рынка туристских услуг. Основные элементы научной но-

визны следующие: 

 выделены и теоретически обоснованы специфические особенности ту-

ристских услуг, а именно их неотделимость от производителя, а также  невозмож-

ность их хранения и транспортировки, оказывающие мультипликативный эффект 

на уровень социально-экономического развития дестинации; 

 выявлены и систематизированы причины низких темпов роста въездного 

туристского потока в Хабаровский край; 

 определены условия и факторы, оказывающие влияние на формирование 

и развитие рынка туристских услуг Дальнего Востока;  

 предложена методика оценки степени сезонности туристского спроса на 

основе расчета коэффициента Джини. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что его методологические положения могут быть использова-

ны в учебном процессе в рамках дисциплин «коммерческая деятельность в сфере 

услуг», «основы туристской деятельности», «менеджмент и маркетинг туризма», 

«экономика туризма» и т.д. 
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Практическая значимость результатов проведенного исследования за-

ключается в определении методов сокращения сезонных колебаний на турист-

ском рынке Хабаровского края, а также предложении нового туристского продук-

та, способного увеличить ёмкость регионального рынка туристских услуг.  

Основные положения и рекомендации, изложенные в диссертации, могут 

быть применены туроператорами края для развития в крае делового и событийно-

го туризма. Апробированная методика анализа сезонности туристского спроса, а 

также результаты SWOT-анализа предлагаемых проектов и прогнозирования 

въездного туристского потока могут быть использованы федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти при разработке стратегических доку-

ментов в области развития рынка туристских услуг Хабаровского края. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли практическое 

применение в работе управления по туризму министерства культуры Хабаровско-

го края. 

Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на за-

щиту: 

– предложена и апробирована методика оценки степени сезонности турист-

ского спроса на основе расчета коэффициента Джини для рынка туристских услуг 

Хабаровского края; 

– выявлены и систематизированы причины низких темпов роста въездного 

туристского потока в Хабаровский край; 

– определены перспективные проекты для увеличения ёмкости рынка ту-

ристских услуг Хабаровского края; 

– разработаны стратегические цели и задачи развития рынка туристских 

услуг Хабаровского края; 

– выявлена количественная зависимость роста въездного туристского пото-

ка от величины инвестиций в развитие туристского сектора Хабаровского края. 

Достоверность исследования обусловлена современными методологиче-

скими подходами и методами в науке, соответствующими предмету и целям ис-



 8 

следования, а сравнительный анализ статистических данных обеспечил обосно-

ванность научных результатов и выводов исследования. 

Апробация исследования. Основные положения и этапные результаты 

диссертационного исследования обсуждались и были представлены на региональ-

ных и международных научно-практических конференциях, в том числе «Соци-

ально-экономическое развитие России в XXI веке» (Пенза, 2005), Четвертая меж-

дународная научная конференция творческой молодежи (апрель 2005, г. Хаба-

ровск), Второй международный симпозиум «Культурно-экономическое сотрудни-

чество стран Северо-Восточной Азии» (май 2006, г. Хабаровск), XII Всероссий-

ская научно-практическая конференция  «Экономика, управление, общество: ис-

тория и современность» (март 2014 г., г.Хабаровск), Международная научно-

практическая конференция «Современные проблемы экономического развития 

предприятий, отраслей, комплексов, территорий» (апрель 2014 г., г.Хабаровск). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 10 научных ра-

бот общим объемом 3,63 п.л. Четыре статьи, объемом 1,81 п.л., опубликованы в 

рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК. 

Структура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой про-

веденного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включаю-

щих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и при-

ложений. Основной текст диссертации изложен на 136 страницах, содержит 22 

рисунка, 36 таблиц, 3 формулы, 10 приложений. Список литературы состоит из 

145 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его 

цель и задачи, степень проработанности проблемы, методическая и практическая 

значимость, элементы научной новизны. 

В первой главе – «Теоретические основы исследования рынка туристских 

услуг» – проанализированы подходы к определению понятий «сфера услуг», «ту-

ристский сектор», «туристская услуга» и «рынок туристских услуг». Определены 

роль и место туризма в сфере услуг. Приведены классификации туристских услуг 

и туристских рынков, форм и видов туризма. Сформулированы условия и факто-
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ры, оказывающие влияние на функционирование и развитие рынков туристских 

услуг. 

Во второй главе – «Анализ национального и регионального рынков ту-

ристских услуг» – приведен экономический и статистический анализ современно-

го состояния рынков туристских услуг Российской Федерации, Дальнего Востока 

и Хабаровского края, в результате которого выявлены и систематизированы при-

чины слабого роста въездного туристского потока в Хабаровский край. По ре-

зультатам проведенного анализа предложены перспективные направления разви-

тия туристского рынка Хабаровского края. 

В третьей главе – «Перспективные направления развития рынка турист-

ских услуг Хабаровского края» – оценены перспективы создания туристского 

продукта массового спроса на российской части острова Большой Уссурийский, 

определены стратегические цели и задачи проекта; апробирована методика оцен-

ки сезонности туристского спроса на основе расчета коэффициента Джини для за-

рубежного въездного туристского потока и предложен проект, который позволит 

сгладить сезонные колебания на региональном туристском рынке; составлен про-

гноз развития зарубежного въездного туристского потока на среднесрочную пер-

спективу (2014-2018 гг.). 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы ис-

следования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

1.1. Роль и место туризма в сфере услуг 

 

 Настоящий этап развития информационных технологий, средств транспорта 

и связи, способов передачи информации приводит не только к стиранию границ 

во «Всемирной паутине», но и повышению мобильности населения планеты. Бла-

годаря достижениям технологического прогресса сжимаются расстояния, растут 

скорости, совершенствуется качество и увеличивается количество услуг, которые 

современный бизнес может предложить обществу. 

 Современная парадигма экономического развития  основана на внедрении и 

широком использовании наукоемких, высокотехнологичных, автоматизирован-

ных производств и компьютерных технологий. Важнейшее значение сегодня 

имеют телекоммуникации и связь, компьютерные технологии, финансовый сек-

тор, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и социальное 

обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, юри-

дическое сопровождение и др. Эти виды деятельности оказывают большое влия-

ние на качество и уровень жизни людей и образуют обширный сектор экономики 

– сферу услуг. 

 Здесь хотелось бы упомянуть, что традиционный взгляд на уровень разви-

тия индустриальной экономики зависел от развития промышленности, строитель-

ства, энергетики, добычи ресурсов. В постиндустриальном обществе на первое 

место выдвигается сфера нематериального производства. Сегодня важнейшее 

значение имеют интеллектуальный потенциал, управленческие технологии, уро-

вень развития рыночной инфраструктуры и т.д.
2
 

Несмотря на то, что этап бурного роста сферы услуг начался только во вто-

рой половине XX века, изучением экономического содержания категории «услу-

га» занимались многие ведущие экономисты во все времена. 

                                                 
2
 Региональная сфера услуг: экономика, организация и управление: монография / Ерохина Л.И., Башмачникова 

Е.В., Блинов А.О. и др. – М.: Изд-во «Форум», 2010. – с. 85 



 11 

Один из основателей современной экономической теории – Адам Смит – в 

XVIII веке в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства наро-

дов» пришел к выводу о том, что услуги – это результат непроизводительного 

труда, поскольку услуги «исчезают в самый момент их оказания», а труд, который 

был потрачен на их выполнение (оказание) «ничего не добавляет к стоимости, 

имеет свою стоимость и заслуживает вознаграждения, не закрепляется и не реали-

зуется в каком-либо отдельном предмете или товаре, пригодном для продажи»
3
. 

В XIX веке в четвертом томе своего «Капитала» Карл Маркс определил по-

нятие «услуга» как «потребительную стоимость, которую доставляет труд, по-

добно всякому другому товару, но особая потребительная стоимость этого труда 

получила здесь специфическое название «услуги» потому что труд оказывает 

услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности»
4
. 

Таким образом, еще до начала периода бурного развития сферы услуг было 

определено, что, несмотря на отсутствие вещественной формы, при производстве 

услуг затрачивается труд, который должен быть оплачен. А сами услуги, как и то-

вары, пользуются потребительским спросом. То есть и услуги, и товары, облада-

ют стоимостью и потребительной стоимостью. 

Первая половина 60-х гг. ХХ века ознаменовалась началом расцвета сферы 

услуг, основными причинами которого стали
5
: 

1. Внутренние, структурные потребности научно-технического прогресса. 

2. Изменение динамики уровня жизни населения. Удовлетворив базовые по-

требности в материальных товарах, люди получили возможность тратить больше 

средств на услуги.  

3. Изменение потребительской психологии общества. Символом благополу-

чия стала не только возможность покупать дорогие товары, но и возможность 

приобретать дорогие услуги. 

                                                 
3
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, книга 2, глава 3 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gallery.economicus.ru/ cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/smith/lectures/smith_l2.txt&img=lectures_small.gif&name=smith 
4
 К.Маркс Капитал 

5
 Жмачинский В.И. Экономика и менеджмент в сфере услуг: монография / Жмачинский В.И., Озина А.М. – Ниж-

ний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2010. – с. 132. 

http://gallery.economicus.ru/%20cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/smith/lectures/smith_l2.txt&img=lectures_small.gif&name=smith
http://gallery.economicus.ru/%20cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/smith/lectures/smith_l2.txt&img=lectures_small.gif&name=smith
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В результате теоретическое осмысление экономической сущности услуг по-

лучило своё логическое продолжение и в конце XX века Филип Котлер определя-

ет услугу как «любое мероприятие или выгоду, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо. Производство услуг может быть, а может не быть связано с товаром в 

его материальном виде»
6
. 

Позже, в исследовании маркетинга в сфере индустрии туризма и гостепри-

имства Ф. Котлер определяет услугу как «действие, направленное на удовлетво-

рение нужд потребителей. В одних случаях она привязана к материальному това-

ру, в других – нет. Она является исконно неосязаемой и в результате её потреби-

тель не приобретает товар в вещественной форме»
7
. 

Таким образом, в основе возникновения сферы услуг лежат человеческие 

нужды и потребности, в ответ на которые появляются производители, готовые их 

удовлетворить за определённую плату. Потребители формируют спрос на услуги, 

а производители – их предложение. Вследствие этого услуги становятся предме-

том торговли, а в современном глобализирующемся мире – предметом междуна-

родной торговли (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Услуга как предмет торговли
8
 

                                                 
6
 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Прогресс», 1990. – с. 638. 

7
 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 

1998. – с. 101. 
8
 Составлено автором 
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Быстрые темпы роста сферы услуг и динамичное развитие международной 

торговли услугами обусловили необходимость проведения многосторонних меж-

дународных торговых переговоров, посвященных разработке международных  за-

конодательных норм для регулирования этой сферы деятельности. 

Одним из важнейших документов является Генеральное соглашение по тор-

говле услугами (далее – ГАТС), определяющее меры, которые страны – члены 

Всемирной торговой организации могут принимать в отношении торговли услу-

гами. При этом под «торговлей услугами» понимается «поставка услуги, включа-

ющая производство, распределение, маркетинг, продажу и доставку услуги»
9
.  

В 2010 году в рамках Организации объединенных наций (далее ООН) 

утверждено Руководство по статистике международной торговли услугами ООН 

(далее – РСМТУ 2010). Согласно РСМТУ 2010 «международная торговля услуга-

ми охватывает торговлю услугами в обычном ее понимании, когда совершаются 

операции (экспорт и импорт) между резидентами и нерезидентами. Наряду с этим, 

данный термин включает услуги, предоставляемые через предприятия, созданные 

на местах, но контролируемые из-за границы. Кроме того, рассматриваются слу-

чаи, когда физические лица временно находятся за границей в целях предоставле-

ния той или иной услуги»
10

. 

По данным Конференции Организации объединенных наций по торговле и 

развитию (далее – ЮНКТАД)
11

, в 2011 году объем мировой торговли услугами 

вырос на 10,6% и достиг 4,2 трлн. долл., что на 8% выше докризисного уровня. В 

высокотехнологичных отраслях, в частности в сфере коммуникационных услуг, а 

также компьютерных и информационных услуг, наблюдалось быстрое восстанов-

ление темпов роста и уверенное увеличение объемов торговли. Доходы от между-

народного туризма также продолжали расти, превысив в 2011 году 1 трлн. долла-

ров. Экспорт финансовых услуг оставался вялым. Вывозимые прямые иностран-

ные инвестиции (ПИИ), на долю которых приходится более половины от общего 

объема мировой торговли услугами, все больше ориентированы на сектор услуг. 
                                                 
9
 http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_C7EAC6C3-50D8-4886-81E7-B189B002A410.html 

10
 http://www.un.org/ru/publications/pdfs/international%20trade%20statistics%20guide%202010_rus.pdf – с. 11. 

11
 «Эволюция международной торговой системы и тенденции в ней с точки зрения развития»  // Записка секретари-

ата ЮНКТАД // http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d5_ru.pdf 

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_C7EAC6C3-50D8-4886-81E7-B189B002A410.html
http://www.un.org/ru/publications/pdfs/international%20trade%20statistics%20guide%202010_rus.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d5_ru.pdf
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Вследствие этого доля ввозимых ПИИ в секторе услуг выросла с 35% в 1990 году 

до более чем 50% в 2011 году. 

Сами по себе услуги – это сложное явление. Нынешние лидеры мирового 

рынка продают не просто товары в вещественной форме, а комплекс товаров и 

услуг, включающий полный пред- и послепродажный сервис. Услуги сегодня 

предоставляются не только частным лицам, но промышленным предприятиям, 

организациям и целым государствам. 

Услуги имеют четыре характеристики, отличающие их от товаров в веще-

ственной форме: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство ка-

чества и несохраняемость
12

. 

Неосязаемость означает, что услуги нельзя потрогать, попробовать на вкус 

или увидеть. 

Неотделимость от источника означает, что производство и потребление 

неразрывно связаны между собой. Услуги оказываются в момент присутствия 

клиента (например, парикмахерские услуги, услуги размещения в гостинице и др.) 

или в момент поступления заказа (например, ремонт автомобиля, услуги хим-

чистки и др.). Эта особенность услуг делает их высококонтактными: при оказании 

большинства услуг результат и качество во многом зависят от личного участия 

потребителей, внимания со стороны поставщиков услуг (так, качество медицин-

ских услуг зависит во многом от описания симптомов со стороны больного, а 

также квалификации и внимательности лечащего врача). В случаях, когда личные 

контакты потребителей и производителей услуг менее важны, наибольшую роль 

играет техническая квалификация поставщиков услуг (например, услуги авторе-

монтных мастерских). 

Две последние характеристики услуг естественным образом вытекают из 

двух первых. 

Несохраняемость услуг обусловлена, прежде всего, их неосязаемостью – 

нельзя хранить то, что не имеет вещественной формы. 

                                                 
12

 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Прогресс», 1990. – с. 638 – 640. 
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Непостоянство качества в высокой степени зависит от источника услуги – в 

первую очередь, от конкретного сотрудника, предоставляющего услугу – его ква-

лификации, профессиональных навыков и даже состояния здоровья. 

Поскольку, до настоящего времени в мире нет однозначного определения 

термина «услуги», понять их экономическую сущность и оценить значение для 

развития национальных и мировой экономики можно на основе изучения суще-

ствующих классификаций услуг. 

В зависимости от получаемого результата все услуги можно объединить в 

две большие группы: «материальные» и «нематериальные». Результатом труда 

при производстве материальных услуг выступает какая-то вещь в материальной 

форме (например, услуги ателье по пошиву одежды, услуги строительных компа-

ний при долевом или индивидуальном строительстве жилья и т.п.). Нематериаль-

ные услуги – услуги юристов, преподавателей, медицинских работников, турист-

ских компаний и др. 

В зависимости от того, имеют ли производители услуг своей целью извле-

чение прибыли, услуги могут иметь коммерческий и некоммерческий характер. 

Так, гостиницы предоставляют посетителям услуги размещения с целью получе-

ния прибыли, а приюты для бездомных действуют как благотворительные органи-

зации на некоммерческой основе. 

Еще одним классификационным признаком услуг является необходимость 

присутствия потребителя услуги в момент её оказания. Так, врач или парикмахер 

могут оказывать свои услуги только в присутствии пациента или клиента, а при 

оказании услуг прачечных или авторемонтных мастерских присутствие заказчика 

не требуется. 

 Согласно исследованиям Всемирного банка
13

 (публикация за ноябрь 2012 

г.), за последние 30 лет общий вклад сферы услуг в экономический рост превысил 

вклад промышленного производства как в развитых, так и в развивающихся стра-

нах. При этом в развивающихся странах за период с 1980 по 2009 гг. рост про-

                                                 
13

 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/09/000333038_ 

20121109011329/Rendered/PDF/735780BRI0EP960Box371956B00PUBLIC0.pdf 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/09/000333038_%2020121109011329/Rendered/PDF/735780BRI0EP960Box371956B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/09/000333038_%2020121109011329/Rendered/PDF/735780BRI0EP960Box371956B00PUBLIC0.pdf
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мышленности и сферы услуг происходил более быстрыми темпами, чем в разви-

тых. Средний рост экспорта услуг из развивающихся стран превысил рост экспор-

та из развитых стран. В развивающихся странах рост экспорта услуг превысил 

рост экспорта товаров. Помимо этого, в сфере услуг за период с 1991 по 2006 гг. 

наблюдается прирост количества создаваемых рабочих мест, при том, что в сфере 

промышленного производства и сельском хозяйстве количество рабочих мест со-

кращается. 

Доля сферы услуг в общем объеме валового внутреннего продукта в разви-

тых странах стабильно превышает 60%, начиная с 1990 года. В развивающихся 

странах удельный вес сферы услуг в национальных экономиках постоянно воз-

растает. Так, в России доля сферы услуг в ВВП за прошедшие 20 лет выросла в 

1,7 раза (2012 год к уровню 1990 года). Об этом свидетельствуют данные Всемир-

ного банка о доле сферы услуг в ВВП стран мира за 1980 – 2012 гг. (табл. 1.1)
14

. 

Таблица 1.1 

Доля сферы услуг в ВВП стран мира в 1980 – 2012 гг., % 

Страна 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Бразилия 45 53 67 65 67 67 68 

Великобритания - 67 72 76 78 78 79 

Германия 57 61 68 70 69 69 69 

Индия 40 44 51 53 55 55 56 

Китай 22 32 39 41 43 43 45 

Респ.Корея 47 49 57 59 59 58 58 

Россия - 35 56 57 61 59 60 

США 64 70 75 77 79 79 - 

Франция 64 69 75 77 79 79 79 

Япония 58 60 67 71 71 73 - 

 

Увеличение роли сферы услуг в развитии национальных и глобальной эко-

номики способствуют увеличению количества создаваемых рабочих мест в этой 

сфере
15

. Так, доля занятых на предприятиях сферы услуг в США в 2010 г. соста-

вила 81% от общего числа занятых в национальной экономике. В европейских 

странах этот показатель немного ниже: 79% в Великобритании, 70% в Германии, 

                                                 
14

 http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS 
15

 http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS 
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75% во Франции (по состоянию на 2012 г.). Число занятых в сфере услуг разви-

вающихся стран также растет. Если доля занятых в сфере услуг Великобритании в 

2011 г. увеличилась к уровню 1980 г. в 1,3 раза, то аналогичный показатель для 

Китая вырос в 2,7 раза. Увеличивается количество занятых в сфере услуг и в Рос-

сийской Федерации: темп роста доли занятых в сфере услуг 2010 г. к уровню 1990 

г. составил 135% (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Доля занятых в сфере услуг к общему количеству занятых в национальной эконо-

мике в 1980 – 2012 гг. (%) 

 Страна 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Бразилия 46 55 57 58 61 63 н/д 

Великобритания 59 65 73 76 79 79 79 

Германия - 56 64 68 70 70 70 

Индия - - 24 25 27 - 28 

Китай 13 19 28 31 35 36 - 

Респ.Корея 37 47 61 65 76 - - 

Россия - 46 57 60 62 - - 

США 66 71 74 78 81 - - 

Франция 56 65 70 72 74 75 75 

Япония 54 58 63 66 70 - - 

 

По данным ЮНКТАД мировой экспорт услуг в 2012 году увеличился к 

уровню 2000 года в 2,9 раза, импорт – в 2,8 раза
16

. Наиболее активный период ро-

ста международной торговли услугами приходится на 2003 – 2008 годы. В этот 

период ежегодный прирост международной торговли транспортными, туристски-

ми, финансовыми, компьютерными и информационными услугами, услугами свя-

зи превышал 10% (табл. 1.3). 

Как следует из анализа расчетов, приведенных в таблице 1.3, несмотря на 

негативные последствия мирового финансового-экономического кризиса 2008 го-

да, уже в 2010 году международная торговля услугами вернулась к докризисным 

показателям. Максимальными темпами роста обладают компьютерные и инфор-

мационные услуги, более того, колебания мировых финансовых рынков оказыва-

ют на них наименьшее влияние. Наибольшему негативному воздействию финан-

                                                 
16

Рассчитано на основе статистических данных ЮНКТАД-http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx 
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сово-экономического кризиса 2008 года оказалась подвержена международная 

торговля транспортными, финансовыми и туристскими услугами. 

Таблица 1.3 

Темпы прироста торговли услугами к уровню предыдущего года, % 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции развития 

сферы услуг на современном этапе: 

1. В последние 30 лет (начиная с 1980 года) наблюдается бурный рост сфе-

ры услуг, обусловленный развитием современных компьютерных технологий, 

средств транспорта и связи. В результате экономика XXI века из индустриальной 

трансформировалась в экономику услуг. 

2. В структуре ВВП развитых стран доля сферы услуг занимает лидирую-

щее положение. Более 70% занятых в национальной экономике развитых стран 

приходится на сферу услуг. Экономики развивающихся стран также постепенно 

превращаются в сервисноориентированные. Так, доля сферы услуг в ВВП Китая в 

2012 году увеличилась к уровню 1980 году в 2,05 раза, в ВВП Индии – в 1,4 раза. 

3. Развитие компьютерных технологий привело к появлению широкого 

спектра новых компьютерных и информационных услуг, международная торговля 

которыми в наименьшей степени подвержена влиянию колебаний на мировых 

финансовых рынках. 

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Экспорт услуг 6,29 11,74 13,05 20,09 12,22 -9,38 9,59 11,48 2,13 

Транспорт 7,71 13,37 11,70 20,51 16,21 -22,10 16,32 9,00 1,43 

Туризм 3,93 8,07 8,40 14,98 9,84 -8,95 8,78 12,36 4,11 

Связь - 10,41 20,03 16,27 17,73 -4,82 3,12 10,86 4,99 

Финансовые 

услуги 
- 17,55 24,64 32,68 0,37 -11,47 6,61 12,26 -4,35 

Компьютерные и 

информационные 

услуги 

- 11,31 20,88 23,66 25,05 -2,26 12,26 13,67 6,01 

Прочие услуги 7,25 13,08 16,18 22,30 11,75 -4,15 7,15 12,28 1,71 

Импорт услуг 6,52 10,93 11,63 18,85 14,37 -8,98 9,48 11,40 2,51 

Транспорт 11,08 13,75 11,31 18,68 16,81 -20,94 17,95 13,98 2,27 

Туризм 3,98 8,74 6,43 15,51 8,27 -8,76 8,55 9,98 5,22 

Прочие услуги 5,45 10,57 14,61 19,14 15,45 -2,56 5,50 11,30 1,35 
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4. Глобализация мировой экономики, аутсорсинг и международное разделе-

ние труда способствовали также активному развитию спектра финансовых услуг. 

Экономическое развитие многих развивающихся стран осуществляется за счет 

привлечения финансовых ресурсов международных организаций и зарубежных 

стран. В результате на долю прямых иностранных инвестиций на современном 

этапе приходится более половины от общего объема мировой торговли услугами , 

при этом по итогам 2011 года более половины вложений были осуществлены в 

предприятия сферы услуг. 

5. Во второй половине XX века произошло изменение потребительской 

психологии, повышение уровня образования и качества жизни населения плане-

ты, что привело к увеличению совершаемыми ими поездок и росту потребностей 

в путешествиях. В результате произошло образование нового динамично разви-

вающегося сектора сферы услуг – туризма.  

Сектор туризма занимает особое место в сфере услуг. По своей сути турист-

ские услуги многокомпонентны, а сам туристский продукт объединяет результат 

деятельности предприятий, осуществляющих совершенно различные виды дея-

тельности. В широком смысле, можно сказать, что в туристский сектор входят в 

большей или меньшей степени практически все секторы сферы услуг: от реклам-

но-информационных, транспорта, торговли, гостеприимства, услуг государствен-

ных организаций и банков, заканчивая такими отраслями, как образование, здра-

воохранение, спорт и культура. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) делит все многооб-

разие услуг в зависимости от их назначения на 12 групп:  

 деловые услуги;  

 услуги связи;  

 строительные услуги и связанные с ними инжиниринговые услуги; 

 дистрибьюторские услуги;  

 услуги в области образования;  

 услуги по защите окружающей среды;  

 финансовые услуги;  
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 услуги по охране здоровья и социальные услуги;  

 услуги в области туризма и услуги, связанные с путешествиями;  

 услуги в области организации досуга, культуры и спорта;  

 транспортные услуги;  

 прочие услуги.  

Каждый сектор включает несколько подсекторов, всего их более 

150. Услуги в области туризма и услуги, связанные с путешествиями выделены в 

отдельный сектор. 

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
17

 

выделяется 11 секторов: 

1) оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий; 

2) гостиницы и рестораны; 

3) транспорт и связь; 

4) финансовая деятельность; 

5) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

6) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обяза-

тельное социальное обеспечение (включает подраздел «предоставление государ-

ством услуг обществу в целом»); 

7) образование; 

8) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

9) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг; 

10) предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;  

11) деятельность экстерриториальных организаций. 

При этом, туристские услуги, согласно Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности, определены как «Услуги бюро путешествий и 

туристских агентств; услуги по оказанию помощи туристам, не включенные в 

другие группировки» и отнесены в подраздел «Вспомогательная и дополнитель-

                                                 
17

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/; http://xn----7sbajkuandce5bb0ajav6a5p.xn--p1ai/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/
http://классификатор-оквэд.рф/
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ная транспортная деятельность». То есть, согласно действующему классификато-

ру, туристские услуги – это часть сектора транспортных услуг в сфере услуг. 

Несмотря на то, что до настоящего времени в классификации отраслей 

народного хозяйства России туризм не имеет четкого производственного и соци-

ально-экономического статуса, в федеральном законе «Об основах туристской де-

ятельности в Российской Федерации» туристская индустрия определена, как «со-

вокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познаватель-

ного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также органи-

заций, предоставляющих экскурсионные услуги гидов переводчиков»
18

.  

 Происходящие в последние десятилетия перемены в мировой экономике 

(укрупнение и массовое перемещение производств, усиление интеграционных 

процессов между различными странами и целыми регионами, глобализация и ре-

гионализация) привели к формированию и развитию новых высокодифференци-

рованных межотраслевых комплексов, а не обособленных отраслей.  

 В этом смысле, по мнению автора, индустрию туризма и гостеприимства 

можно охарактеризовать как отдельный межотраслевой комплекс, объединяющий 

многообразные отрасли, связанные с обслуживанием туристов в целях удовлетво-

рения их туристских потребностей.  

 При этом в сфере услуг туристский сектор занимает центральное положе-

ние, обусловленное высокой комплексностью и тесными взаимосвязями турист-

ских услуг со всеми секторами сферы услуг (рис. 1.2). 

Туристический сервис направлен на удовлетворение разнообразных, посто-

янно растущих и меняющихся потребностей людей в различных видах отдыха и 

путешествий в свободное время и с деловыми целями. 

Таким образом, автор сделал вывод, что туристские услуги –  это результат 

деятельности предприятий и организаций сферы туризма и гостеприимства по 

удовлетворению туристских потребностей потребителя (туриста). 

                                                 
18

 ФЗ №132 от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
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Рис. 1.2. Место туризма в сфере услуг
19

 

 

 Совокупность различных видов туристских услуг образуют понятие «ту-

ристский продукт» (далее – турпродукт). Турпродукт – динамично развивающая-

ся категория, с течением времени в него включаются новые виды услуг, потреб-

ности в которых испытывают туристы.  

Принимая во внимание комплексность туристских услуг и большое количе-

ство участников процесса их производства и потребления, целесообразно более 

подробно остановиться на характеристиках, которые являются общими для боль-

шинства услуг и специфике туристских услуг. Общие и отличительные черты ту-

ристских слуг приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 

Специфика туристских услуг 

 Характерная черта Услуги Туристские услуги 

1 2 3 4 

1.  Неосязаемость (от-

сутствие веще-

ственной формы) 

Неосязаемость услуг выражает-

ся в том, что их нельзя попро-

бовать на вкус или на ощупь, 

посмотреть или услышать до 

момента их непосредственного 

производства и оказания. По-

требитель не может заранее 

оценить потребительские  

В момент приобретения тура по-

требитель не приобретает ника-

кого товара в вещественной 

форме, он лишь заключает дого-

вор купли-продажи, подтвер-

ждающий право на тур. После 

завершения поездки у туриста 

также не остается ничего кроме  

                                                 
19

 Составлено автором 
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1 2 3 4 

  свойства услуги. воспоминаний и впечатлений. 

В то же время, учитывая ком-

плексность туристской услуги, 

некоторые из составляющих мо-

гут носить материальный харак-

тер (сувенирная продукция, пи-

тание в поездке). 

2.  Близость к конеч-

ному потребителю 

С ростом индивидуализации 

потребителей, все больше видов 

услуг становятся высококон-

тактными, создаваемыми на ос-

нове требований клиентов. 

Туристские услуги являются вы-

сококонтактными. Они требуют 

присутствия того, кто оказывает 

туристские услуги, и тех, кому 

они оказываются. Туристские 

услуги – это цепочки контактов 

туристов с сотрудни-ками гости-

ниц, ресторанов, гидами, экскур-

соводами, переводчиками, ани-

маторами, и др. Большинство 

таких контак-тов осуществляется 

лицом к лицу.  

3.  Услуги, как прави-

ло, неотделимы от 

производителя 

Поскольку производство и по-

требление услуг совпадает во 

времени и пространстве, многие 

виды услуг неотделимы от про-

изводителя.  

4.  Невозможность 

хранения и транс-

портировки 

Услуги нельзя хранить и пере-

возить с целью их дальнейшей 

реализации. Производители 

услуг должны учитывать фак-

тор времени (сезонность спро-

са), в связи с чем они должны 

разрабатывать особые меры по 

согласованию спроса и предло-

жения на рынке услуг. 

Специфической чертой турист-

ских услуг является разрыв во 

времени между покупкой тури-

стом права на тур и самой тури-

стической поездкой. Но состав-

ные части туристского продукта 

(услуги гостиниц и ресторанов, 

гидов, экскурсоводов) произво-

дятся и потребляются одновре-

менно. 

5.  Непостоянство ка-

чества услуг  

Поскольку многие услуги яв-

ляются персонифицированны-

ми и высоконтактными, их ка-

чество во многом зависит от 

конкретного исполнителя. Про-

изводители услуг не могут 

обеспечить постоянное каче-

ство предоставляемых услуг. 

Качество туристских услуг зави-

сит не только от туристской 

компании, но и от конкретного 

сотрудника, обслуживающего 

туриста, также как и качество 

обслуживания на предприятиях 

сферы гостеприимства. Турист-

ский продукт это ряд действий 

сотрудников предприятий и ор-

ганизаций индустрии туризма и 

гостеприимства, поскольку объ-

единяет большое количество 

разнообразных услуг предприя-

тий и организаций различной  

отраслевой принадлежности. Так 

называемый «человеческий фак-

тор» имеет огромное значение 

при оказании туристских услуг. 
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Сегодня ведущие международные организации, анализирующие состояние 

и тенденции развития мировой экономики (такие как Всемирная торговая органи-

зация, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и разви-

тия), уделяют туризму пристальное внимание как одной из важнейших составных 

частей сферы услуг.  

Экономическая роль туризма определяется таким образом: на международ-

ный туризм (путешествия и пассажирский транспорт) приходится 29% мирового 

экспорта услуг и 6% общего экспорта товаров и услуг. В мире туризм как статья 

экспорта занимает пятое место после нефти, продукции химической, пищевой и 

автомобильной отраслей промышленности, но находится на первом месте во мно-

гих развивающихся странах.
20

  

Количество международных туристских прибытий увеличилось с 25 млн. 

иностранных туристов в 1950 г. до 1,087 млрд. в 2013 г., а к 2030 году количество 

международных туристских прибытий вырастет до 1,8 млрд
21

. Общая экспортная 

выручка от международного туризма в 2013 году составила  1,4 трлн. долл. США.  

Количество международных туристов (ночующих посетителей), путеше-

ствовавших по миру с января по август 2014 г., достигло 781 млн., что на 36 млн. 

больше, чем за тот же период 2013 г. Увеличение составило 5%, таким образом, 

международный туризм продолжил расти, заметно превысив долгосрочный про-

гноз ЮНВТО на период 2010-2020 гг. (+3,8%). Ожидается, что за весь 2014 г. рост 

международных туристских прибытий достигнет от 4% до 4,5%, что несколько 

выше долгосрочного прогноза ЮНВТО на 2010-2020 гг., который составляет 3,8% 

в год.
22

 

Помимо экономической роли туризма, невозможно переоценить его роль в 

реализации современной европейской парадигмы социально-экономического раз-

вития, конечной целью которой является улучшение условий жизни челове-

ка, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  
                                                 
20

 http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-

postupleniyakh (дата обращения 02.12.2014) 
21

 http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-01-20/mezhdunarodnyi-turizm-prevyshaet-ozhidaniya-chislo-pribytii-v-

2013-godu-voz (дата обращения 02.12.2014) 
22

 http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-10-31/mezhdunarodnyi-turizm-demonstriruet-nepreryvnyi-rost (дата об-

ращения 02.12.2014) 
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Как сказано в Международных рекомендациях ЮНВТО, туризм оказывает 

воздействие на экономику, природную среду и инфраструктуру, местное населе-

ние в дестинации и непосредственно самих туристов. Этот мультипликативный 

эффект создает обширные и разнообразные производственные факторы, необхо-

димые для производства тех товаров и услуг, которые необходимы посетителям. 

Кроме того, широкий спектр предпринимателей вовлечен или подвержен влия-

нию туризма. Поэтому для развития, менеджмента и мониторинга туризма необ-

ходимо использовать целостный подход
23

. В результате рециркуляции доходов, 

полученных от туристов в стране пребывания, их общее воздействие на экономи-

ку страны значительно сильнее, чем от прямых расходов туристов
24

. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. В мировой экономике произошла смена парадигм эффективного эконо-

мического развития: от индустриально-ориентированной к сервисно-

ориентированной. 

2. Туристские услуги, имеющие своей целью удовлетворить потребность 

потребителей в путешествиях, представляют собой результат деятельности пред-

приятий и организаций индустрии туризма и гостеприимства по удовлетворению 

туристских потребностей туриста. Несмотря на комплексность и многокомпо-

нентность туристских услуг, им свойственны характерные для большинства услуг 

признаки. 

3. Туристский сектор занимает особое место в сфере услуг, в него входят в 

большей или меньшей степени практически все секторы сферы услуг. В результа-

те, его развитие оказывает огромный мультипликативный эффект на социально-

экономическое развитие дестинации. 

4. Туризм играет важную роль в мировом экономическом развитии. В ко-

нечном счете, туризм оказывает влияние на совершенствование условий жизнеде-

ятельности человека, удовлетворение его материальных и духовных потребно-

стей. 

                                                 
23

 http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary 
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1.2. Классификация туристских услуг и туристских рынков 

 

 В зависимости от роли туристских услуг в удовлетворении потребности ту-

риста во время путешествия все их многообразие можно разделить на основные, 

дополнительные и сопутствующие (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Классификация туристских услуг 

  

 Основные туристские услуги непосредственно формируют туристский про-

дукт, без них тур не может состояться. К ним можно отнести транспортные услу-

ги, размещение, встречу и проводы туриста в дестинации, базовый набор экскур-

сий. 

 Дополнительные услуги приобретаются туристом в дестинации и оплачи-

ваются отдельно от основного туристского продукта (дополнительные экскурсии, 

оздоровительные процедуры и др.).  

 Сопутствующие услуги также не входят в основной туристский продукт, а 

приобретаются туристом во время поездки самостоятельно, например, организа-

ция деловых встреч или конгрессных мероприятий и т.п.  

 Между дополнительными и сопутствующими туристскими услугами нет 

четкого разделения, тем не менее основное различие между ними заключается в 

том, что дополнительные услуги являются характерными  именно для данной ту-

ристской дестинации, а сопутствующие туристские услуги являются общими для 

различных туристских центров. 
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Туристские услуги, как и результат деятельности других предприятий сфе-

ры услуг, являются предметом торговли. Производители, продавцы и покупатели 

туристского продукта встречаются между собой на рынке туристских услуг.  

Таким образом, рынок туристских услуг (туристский рынок) – совокупность 

конкретных экономических отношений и связей, возникающих между покупате-

лями (туристами) и продавцами (туроператорами и турагентами) по поводу дви-

жения туристских продуктов, созданных на основе туристских ресурсов, и денег 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Объекты и субъекты рынка туристских услуг
25

 

 
Основными составляющими туристского рынка являются: туристский 

спрос, туристское предложение и туристский продукт. 

Туристский спрос – потребность потребителей в путешествии в количе-

ственном выражении, обеспеченная деньгами и представленная на рынке.  

Размер туристского спроса в высокой степени зависит от уровня доходов и 

образования потребителей. Высокий уровень образования увеличивает стремле-

ние различных людей к знанию о других странах, народах, к развитию постоян-

ных контактов со всеми регионами мира во всех сферах общения.  

Туристское предложение – направления (регионы пребывания) и объем ту-

ров (услуг), предназначенных для продажи и предлагаемые покупателям в тече-

ние определенного периода по определенной цене. 

                                                 
25

 Составлено автором. 
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Существующие рынки туристских услуг можно классифицировать по ряду 

признаков (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Классификация рынков туристских услуг 

 
1. В зависимости от размера партии продаваемого турпродукта рынок мо-

жет быть оптовым и розничным. На оптовом рынке продается и покупается круп-

ная партия турпродукта для дальнейшей перепродажи, на этом рынке действуют 

юридические лица. На розничном рынке эти же услуги продаются индивидуаль-

ным покупателям для удовлетворения их личных потребностей. 

2. В зависимости от количества потребителей одного турпродукта суще-

ствует три вида туристских рынков: 

2.1.  Массовый – туристы довольствуются стандартным набором услуг и 

развлечений, предусмотренных программой тура и полностью заранее оплачен-

ных. Основную массу предлагаемых к продаже туров составляют пакетные туры. 

2.2.  Популярный – сравнительно небольшое количество туристов путеше-

ствуют в составе небольших групп по более дорогим турам, в которых преду-

смотрены более высокий уровень сервиса, размещение в дорогих гостиницах, а 

также ряд дополнительных услуг, которые туристы оплачивают во время путеше-

ствия. Эти туры более дорогие, но предлагают большую свободу выбора. 

2.3.  Индивидуальный – туристы путешествуют в одиночку, самостоятельно 

планируют свой маршрут и выполняют все необходимые заказы на транспортное 

обслуживание и размещение в гостиницах.  

3. По масштабу туристские рынки делятся на мировой, национальный и ло-

кальный (мировой рынок – глобальный туристский рынок, включающий в себя 
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все страны мира; национальный – туристский рынок отдельно взятой страны; ло-

кальный (региональный) – рынок туристских услуг отдельного региона). Совре-

менная экономическая система характеризуется сосуществованием этих рынков, 

поскольку каждый из них действует во взаимосвязи друг с другом. Сосущество-

вание глобального, национального и регионального рынков туристских услуг ока-

зывает влияние на проведение анализа их состояния и развития. Более того, про-

изводители туристского продукта при выходе на региональный рынок должны 

учитывать состояние и тенденции развития глобального и национального рынков 

туристских услуг. 

4. В зависимости от направления туристского потока рынок может быть 

въездным и выездным. 

 Отличительными чертами рынков туристских услуг являются: 

1. Неосязаемость, несохраняемость, непостоянство качества торгуемого на 

рынке товара. 

2. Разрыв во времени между приобретением туристом права на тур и непо-

средственным потреблением туристских услуг. 

3. Высокая эластичность туристского спроса по цене предлагаемых турист-

ских услуг и доходам туристов. 

4. Высокая дифференциация потребителей туристских услуг в зависимости 

от возраста, уровня дохода, образования, туристских предпочтений. 

5. Cезонность, свойственная как въездным, так и выездным туристским 

рынкам. 

6. Негибкость туристского предложения в низкие и мертвые сезоны. 

7. Высокая конкуренция среди производителей туристских услуг и обуслов-

ленная этим высокая замещаемость предлагаемого туристского продукта. 

Для осуществления эффективной деятельности на туристском рынке марке-

тинговые службы производителей и продавцов туристских услуг проводят его ис-

следования, в том числе: анализ туристского спроса и анализ туристского пред-

ложения. При этом, в экономическом анализе туристских рынков всегда большее 

внимание уделяется анализу туристского спроса, а не предложения. Это объясня-
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ется, в первую очередь, комплексностью и многокомпонентностью туристского 

продукта. Часто практически невозможно выделить в общем объеме того или 

иного сектора сферы услуг долю, приходящуюся именно на туризм. Помимо это-

го, во многих случаях различные составные части одного турпродукта могут быть 

произведены предприятиями не только различной отраслевой принадлежности 

(подразумевается возможность осуществления двойного счета), но и зарегистри-

рованными в различных странах (в случае международного туризма), что также 

осложняет сбор данных для проведения анализа. 

По этим причинам, в большинстве случаев анализ туристского предложения 

проводится по различным его сегментам: услугам гостиниц, услугам туроперато-

ров, транспортным услугам. 

Результаты проведенных исследований являются основой для составления 

стратегических планов развития туризма на уровне страны или региона, марке-

тинговой стратегии туристического предприятия. При разработке стратегий важ-

ное значение имеет исследование туристского потенциала страны или региона, в 

частности какие формы и виды туризма наиболее перспективны для данной тер-

ритории.  

Для составления классификации туризма необходимо остановится на опре-

делении самого понятия «туризм».  В настоящее время в мире имеется большое 

количество определений туризма. Различные авторы включают в это понятие ту-

ристские потребности и мотивации, особенности поведения туристов, их пребы-

вание вне постоянного места жительства, экономические отношения, складываю-

щиеся между туристами и производителями товаров и услуг туристского назначе-

ния, взаимодействие сферы туризма с окружающими природной, экономической 

и другими макросредами. Для целей настоящего исследования при определении 

перспективных направлений развития регионального туристского рынка большее 

значение имеет определение туризма с точки зрения маркетинга. 

 Филип Котлер дает следующее определение туризма – «остановка на одну 

или более ночей вне дома с целью отпуска, визита к друзьям или родственникам, 
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бизнес-конференций или любой другой целью, не считая образования или вре-

менной работы»
26

. 

Проводить оценку перспектив развития туристских рынков для страны или 

региона целесообразно на основе изучения туристского потенциала территории с 

определением конкретных видов туризма, которые смогут привлечь максималь-

ный туристский поток. В этой связи необходимо более подробно остановиться на 

классификации форм и видов туризма. 

В зависимости от того, пересекает ли турист национальные границы при 

осуществлении поездки или нет, туризм может быть внутренним, въездным, вы-

ездным, в пределах страны, национальным и международным. Международные 

рекомендации ЮНВТО определяют данную классификацию как формы туризма
27

 

(рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Формы туризма 

 
Внутренний туризм включает деятельность посетителей-резидентов в пре-

делах страны постоянного пребывания. 

Туризм в пределах страны объединяет внутренний туризм и въездной ту-

ризм, то есть деятельность посетителей-резидентов и посетителей-нерезидентов 

на территории страны пребывания как часть внутренней или зарубежной поездки. 

Национальный туризм – состоит из внутреннего и выездного туризма, то 

есть деятельность посетителей-резидентов на территории страны пребывания или 

за её пределами. 

                                                 
26

 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм – М.: ЮНИТИ, 1998. – с. 725 
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Въездной туризм – деятельность посетителей-нерезидентов на территории 

страны временного пребывания во время туристской поездки. Въездной туризм 

оказывает положительный эффект на платежный баланс страны и формирует ту-

ристский экспорт. Туристский экспорт – это вывоз из страны туристских впечат-

лений, который сопровождается одновременным ввозом туристом денег в данную 

страну. Иностранные туристы, оплачивая товары и услуги, обеспечивают по-

ступление валюты в бюджет принимающей страны и тем самым активизируют ее 

платежный баланс.  

Выездной туризм – деятельность посетителей-резидентов за пределами 

страны постоянного пребывания. Выездной туризм сокращает платежный баланс 

страны и формирует туристский импорт. Туристский импорт – ввоз в страну ту-

ристских впечатлений, который сопровождается одновременным вывозом ту-

ристом денег из данной страны. 

Въездной и выездной туризм вместе составляют международный туризм.  

Он охватывает поездки путешествующих лиц с туристскими целями за пределы 

государственных границ страны постоянного жительства.  

Ключевыми особенностями международного туризма являются: 

1. Влияние на платежный баланс страны за счет туристского экспорта и им-

порта. 

2. Требование об обязательном выполнении туристских формальностей.  

При осуществлении зарубежных поездок туристы обязательно должны 

оформить заграничные паспорта, урегулировать визовые процедуры, в некоторых 

случаях провести вакцинацию и оформить страховой полис. В зависимости от 

страны назначения список обязательных туристских формальностей может быть 

короче или длиннее. При этом, ужесточение туристских формальностей сокраща-

ет туристские потоки, упрощение – увеличивает. 

Международный и внутренний формы туризма теснейшим образом связаны 

между собой. Внутренний туризм выступает катализатором международного. Он 

способствует созданию новых туристских продуктов, развитию туристской ин-

фраструктуры, повышению качества обслуживания посетителей, развитию инду-
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стрии гостеприимства, оказывает содействие интеграционным процессам и фор-

мированию единого мирового туристического пространства.  

Формы туризма в зависимости от изменения наиболее характерного при-

знака делятся на отдельные виды (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Виды туризма 

  
По видам используемых туристских ресурсов выделяют следующие виды 

туризма: купально-пляжный, лечебный (оздоровительный), экологический, гор-

ный и водный (в том числе круизный), агротуризм. 

В зависимости от используемых транспортных средств для передвижения 

туристов туризм может быть: авиационным, железнодорожным, водным (речные 

и морские круизы), автомобильным (в том числе автобусным). 

По цели путешествия выделяют: путешествия с целью развлечения и отды-

ха, религиозный, оздоровительный (лечебный), образовательный, событийный, 

познавательный, деловой туризм и MICE-туризм. 

Деловой туризм охватывает путешествия со служебными целями без полу-

чения доходов по месту командирования. В отличие от поездок на отдых решение 

о командировке, источниках и размерах ее финансирования принимают, как пра-

вило, не сами туристы, а другие лица (начальники, руководители). 



 34 

К деловому туризму ЮНВТО относит поездки, совершающиеся в деловых 

или профессиональных целях
28

: для участия в съездах, общих собраниях какой-

либо организации дипломатического или иного характера (за исключением поез-

док лиц, занимающих посты в посещаемой стране), научных конгрессах и конфе-

ренциях, производственных семинарах и совещаниях, ярмарках, выставках и 

международных салонах и другие служебные поездки (установка и наладка обо-

рудования, заключение контрактов и т.д.)
29

. 

В англоязычной научной литературе используется термин MICE-туризм 

(Meetings, Incentives, Congresses, Exhibitions) – туризм объединяющий деловые 

поездки в целях участия в деловых встречах (собраниях), инсентив-туризм, кон-

гресс-туризм и выставочный туризм.  

Инсентив-туризм – поездки, которыми фирма награждает своих сотрудни-

ков за высокие показатели в работе. В отличие от массовых туров инсентив-

программы разрабатываются под конкретного корпоративного заказчика и, как 

правило, предполагают высококлассное размещение и обслуживание на маршру-

те. Инсентив-программы характеризуются более высокой стоимостью по сравне-

нию с обычными турами. 

Развитие делового туризма и увеличение доли таких туристов в общем объ-

еме турпотока важно не только для развития туристского сектора, но и для разви-

тия региональной экономики. Благодаря проведению таких мероприятий совер-

шенствуется транспортная система, средства связи и места размещения. Проведе-

ние конгрессов и конференций также повышает международную узнаваемость го-

родов и продлевают туристический сезон. 

Организация конгрессных и выставочных мероприятий имеет ряд отличи-

тельных признаков. Во-первых, обеспечение занятости мест размещения в сезоны 

низкой загруженности и «мертвые» сезоны. Во-вторых, следует иметь в  виду, что 

участники подобных мероприятий тратят в таких поездках больше, нежели тури-

сты, приехавшие отдохнуть. Еще одним преимуществом является то, что в про-

                                                 
28

 http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary 
29

 Международный туризм: Учебник / Александрова А.Ю. – М., 2004. – с. 22 

http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
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грамму таких мероприятий включаются короткие экскурсии для знакомства с 

местными достопримечательностями. Участники MICE-мероприятий выступают 

лучшими PR-промоутерами дестинации как для организации очередного конгрес-

са, так и для отдыха
30

. В российской научной литературе понятие MICE-туризм 

перекликается с разновидностями событийного и делового туризма. 

В зависимости от возраста туристов туризм подразделяют на детский, мо-

лодежный и зрелый. В последнее время исследователи также добавляют в данную 

классификацию среднюю возрастную группу. От возраста туристов зависит не 

только комплекс туристских услуг, входящих в турпродукт, но и величина ту-

ристских расходов во время поездки. 

В зависимости от стоимости тура можно выделить элитарный и массовый 

туризм, а также «горящие» туры. Элитарные туры составляются в строгом соот-

ветствии с потребностями отдельных туристов и по этой причине отличаются вы-

сокой стоимостью (к таким турам можно отнести индивидуальные туристские по-

ездки). В основе массового туризма лежат групповые туристские поездки. Именно 

массовый туризм способен оказать влияние на уровень социально-

экономического развития стран и регионов и является приоритетным направлени-

ем развития национальных экономик многих развивающихся стран мира.  

Развитие выездного туризма в России в последние годы в некоторой степе-

ни обусловлено появлением на туристском рынке так называемых «горящих пу-

тевок» - туров, нереализованных туристскими компаниями по различным причи-

нам в установленные сроки. В результате такие туры предлагаются туристам по 

цене ниже среднерыночной, а в отдельных случаях даже ниже себестоимости, в 

короткие сроки до начала поездки. Такие туры, как правило, включают в себя 

набор основных туристских услуг (перелет в оба конца, проживание и базовое 

экскурсионное обслуживание в дестинации). Поскольку цена подобных путевок 

ниже средней рыночной на аналогичные туры на 20-30%, спрос на такие туры 

значительно превышает предложение. 

                                                 
30

 Marijana Kožul, Ivana Brozović TOURISM CONGRESS AS A SPECIAL TYPE OF TOURISM 14-16.11.2012 // 

http://www.congress.is/11thtourismstatisticsforum/presentations/Marijana_Kozul.pdf 

http://www.congress.is/11thtourismstatisticsforum/presentations/Marijana_Kozul.pdf
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По ритмичности туристских потоков различают круглогодичный и сезон-

ный туризм. Относительно равномерное распределение туристского спроса и 

предложения в течение года называется круглогодичным туризмом. Эта разно-

видность туризма характерна прежде всего для наиболее известных центров ци-

вилизации, культуры, оздоровления. Другие регионы привлекают туристов пре-

имущественно в определенное время года. Такой туризм является сезонным. Ту-

ристские регионы, посещаемые только в определенное время года (например, ле-

том или зимой), характеризуются как односезонные, а регионы, посещаемые в 

разные времена года называются двухсезонными. Сезоны по степени интенсив-

ности посещения туристами делятся на пиковые (наиболее загруженные), тихие 

(со средней степенью загрузки) и мертвые (почти не посещаемые туристами). 

По продолжительности пребывания туристов в путешествии выделяют 

краткосрочный и продолжительный туризм. Краткосрочный туризм - это туризм с 

продолжительностью путешествия не более трех суток. В современной практике 

непродолжительные туры называют «турами выходного дня». Продолжительный 

туризм – это туризм, при котором срок путешествия составляет более трех суток. 

По источникам финансирования туризм может быть коммерческим и соци-

альным. Первоначально вся туристская деятельность носила коммерческий харак-

тер и осуществлялась с целью извлечения прибыли. Социальный туризм – это пу-

тешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством или профсою-

зами на социальные нужды (например, оплата путевок в летние  оздоровительные 

лагеря, оплата санаторно-курортного лечения). 

В зависимости от количества туристов, одновременно и совместно совер-

шающих путешествие по одному маршруту, туризм делится на индивидуальный 

(от одного до пяти человек) и групповой (шесть-семь человек и более).  

Строго регламентированные путешествия, предлагаемые туристскими фир-

мами и реализуемые обычно на условиях предварительной оплаты, называются 

организованным туризмом. Неорганизованные туристы самостоятельно разраба-

тывают маршрут поездки, приобретают билеты, бронируют гостиницу и заказы-

вают экскурсии. 
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Поездки на небольшие расстояния в пределах города или района прожива-

ния образует ближний туризм. Поездки далеко за пределы района проживания ту-

риста образуют дальний туризм. 

В зависимости от способа размещения туристов путешествие может быть 

гостиничного типа или негостиничного типа. Туризм гостиничного типа –

посетители размещаются в гостиницах во время своего путешествия. 

Туризм негостиничного типа – проживание туристов организовано в иных 

от гостиниц местах размещения. Например, при осуществлении школьных и сту-

денческих обменов, иностранные студенты размещаются в семьях своих сверст-

ников. 

Приведенные в настоящем параграфе классификации туристских услуг, ту-

ристских рынков, форм и видов туризма показали, что для туристских рынков ха-

рактерна высокая конкуренция и замещаемость туристского продукта. Поэтому 

для успешного продвижения своего туристского продукта на туристском рынке 

продавец должен уделить особое внимание проведению исследований туристско-

го спроса и предложения. Иными словами успешность продавцов туристского 

продукта на рынке в высокой степени зависит от качества работы его маркетинго-

вой службы.  

Для успешного развития национального и регионального рынков турист-

ских услуг важна разработка и реализация стратегии развития туристского рынка 

с учетом потенциала территории и определения перспективных для развития ви-

дов туризма. Это обусловлено тем, что правильное определение перспективных 

форм и видов туризма способно оказать влияние на развитие стран и регионов. 

Въездной и международный туризм способствуют созданию новых туристских 

продуктов, развитию туристской инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, 

повышению качества обслуживания посетителей, оказывает содействие интегра-

ционным процессам и формированию единого мирового туристического про-

странства, оказывает положительное влияние на платежный баланс страны.  
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1.3. Условия и факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие 

рынков туристских услуг 

 

Любая страна или регион мира имеет свою специализацию в мировой эко-

номике обусловленную экономико-географическим положением, наличием при-

родных и трудовых ресурсов, имеющимися производительными силами, дей-

ствующими нормами административного и экономического регулирования. Всё 

вышеперечисленное составляет условия, необходимые для формирования рынков 

товаров и услуг.  

Для того чтобы в национальной экономике произошло формирование рынка 

туристских услуг, необходимо соблюдение целого ряда условий, которые можно 

объединить в четыре группы: природно-географические, культурно-исторические, 

организационно-экономические и социально-экономические (табл. 1.5).  

Таблица 1.5 

Условия, оказывающие влияние на формирование рынков туристских услуг 

Природно-

климатические 

Культурно-

исторические 

Организационно-

экономические 

Социально-

экономические 

Природно-

географическое по-

ложение страны или 

региона 

Наличие религиозных, 

культурных, истори-

ческих достопримеча-

тельностей 

Нормативно-

правовая база 

Численность и 

структура населения  

Наличие культурных 

ценностей, формиру-

ющих стремления к 

новым знаниям и 

 путешествиям 

Налогово-кредитная 

политика 

Наличие природных, 

нерукотворных  

туристских аттракт 

Инвестиционный 

климат 

Уровень доходов 

населения 

Климат  Рост уровня  

образования  

населения  

Дотации и субсидии Уровень образова-

ния населения Лицензирование  

деятельности 

Общественная  

безопасность 

  

В основе туристского продукта лежит возможность обеспечения потребно-

сти туристов в новых впечатлениях, воспоминаниях, положительных эмоциях, 

новых знаниях. В этой связи, привлекательными для туристов становятся дести-

нации с комфортными климатическими условиями, в которых находятся природ-

ные туристские аттракты (например, Ниагарский водопад, вулканы Камчатки и 
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т.п.). Суровый климат и географическая удаленность даже при наличии ярких до-

стопримечательностей препятствуют развитию туристских рынков, поскольку не 

могут обеспечить круглогодичный спрос. 

Культурно-исторические условия оказывают влияние на развитие турист-

ских рынков по двум направлениям. Во-первых, формируют приток туристов за 

счет наличия в дестинации рукотворных туристских аттракт. Во-вторых, как уже 

было сказано в предыдущем параграфе, формируют туристский спрос за счет по-

вышения уровня образования населения и пропаганды культурных ценностей, 

увеличивающих стремление людей к путешествиям, новым знаниям и расшире-

ниям контактов. 

 Третью группу составляют организационно-экономические условия. Здесь 

ключевая роль отводится государству. Государство формирует законодательную 

базу, в рамках которой осуществляют деятельность предприятия индустрии ту-

ризма и гостеприимства. Именно на основе государственного регулирования с 

помощью административных и экономических методов создаются благоприятные 

налогово-кредитная политика и инвестиционный климат.  

Административные методы позволяют устанавливать правила, регулирую-

щие деятельность предприятий индустрии туризма и гостеприимства (норматив-

но-правовая база, лицензирование деятельности, антимонопольное регулирова-

ние). Экономические основаны на разработке и применении системы стимулов, 

предусматривающих заинтересованность предприятий индустрии туризма и гос-

теприимства в осуществлении деятельности на туристском рынке (налоги и нало-

говые льготы, льготные кредиты, дотации и субсидии, проектное финансирова-

ние, государственные заказы). 

Кроме того, государство отвечает за соблюдение общественной безопасно-

сти. Уровень безопасности в стране или регионе оказывает огромное влияние как 

на формирование въездных, так и выездных туристских потоков. Политическая 

нестабильность и низкий уровень общественной безопасности в стране приводят 

к сокращению количества туристов, желающих посетить дестинацию, даже если в 

стране есть большое количество достопримечательностей мирового значения. Бо-
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лее того, политическая нестабильность в стране постоянного проживания тури-

стов может привести к резкому увеличению выездного туристского потока. 

Выгодные организационно-экономические условия на территории страны 

или региона способствуют развитию конкуренции и диверсификации предлагае-

мых на рынке туристских услуг. 

Еще одной важной группой условий, необходимых для формирования рын-

ка туристских услуг, являются социально-экономические условия. Численность и 

уровень доходов населения определяют ёмкость туристского рынка.  

Как было отмечено в первом параграфе настоящего исследования, с ростом 

уровня жизни населения и потребительской психологии общества с середины ХХ 

века, люди стали больше путешествовать и больше тратить на поездки. Произо-

шло формирование нового покупательского спроса – потребность в организации 

путешествия. В результате, произошел рост числа компаний, готовых удовлетво-

рить эти потребности. По мере роста уровня образования населения эти потребно-

сти значительно возросли, и произошло формирование нового рынка – рынка ту-

ристских услуг. 

Урбанизация населения, увеличение продолжительности рабочего времени 

и рост числа стрессов привели к формированию нового городского стиля жизни – 

новый потребитель стремится к частой смене обстановки, гонится за новыми впе-

чатлениями, знаниями и услугами.  

Так проявляется одна из экономических закономерностей рынка туристских 

услуг – закон Энгеля, согласно которому с увеличением дохода уменьшается та 

его часть, которая расходуется на товары первой необходимости, и увеличивается 

доля расходов на предметы роскоши и духовное развитие (в том числе туризм)
31

. 

 Таким образом, для формирования рынка туристских услуг потребовалось 

соблюдение следующих условий: 

 формирование нового потребительского спроса на основе потребности 

человека в путешествии (природно-географические и социально-экономические 

условия); 

                                                 
31

 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М. – Финансы и статистика, 2003. – с. 176. 
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 появление нового вида услуг – туристских – на основе имеющегося при-

родно-географического и культурно-исторического потенциала (природно-

географические и культурно-исторические условия);  

 готовность ряда компаний в удовлетворении сформировавшихся у насе-

ления потребностей в путешествии и увеличение их количества при обеспечении 

государством выгодных организационно-экономических условий. 

Дальнейшее развитие рынка туристских услуг зависит от влияющих на него 

факторов, которые можно разделить на две группы: стимулирующие и лимити-

рующие (рис. 1.8). 

  
Факторы, оказывающие влияние на рынок туристских услуг 
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Рис. 1.8. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка туристских услуг 

  

Стимулирующие факторы включают демографические, экономические и 

социальные.  

К демографическим факторам относятся: рост населения мира, процесс ур-

банизации, приводящий к концентрации населения, формирование стереотипа по-

движного образа жизни, отсутствие языкового барьера. 
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Рост населения в мире, повышение уровня образования, стремление в полу-

чении новых знаний и впечатлений приводят к увеличению спроса на туристские 

услуги. Урбанизация и стереотип подвижного образа жизни привели к тому, что 

жители крупных городов остро чувствуют необходимость в смене обстановки для 

восстановления физических и духовных сил. 

Для развития рынка туристских услуг большое значение имеют экономиче-

ские факторы, связанные с развитием мировой экономики, в которой наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению производства услуг по сравнению с произ-

водством товаров и, как следствие, увеличение доли потребления этих услуг 

(смена парадигмы экономического развития, о которой говорилось в первом пара-

графе настоящего диссертационного исследования). 

К экономическим факторам также относятся ускорение научно-

технического прогресса во всех отраслях, рост доходов населения, развитие ту-

ристской инфраструктуры, новые формы приема и обслуживания туристов. Раз-

работка современных компьютерных технологий привела к появлению новых 

направлений обслуживания, развитию инфраструктуры туристского рынка в сети 

Интернет (системы бронирования билетов и мест проживания).  

Социальные факторы – это факторы, связанные с условиями жизни и дея-

тельности человека. Прямое воздействие на развитие международного туризма 

оказывает увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска, в том числе 

тенденция деления отпуска на две части, что позволяет в течение года совершать 

два путешествия.  

Лимитирующие факторы можно разделить на глобальные и локальные. К 

глобальным факторам относятся сезонность, политическая обстановка, экономи-

ческая ситуация и природные условия. 

Одной из ключевых особенностей туристского рынка является сезонность 

туристского спроса и предложения. 

В последние десятилетия большое количество трудов зарубежных ученых 

посвящено изучению вопроса сезонности в туризме, поскольку данный фактор 

оказывает существенное влияние на развитие туристских рынков и регионов, а 
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степень его воздействия может быть скорректирована с помощью реализации гос-

ударственных программ в области управления туризмом. 

Первый исследователь фактора сезонности в туризме, британский ученый 

БарОн, в 1975 году определил сезонность как «явление, появляющееся ежегодно в 

приблизительно одно и то же время и с приблизительно одинаковыми значения-

ми»
32

.  

В 1994 году канадский ученый Р.В. Батлер описывает сезонность как «вре-

менный дисбаланс в феномене туризма, который может выражаться в изменении 

размеров таких величин, как количество посетителей, расходы посетителей, дви-

жение на автострадах и других средствах транспорта, уровень занятости и до-

ступность средств развлечений»
33

. 

Основные причины сезонности можно разбить на три большие группы:  

 природные (например, климат, продолжительность светового дня, уро-

вень температуры, сезоны дождей или зимние периоды); 

 институциональные (например, религиозные и национальные праздники, 

обычаи делового оборота, традиции); 

 наличие ограничений со стороны предложения (например, наличие или 

отсутствие квалифицированного персонала, средств размещения, транспортной 

инфраструктуры)
34

.  

Все эти причины теснейшим образом взаимосвязаны.  

Природные и институциональные причины могут влиять не только на раз-

мер въездного туристского потока, но и на количество туристов, выезжающих из 

страны. Например, новогодние каникулы в России стимулируют выезд большого 

количества россиян в более теплые страны (сезонный туристский спрос на зару-

бежные поездки). 

                                                 
32

 BarOn, R. V. (1975).  Seasonality in Tourism  –  A Guide to the Analysis of Seasonality and Trends for Policy  

Making, London: The Economist Intelligence Unit Ltd., Technical Series No. 2. 
33

 Butler,  R. W. (1994).  Seasonality in Tourism: issues and problems,  in:  Seaton, A.V. et al (Eds)  Tourism: The  

State of the Art, Chichester: John Wiley and Sons, pp. 332-339 
34

 Baum, T. & Hagen, L. (1999). Responses in seasonality: the experiences of peripheral destinations, International  

Journal of Tourism Research, 1(5), pp. 299-312. 
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Островные дестинации в высокой степени зависят от сезонных ограниче-

ний, связанных с возможностью организации доставки туристов на острова. 

Сезонность в туризме наблюдается как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения. 

Последствия сезонности также можно разделить на несколько групп
35

: 

 сезонные ограничения со стороны туристского предложения; 

 сезонная занятость среди местного населения; 

 негативное воздействие на экологию туристской дестинации в пиковые 

сезоны; 

 социокультурные и инфраструктурные последствия для туристских де-

стинаций. 

Основной проблемой сезонности является невозможность со стороны ту-

ристского предложения (туристских ресурсов и объектов) удовлетворить турист-

ский спрос в пиковые сезоны и недоиспользованию имеющихся мощностей в 

низкие и «мертвые» сезоны. Последнее измеряется, как правило, в непокрытии 

издержек или потере прибыли в связи с неэффективным использованием имею-

щихся мощностей. Связанные отрасли (средства размещения и индустрия развле-

чений) также страдают от этого, поскольку они не могут изменить место распо-

ложения, а также не могут найти альтернативных вариантов применения. 

Еще одно негативное последствие сезонности – сезонная занятость. Самый 

важный момент в этом вопросе – трудность найма персонала на полный рабочий 

день, полную неделю, полный сезон. Такие факторы как сокращение времени на 

обучение, ограниченная доступность профессионалов, более низкая оплата труда 

и высокие колебания на туристском рынке труда оказывают влияние и на работ-

ников, и на нанимателей. 

Экологические последствия связаны с отрицательным воздействием на 

окружающую среду большого количества туристов в пиковые сезоны.  

                                                 
35
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Социокультурные последствия связаны с сезонными изменениями в дести-

нации и регионах происхождения туристов.  

Инфраструктурные проблемы влияют на качество жизни, возможность удо-

влетворения спроса местного населения.  

Основными методами сглаживания сезонных колебаний со стороны турист-

ского спроса являются
36

: 

1. Диверсификация рынка, которая может быть объединена со стратегиями 

сегментирования, формированием различных ценовых ниш, а также целевыми ре-

кламными и промо-кампаниями. 

2. Диверсификация (расширение линейки) туристского продукта. 

3. Привлечение населения дестинации к обслуживанию туристского потока 

в низкие сезоны. 

Оценить степень сезонности туристского спроса на национальном или реги-

ональном туристском рынке можно на основе расчета коэффициента сезонности.  

Коэффициент сезонности представляет собой процентное соотношение 

средних месячных уровней за ряд лет к среднемесячному объему реализованных 

услуг за весь расчетный период
37

.  

Однако, данный показатель в значительной степени зависит от максималь-

ных значений туристских прибытий в пиковые сезоны и не учитывает влияния 

различных факторов сезонности со стороны туристского спроса и предложения.  

Более точным показателем сезонности туристских рынков, применяемым в 

мировой практике экономики туризма, является расчет коэффициента Джини, 

рассчитываемый на основе кривой Лоренца. 

Коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения об-

щества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому 

признаку
38

.  
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В туризме коэффициент Джини рассчитывается для измерения сезонной 

концентрации туристского спроса по отношению к идеально равномерному рас-

пределению туристского потока в течение календарного года.  

Коэффициент Джини варьируется от 0 (идеальное равенство между месяца-

ми) до 1 (идеальное неравенство между месяцами). Иногда используется про-

центное представление этого коэффициента, называемое индексом Джини. 

Преимуществами коэффициента Джини по сравнению с коэффициентом се-

зонности является то, что он менее зависим от максимального объема туристского 

спроса и поэтому более эластичен в периоды за пределами пикового сезона. Он 

также подвержен меньшему влиянию максимальных величин по сравнению с ко-

эффициентом сезонности. 

Помимо расчета самого коэффициента Джини для оценки степени сезонно-

сти туристского спроса, использование этой методики позволяет выявить факто-

ры, оказывающих наибольшее влияние на формирование сезонных флуктуаций 

туристского спроса для дальнейшей разработки программы по сглаживанию се-

зонных колебаний на туристском рынке.  

Оценка влияния факторов проводится с использованием метода декомпози-

ции – разбиения массива данных на группы по факторам, которые могут оказы-

вать влияние на усиление или сглаживание сезонных колебаний и дальнейший 

расчет коэффициентов Джини для этих групп
39

. Разбивка массива данных может 

быть проведена по стране происхождения посетителей, целям поездки, количе-

ству дней пребывания в регионе, выбранному месту размещения в регионе и др.  

Помимо сезонности, к лимитирующим факторам развития туристского рын-

ка относятся также внутренняя политика государства, международные отношения 

между странами, военные конфликты и террористические акты. Политические 

факторы оказывают влияние на развитие туристской отрасли, как отдельного гос-

ударства, так и в глобальном масштабе. 
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К экономическим факторам, лимитирующим эффективное развитие турист-

ского рынка, относится уровень развития экономики страны. Чем лучше она раз-

вита, тем лучше развиты внутренний и международный туризм, потому что в 

стране имеется хорошо развитая материально-техническая база, а также высок 

уровень благосостояния населения. 

Влияние природных факторов связано с различными природными отклоне-

ниями. К ним относятся наводнения, цунами, землетрясения, ураганы, смерчи и 

т.п. Природные факторы оказывают негативное влияние не только на состояние 

туристской инфраструктуры, но и ухудшают экологическую ситуацию в регионе. 

К локальным факторам можно отнести ограничения со стороны туристского 

спроса и предложения (эти факторы значительно обусловлены экономической си-

туацией в регионе и развитием туристской инфраструктуры); экологические огра-

ничения (ограничения по шумам, по антропогенному воздействию на природную 

среду и др.); ограничения во времени; ограничения из-за недостатка знаний (не-

достаток информации о регионе оказывает существенное влияние на сокращение 

спроса на турпоездки в этот регион); ограничения из-за недостатка ресурсов. 

Важное значение для развития международного туризма имеют юридиче-

ские ограничения, связанные с выполнением туристских формальностей: оформ-

лением заграничных паспортов и виз, прохождением таможенных процедур, ва-

лютным и медицинским контролем.  

Упрощение (ужесточение) формальностей оказывает прямое воздействие на 

количество международных туристских прибытий, облегчая (или, наоборот, за-

трудняя) передвижение людей. Сложная и затянутая процедура оформления вы-

ездных документов, нарушение установленных сроков их рассмотрения или про-

извольное отклонение, чрезмерно высокий сбор, введение жестких ограничений 

на обмен валюты оказывают негативное влияние на размер туристского спроса
40

.  

Ключевыми факторами, которые оказывают влияние на развитие мировых 

туристских рынков в последнее время, являются
41

: 
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 рост мировых доходов; 

 увеличение инвестиций в развитие сферы услуг и инфраструктуру; 

 увеличение инвестиций в маркетинг и рекламу; 

 либерализация воздушного транспорта (в частности, распространение 

низкобюджетных авиалиний и чартерных программ); 

 рост межрегионального сотрудничества и государственно-частных парт-

нерств.  

Россия располагает высоким потенциалом для развития национального 

рынка туристских услуг. В нашей стране созданы условия, необходимые для 

формирования туристского рынка:  

 природно-климатические (огромная территория России простирается с 

запада на восток на 10 тыс. км и почти на 3 тыс. км от северных арктических ши-

рот до южных субтропических, нетронутая дикая природа);  

 культурно-исторические (богатое историческое и культурное наследие, 

стремление граждан к путешествиям);  

 организационно-экономические (постоянно развивается нормативно-

правовая база в сфере туризма, совершенствуется инвестиционный климат и 

налогово-кредитная политика);  

 социально-экономические (рыночные преобразования в экономике спо-

собствовали открытию границ и расширению возможностей для путешествий, 

растет уровень доходов населения, а уровень знаний и культурные ценности 

граждан страны позволяют формировать устойчивый спрос на туристские услуги 

на внутреннем и международном рынках). 

Факторы, оказывающие влияние на современные тенденции развития рос-

сийского национального рынка туристских услуг, также можно разбить на две 

группы: стимулирующие и лимитирующие (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Факторы, оказывающие влияние на развитие российского национального 

рынка туристских услуг 

 
Как уже было отмечено, Россия, благодаря своей обширной территории и 

большому количеству проживающих в ней этносов и национальностей, обладает 

уникальным туристско-рекреационным потенциалом. В конечном итоге, нацио-

нальный туристский рынок обладает условиями для развития любого вида туриз-

ма, вплоть до осуществления путешествий туристов на околоземную орбиту 

(космический туризм). 

Развитие национального туристского рынка происходит одновременно с по-

стоянным совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере туризма. Во 

второй половине 90-х годов был разработан и введен в силу ряд важных правовых 

документов, сформировавших нормативно-правовую базу для появления россий-

ского рынка туристских услуг. 

 В конце 1995 г. Правительством России было принято положение «О лицен-

зировании международной туристической деятельности», в соответствии с кото-

рым уполномоченной организацией по лицензированию международной туристи-
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ческой деятельности определен Государственный комитет по физической культу-

ре и спорту. Одновременно с принятием положения вышел указ Президента «О 

реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации».  

В ноябре 1996 г. российской Государственной Думой принят Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», действу-

ющий до настоящего времени. Законом установлены рамки и объем туристского 

законодательства, роль государства в туристском секторе, права и обязанности 

туриста. Закон также определил особенности формирования, продвижения и реа-

лизации туристского продукта
42

. 

 В начале 2000-х годов наиболее важным изменением в туристском законо-

дательстве стало принятие в 2001 г. Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» и последующее принятие в 2002 г. положений о ли-

цензировании туроператорской и турагентской деятельности, утвержденных Пра-

вительством РФ. Этот закон внес существенные изменения в постановление Пра-

вительства РФ «О лицензировании международной туристической деятельности» 

от 12 декабря 1995 г. разделив, лицензирование деятельности операторов и аген-

тов. Помимо замены одной лицензии двумя, право выдачи лицензий операторам 

было передано Департаменту по туризму при Министерстве экономического раз-

вития и торговли РФ, а агентам – в местные органы лицензирования
43

. 

Однако уже 01 января 2005 года обязательное лицензирование всех видов 

деятельности в области туризма было отменено. 

 В качестве более эффективного метода регулирования деятельности турист-

ских компаний введено страхование ответственности туроператоров. В 2007 году 

были внесены поправки в Закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации», согласно которым «осуществление туроператорской деятельно-

сти на территории Российской Федерации допускается юридическим лицом при 

наличии у него договора страхования гражданской ответственности за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации ту-

                                                 
42

 ФЗ №132 от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в РФ» 
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ристского продукта или банковской гарантии исполнения обязательств по догово-

ру о реализации туристского продукта». Размер страховой суммы определяется 

государством и зависит от формы туризма, осуществляемой туроператором.  

Несмотря на действие положения о страховании деятельности туроперато-

ров, отмена лицензирования деятельности в туристском секторе была признана 

неэффективной. По заявлению Врио руководителя Федерального агентства 

по туризму (далее – Ростуризма) О.П. Сафонова
44

, на сегодняшний день рынок 

туристских услуг не является прозрачным. Неизвестно точное количество ту-

рагентов, действующих на рынке, полностью отсутствует ответственность ту-

рагентов по выполнению своих обязательств перед туристами. 

В 2014 году с российского туристского рынка ушли 16 туроператоров, из-за 

банкротства которых пострадали свыше 150 тысяч человек. Все обанкротившиеся 

компании занимались выездным туризмом по организации купально-пляжного 

отдыха. Причиной банкротств стал спад темпов роста рынка выездных турист-

ских услуг к уровню 2012-2013 годов. В результате чего, обанкротившиеся ком-

пании не смогли реализовать на рынке запланированное к продаже количество 

туристических путевок ни по запланированным, ни по демпинговым ценам. По 

этой же причине они не смогли выполнить свои обязательства перед гостиницами 

и авиакомпаниями. По мнению главы Ростуризма, уход этих туроператоров поз-

волит очистить национальный туристский рынок, сделать его более прозрачным и 

безопасным для туристов. В этой связи предлагается ввести государственный 

контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и турагентов. 

В целях повышения качества оказания туристских услуг и формирования 

прозрачного туристского рынка Министерством культуры России разработаны 

поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности». Основ-

ными положениями, предлагаемыми к внесению в закон, являются: 

1. Формирование и ведение единого федерального реестра турагентов. 

2. Введение электронной путевки (договор о реализации туристского про-

дукта). 
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3. Введение финансового обеспечения турагентов на сумму не менее 500 

тысяч рублей. 

4. Введение обязательного уведомления туристов о возможности добро-

вольно застраховать свои финансовые риски при неисполнении туроператором 

(турагентом) своих обязательств. 

5. Введение обязательного аудита годовой финансовой отчетности туропе-

раторов в сфере выездного туризма и учета информации о прогнозном показателе 

на следующий год количества туристов, с которыми туроператор планирует за-

ключить договоры. 

6. Формирование резервного фонда туроператоров в сфере выездного ту-

ризма, предназначенного исключительно для оказания экстренной помощи тури-

стам, находящимся за пределами территории Российской Федерации , за счет фик-

сированных взносов туроператоров. 

7. Формирования Фонда персональной ответственности туроператора в 

сфере выездного туризма (размер фонда зависит от годового количества туристов, 

с которыми он планирует заключить договоры, и рассчитывается по формуле: на 

каждого планируемого туриста 100 рублей).  

По мнению авторов настоящего диссертационного исследования, предлага-

емые изменения, безусловно, смогут «очистить» рынок национальных туристских 

услуг, а именно – приведут к резкому сокращению количества компаний, дей-

ствующих на рынке. Сегодня на рынке большинство турагентов являются микро-

предприятиями, представляющими малый бизнес. Сократится количество занятых 

в туризме. Более того, формирование большого количества резервных фондов, 

фондов персональной ответственности, увеличение размера финансового обеспе-

чения деятельности туроператоров, персональное страхование туристов от воз-

можных рисков приведет к росту цен на предлагаемые туристские продукты. В 

результате, большинство туристов просто откажутся от услуг туркомпаний и бу-

дут самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать места размещения, 

что приведет к спаду продаж на национальном рынке туристских услуг. 
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Еще одной группой факторов, оказывающих стимулирующее воздействие 

на развитие национального рынка туристских услуг, является рост доходов насе-

ления, формирование стереотипа подвижного образа жизни, тенденция к разбие-

нию ежегодного отпуска на две или три части и осуществлению туристских поез-

док несколько раз в год. 

Урбанизация населения, формирование стереотипа подвижного образа жиз-

ни вкупе с имеющимся отложенным спросом на зарубежные поездки стимулиру-

ют развитие международного туризма на выездном направлении. 

Этому также способствует упрощение визовых формальностей с рядом за-

рубежных стран. Взаимная отмена визовых требований является катализатором не 

только выездного, но и въездного туристского потока. 

В целях активизации туристских обменов с зарубежными странами в сен-

тябре 2013 года Правительство России внесло в Государственную Думу РФ зако-

нопроект, направленный на снижение визовых барьеров
45

. Законопроектом преду-

сматривается, что иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федера-

цию из иностранных государств, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, транзитом в туристических целях на воздушных судах 

через аэропорты, открытые для международного пассажирского сообщения, пере-

чень которых определяется Правительством России, могут находиться на терри-

тории страны в течение 72 часов без виз в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации.  

Большое внимание уделяется развитию туристских контактов между Росси-

ей и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Между Россией и Китаем с 2000 

года действует Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Со-

глашение разрешает совершать безвизовые поездки для групп туристов от 5 до 50 

человек во главе с  представителем туристской компании на срок не более 15 

дней
46

. В ноябре 2013 г. подписано Соглашение между Правительством России и 
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Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований 47
, ко-

торое вступило в силу с 01 января 2014 года.  

 Упрощение визовых формальностей с зарубежными странами способствует 

не только привлечению в Россию дополнительных туристов, но также развитию и 

укреплению двусторонних деловых и культурных связей. 

Несмотря на позитивные тенденции в области стимулирования развития 

национального рынка туристских услуг, из рис. 1.8 следует, что лимитирующих 

факторов в два раза больше, чем стимулирующих. Большинство ключевых про-

блем развития туристского сектора являются общими для всей российской эконо-

мики. 

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации», основными факторами, сдерживающими 

рост конкурентоспособности Российской Федерации на международном рынке 

туристских услуг и, как результат, препятствующими реализации ее туристского 

потенциала, являются
48

: 

 слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая обеспечивающая ин-

фраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения 

частных инвестиций в туристскую сферу; 

 низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а 

в ряде регионов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов 

досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, от-

сутствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех авто-

магистралях страны); 

 отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструмен-

тов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты ту-

ристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

 низкое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 
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 недостаточное продвижение российского туристского продукта на миро-

вом и внутреннем туристских рынках (низкое качество маркетинга на российском 

и глобальном рынках туристских услуг, отсутствие качественной маркетинговой 

стратегии по продвижению российского туристского продукта. Многие проблемы 

индустрии туризма и гостеприимства в России возникают из-за «маркетинговой 

миопии» управленческого персонала не только на уровне туристских компаний, 

но и на уровне управления индустрией туризма и гостеприимства страны  и от-

дельных регионов). 

Помимо факторов, перечисленных в Программе, лимитирующее воздей-

ствие на развитие национального туристского рынка оказывают:  

 высокая стоимость туристских услуг в России при их низком качестве; 

 высокая стоимость транспортных услуг при большой изношенности 

авиапарка, многие иностранцы просто боятся летать на самолетах российских 

авиакомпаний; 

 низкий уровень оказания жилищно-коммунальных услуг (проведение 

опрессовок систем, сопровождающихся отключением горячего водоснабжения, 

низкое качество очистки водопроводной воды в регионах, низкое качество уборки 

улиц в городах, загрязненность пляжей и других мест отдыха); 

 высокая сезонность локальных туристских рынков в регионах России, ха-

рактеризующаяся низкой продолжительностью пиковых сезонов и длительностью 

мертвых и тихих сезонов; 

 однообразие предлагаемых туров по территории России; 

 высокий уровень преступности; 

 сложная и затянутая процедура оформления российских туристических 

виз для иностранцев; 

 непопулярность (отсутствие моды) на внутренний туризм среди россиян 

(особенно в молодежной среде). 

  Учитывая обширность территории России, перспективность развития ре-

гионов с точки зрения туризма в высокой степени различается. Российский Даль-

ний Восток обладает богатым туристским потенциалом. Факторы, оказывающие 
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влияние на развитие локальных туристских рынков регионов Дальнего Востока, 

представлены на рис. 1.10. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие локальных рынков туристских услуг на Дальнем Во-
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Возможность создания новых 

туров, ориентированных на 

иностранных туристов 

   
Высокая стоимость туров 

    

       

    
Труднодоступность туробъектов 

 

 

     

     

   
Высокий уровень преступности 

   

     

   

 

Отсутствие намерений федерального 

центра создать туристско-

рекреационный кластер на Дальнем 

Востоке 
   

 

Рис. 1.10. Факторы, оказывающие влияние на развитие туристского рынка  

Дальнего Востока России 

 
Основой для развития въездного и внутреннего туризма является богатый 

туристско-рекреационный потенциал Дальнего Востока. Согласно Федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-

дерации (2011 – 2018 годы)», на Дальнем Востоке России возможно развивать 

культурно-познавательный, горнолыжный, экологический и круизный виды ту-

ризма
49

. Федеральная целевая программа не предусматривает создания ни одного 

туристского кластера на Дальнем Востоке страны. 

                                                 
49

 Постановление Правительства РФ №644 от 02.08.2011 «О Федеральной целевой программе «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» 
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Учитывая географическую удаленность и высокую стоимость транспортных 

перевозок, предлагаемые для Дальнего Востока виды туризма являются скорее 

элитарными, чем массовыми и не способны оказать существенного влияния на 

развитие дальневосточного рынка туристских услуг. 

Богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризующийся боль-

шим разнообразием туристских ресурсов, позволяет разрабатывать и реализовы-

вать проекты по развитию оздоровительного, горнолыжного, познавательного, 

круизного, экологического, экстремального и приключенческого туризма. Бли-

зость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Северо-

Восточной Азии, обеспечили богатые рынки сбыта для регионального туристско-

го продукта. Упрощение визовых формальностей с КНР и Республикой Корея 

способствует привлечению дополнительного притока посетителей из этих стран, 

приезжающих на Дальний Восток не только с деловыми, но и с туристическими 

целями.  

Помимо этого, в регионах Дальнего Востока проводится работа по разви-

тию инфраструктуры, ориентированной на прием иностранных туристов (созда-

ние игорной зоны «Приморье», строительство объектов к Саммиту АТЭС 2012 в 

Приморском крае; модернизация пограничной инфраструктуры пунктов пропуска 

на Российско-Китайской государственной границе, развитие инфраструктуры 

зимних видов спорта в Сахалинской области и Камчатском крае, расширение сети 

международных авиаперевозок авиакомпании «Якутия»). 

Как видно из рис. 1.10, лимитирующие факторы в значительной степени 

блокируют развитие локальных рынков туристских услуг на российском Дальнем 

Востоке. Серьезное лимитирующее воздействие оказывает высокая сезонность, 

обусловленная природными факторами. Более того, во всех дальневосточных ре-

гионах состояние туристской и транспортной инфраструктуры характеризуется 

низким уровнем развития и низким качеством обслуживания туристов.  

Помимо перечисленных выше факторов, общих для большинства россий-

ских субъектов, характерной особенностью Дальнего Востока является то, что ни 

один регион сегодня не готов предложить туристский продукт международного 
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уровня, способный привлечь значительный приток иностранных туристов. Боль-

шинство предлагаемых иностранцам туров неэластичны по цене и непостоянны 

по качеству. Основными характеристиками дальневосточных туров являются: 

низкий ассортимент, высокая стоимость (в первую очередь за счет стоимости 

транспортных услуг и услуг размещения), труднодоступность большинства тури-

стических объектов, высокий уровень преступности. В результате, туристы из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона не рассматривают регионы Дальнего Во-

стока как туристскую дестинацию, а предпочитают останавливаться в дальнево-

сточных городах, следуя транзитом в Москву и Санкт-Петербург. 

Также большое влияние на развитие локальных туристских рынков Дальне-

го Востока оказывают природные факторы (наводнения, тайфуны, ураганы, цуна-

ми).  

Рассмотрев условия и факторы, необходимые для формирования и развития 

рынка туристских услуг, можно сделать следующие выводы: 

1. С середины XX века в мировой экономике сложился ряд организационно-

экономических и социально-экономических условий, благоприятных для форми-

рования нового рынка – рынка туристских услуг.  

2. Развитие национального туристского рынка в России началось в первой 

половине 1990-х годов в рамках проведения в стране рыночных реформ. После 

этапа правового вакуума в туристском секторе в первой половине 2000-х гг. был 

принят ряд важных нормативно-правовых актов, однако отмена обязательного 

лицензирования туристской деятельности привела быстрому росту количества ту-

ристских компаний, действующих на национальном туристском рынке.  

3. Развитие национального туристского рынка осуществляется в ходе реали-

зации проектов по организации и проведению в России крупных международных 

мероприятий.  

4. Основными характеристиками дальневосточных туров являются: низкий 

ассортимент, высокая стоимость, труднодоступность большинства туристических 

объектов, высокий уровень преступности. 
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2. АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКОВ  

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

2.1. Анализ рынка туристских услуг Российской Федерации 

 

В настоящее время государственная поддержка развития национального 

рынка туристских услуг оказывается в рамках федеральных целевых программ 

«Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 гг.» и «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 гг.». Реализация меро-

приятий в рамках этих программ приносит положительные результаты. 

Согласно отчету Всемирного совета по путешествиям и туризму
50

, в 2012 

году развитие туристского сектора в нашей стране вернулось к докризисному 

уровню, и, согласно прогнозным оценкам, в течение следующих 10 лет будет 

иметь положительную динамику (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Экономическая эффективность развития туристского сектора в России  

в 2007-2012 гг. (в реальных ценах 2012 г., млрд. руб.) 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
51

 2023
52

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Туристский экс-

порт 
517,0 539,0 520,5 474,4 509,4 579,7 621,5 1002,3 

2 

Национальный 

туризм 
1729,8 1791,9 1801,7 1799,3 1765,9 1840,4 1966,2 3132,8 

3 

Туризм в пределах 

страны (графы 

1+2) 

2246,8 2330,9 2322,2 2273,7 2275,3 2420,1 2587,7 4135,1 

4 

Закупки туропера-

торов, в т.ч. им-

порт (у сторонних 

поставщиков) 

-1440,6 -1495,8 -1480,2 -1461,6 -1466,5 -1560,0 -1668,8 -2680 

5 

Прямой вклад 

путешествий и 

туризма в ВВП 

(графы 3+4) 

806,2 835,1 842,0 812,1 808,8 860,1 918,9 1455,1 

Прочие показатели (опосредованные и стимулированные) 

6 

Национальные 

поставщики 
1312,2 1359,3 1370,4 1321,8 1316,4 1400,0 1495,9 2368,4 

                                                 
50

 http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/russian_federation2013_2.pdf 
51

 Оценочные данные 
52

 Прогнозные данные 

http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/russian_federation2013_2.pdf
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Капитальные ин-

вестиции 
306,2 322,9 285,8 311,5 343,4 355,8 356,8 621,0 

8 

Государственные 

расходы на разви-

тие туризма 

223,9 242,7 261,3 245,8 246,2 258,8 264,0 353,5 

9 

Опосредованный 

импорт 
-43,6 -49,0 -37,6 -51,8 -56,3 -59,4 -61,7 -109,5 

10 

Стимулированный 

вклад 
706,5 732,6 743,7 715,6 717,5 754,4 794,7 1215,3 

11 

Общий вклад 

путешествий и 

туризма в ВВП 

(графы 

5+6+7+8+9+10) 

3311,4 3443,6 3465,6 3355,0 3376,0 3569,7 3768,6 5903,8 

 Влияние на уровень занятости (тыс. раб. мест) 

12 

Количество рабо-

чих мест за счет 

путешествий и 

туризма (прямой 

вклад) 

962,3 959,5 1018,5 955,0 924,0 966,4 1009,2 1068,0 

13 

Общее количество 

рабочих мест с 

учетом сопут-

ствующих отрас-

лей 

3898,7 3887,5 4139,5 3875,8 3787,7 3931,5 4046,1 4153,1 

14 Выездной туризм 968,0 927,0 1016,2 1102,4 1130,0 1274,0 1315,2 1405,6 

 

 Из данных, приведенных в таблице 2.1, следует, что, несмотря на медлен-

ные темпы роста, российский рынок туристских услуг постепенно растет. Так, по 

итогам 2012 года прямой вклад туризма в ВВП страны составил 860 млрд. руб. 

(увеличившись к уровню 2007 года на 6,7%) и составил 1,4% в общем объеме 

ВВП страны. Количество рабочих мест в сфере туризма составило 966 500 чел. 

(1,4% от общего числа занятых), а с учетом смежных отраслей – 3 931 500 (или 

5,5% от общего числа занятых в экономике страны).  

Для сравнения, по данным ЮНВТО, прямой вклад туризма в ВВП Велико-

британии по итогам 2012 года составил 3,8%, а в общем объеме занятости – 

14,2%, в Германии – 3,2% и 4,7% соответственно, в Китае – 4,2% и 2,3% соответ-

ственно, в США – 2,7% и 3,7% соответственно, в Республике Корея – 1,5% и 2% 

соответственно
53

. 

                                                 
53

 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/statistics.pdf 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/statistics.pdf
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Несмотря на позитивную динамику экономических показателей, Россия по-

прежнему уступает другим странам и по размеру вклада туризма в ВВП страны, и 

по уровню занятости населения в туризме. Это связано с тем, что большинство 

туристических компаний в нашей стране являются микропредприятиями с коли-

чеством сотрудников до 15 человек. Владельцы этих компаний не спешат увели-

чивать штат из-за высокой сезонности туристского рынка, а высокие сезоны 

наемным сотрудникам малых предприятий приходится работать по 12-14 часов в 

сутки. 

Продолжая анализировать данные таблицы 2.1, отметим, что туристский 

экспорт в 2012 году составил 579,7 млрд. руб. (3,1% от общего экспорта страны), 

увеличившись к уровню 2007 года на 12%. Несмотря на слабую динамику роста 

данного показателя, стоит иметь в виду, что на въезд иностранных туристов в 

Россию оказал негативное влияние мировой финансово-экономический кризис 

2008 года, в результате которого произошло резкое сокращение объемов турист-

ского экспорта в 2009 – 2010 годах и восстановить положительную динамику уда-

лось лишь в 2011 году. 

Туристский экспорт и импорт оказывают прямое воздействие на формиро-

вание платежного баланса страны. По данным Платежного баланса РФ Банка Рос-

сии
54

, международные операции, связанные с поездками, являются наиболее зна-

чимыми компонентами платежного баланса по разделу «Услуги». По итогам 2013 

года доля статьи «Поездки» в общем объеме импорта услуг составила 41,6%, а в 

экспорте – 17,2%. При этом, доля статьи «Транспортные услуги» в импорте соста-

вила 13,6%, а в экспорте – 29,7%; доля статьи «Строительство» в импорте и экс-

порте российского внешнеторгового оборота услугами составила 13,4% и 8,2% 

соответственно. Удельный вес остальных секторов внешней торговли услугами 

(торговля финансовыми, страховыми, информационными и компьютерными 

услугами) ниже и не превышает 5%. Таким образом «Поездки» имеют наиболь-

ший удельный вес в общем объеме импорта услуг и второе место в общем объеме 

экспорта услуг России. 

                                                 
54

 http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf - с. 49-58. 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf
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Таблица 2.2 

Российский экспорт и импорт услуг по статье «Поездки» в 1995-2013 гг.,     

 млн. долл. США
55

 

Годы 

Экспорт Импорт 

Всего 
в т.ч. по странам 

Всего 
в т.ч. по странам 

вне СНГ СНГ вне СНГ СНГ 

1995 4312 3531 781 11599 9943 1656 

2000 3429 2161 1268 8848 7150 1698 

2005 5870 4088 1782 16972 14644 2328 

2008 11842 6640 5202 23169 20578 2591 

2010 8830 4943 3888 26693 23756 2937 

2011 11328 6311 5017 32902 29850 3052 

2012 10759 6663 4096 42798 39095 3703 

2013 11988 7707 4281 53453 49695 3758 

 

За последние 19 лет  экспорт услуг по статье «Поездки» увеличился в 2,8 

раза (2013 год к уровню 1995 года), а импорт услуг по данной статье вырос в 4,6 

раза. География экспорта и импорта услуг по данной статье за последние 19 лет 

также изменилась. Постепенно увеличивается доля поездок в страны дальнего за-

рубежья. Если по итогам 2013 года на долю импорта поездок в страны дальнего 

зарубежья пришлось 93%, то в 1995 году их удельный вес составлял 85,7%. В то 

же время, экспорт услуг по статье «Поездки» в страны дальнего зарубежья со-

кращается (64,3% в 2013 году и 81,9% в 1995 году). Проанализировать причины 

таких изменений в географической структуре международных финансовых опе-

раций по статье «Поездки» поможет анализ географии туристских потоков, при-

веденный ниже. 

Большинство поездок в структуре экспорта услуг по итогам 2013 года со-

вершалось с деловыми целями (58% от общего объема экспорта услуг по итогам 

2013 года). В структуре импорта услуг по статье «Поездки» в 2013 году 96% при-

шлось на личные поездки, из них 93,3% в страны дальнего зарубежья. Это гово-

рит о том, что иностранные граждане в настоящее время больше посещают нашу 

страну в деловых целях, в то время как россияне выезжают за рубеж не с целью 

развития бизнеса, а с целью отдыха и рекреации, а также для того, чтобы наве-

                                                 
55

 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_27472#CheckedItem - по состоянию на 28.04.2014 
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стить друзей или родственников. В середине 2000-х годов структура внешней 

торговли услугами по статье «Поездки» была несколько иной. Так, по итогам 

2005 года в экспорте и импорте услуг по данной статье преобладали поездки с 

личными целями (59% и 86% соответственно). 

Также хотелось бы отметить увеличение закупок российскими туроперато-

рами туристских услуг на зарубежных рынках. Темп прироста данного показателя 

по итогам 2012 года к уровню 2007 составил 8,3%, а по прогнозным оценкам к 

2023 году увеличится еще на 71,8% к уровню 2012 года. Значительный удельный 

вес импортных закупок при производстве туристского продукта, реализуемого на 

российском рынке, сокращает долю национального туристского сектора в вало-

вом внутреннем продукте страны. Он также свидетельствует о том, что руковод-

ство российских туроператоров не спешит вкладывать инвестиции в создание но-

вого национального туристского продукта для развития внутреннего и въездного 

туризма, а предпочитает перекупать разработки зарубежных поставщиков для 

увеличения своих продаж. 

Тем не менее, в последние восемь лет наблюдается рост капитальных и гос-

ударственных инвестиций в развитие туристского сектора России. По итогам 2013 

года инвестиции в основной капитал в сферу туризма составили 384,6 млрд. руб. 

По прогнозным оценкам к 2015 году размер данного показателя вырастет до 485,4 

млрд. рублей. В 2013 году экспорт туристских услуг составил 637,7 млрд. рублей, 

а к 2015 году должен вырасти на 29,8% (до 827,7 млрд. рублей)
56

. 

По итогам 2012 года Россия замкнула пятерку ведущих стран мира по рас-

ходам на развитие международного туризма, уступив лишь Китаю, Германии, 

США и Великобритании. По данным ЮНВТО затраты на развитие международ-

ного туризма в нашей стране в 2012 году составили 42,8 млрд. долл. США, увели-

чившись по сравнению с 2011 годом на 36,5%
57

. 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения в развитие коллективных 

средств размещения и деятельность туристических агентств (таблица 2.3). 

                                                 
56

 Туризм в цифрах. 2014: Стат. сб./ИИЦ «Статистика России», Федеральное агентство по туризму. – М., ИИЦ 

«Статистика России», 2014. – с. 37. 
57

 http://www.e-unwto.org/content/hq4538/fulltext.pdf 

http://www.e-unwto.org/content/hq4538/fulltext.pdf


 64 

Таблица 2.3 

Инвестиции в основной капитал в отдельные виды деятельности туристского  

сектора (млн. руб.)
58

 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Деятельность гостиниц 4327,8 13741,5 12951,7 13354,6 26953,8 13891,0 54730,1 

Деятельность прочих 

мест для временного 

проживания 

2505,8 6188,7 4952,8 7314,1 14269,9 15741,7 12272,6 

Деятельность туристи-

ческих агентств 
502,3 207,6 178,0 235,4 1591,7 613,0 559,3 

  

 Позитивные тенденции привлечения капитала в развитие индустрии туриз-

ма и гостеприимства связаны с реализацией крупных проектов, таких как прове-

дение Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г., Всемирной универсиады в Каза-

ни в 2013 году, зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. 

 Отличительная черта российского туристского рынка  середины 2000-х го-

дов – дефицит гостиниц в большинстве российских регионов, низкий уровень ка-

чества предоставляемых ими услуг, высокая изношенность основных фондов.  

После принятия решения о проведении в России международных мероприятий 

динамика улучшилась (таблица 2.4), однако, по-прежнему, уровень развития гос-

тиничной инфраструктуры в различных регионах остается крайне неравномер-

ным. 

 Таблица 2.4 

Основные показатели гостиничного комплекса России в 1995 – 2013 гг.
59

 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2013 

Число гостиниц 5504,00 4182,00 4812,00 7866,00 9855,00 

Номерной фонд, тыс. номеров 214,10 183,40 201,00 263,00 319,00 

Единовременная вместимость, 

тыс.мест 
426,10 346,10 404,40 537,30 676,80 

Предоставлено ночевок за год, 

тыс. 
58652,00 46559,00 51922,00 60425,00 76741,00 

Коэффициент использования гос-

тиничного фонда (наличных мест) 
0,38 0,37 0,35 0,31 0,33 
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 Как следует из таблицы 2.4, к началу 2000-х годов количество гостиниц по-

степенно сокращалось. Минимальное количество гостиниц зарегистрировано в 

2002 г. (сокращение к уровню 1995 г. на 70,4%). Затем наблюдается постоянный 

рост их количества, обусловленный, подготовкой к проведению в России ряда 

крупных международных мероприятий и увеличению объемов капиталовложений 

в развитие туристского сектора. 

 В результате, количество гостиниц, зарегистрированных на конец 2013 г., 

превысило показатель 1995 г. на 79%. При этом, коэффициент использования 

имеющегося гостиничного фонда остается низким и сокращается по мере строи-

тельства новых гостиниц, а коэффициент износа основных фондов гостиниц оста-

ется высоким, что свидетельствует об отсутствии инвестиционной привлекатель-

ности проектов по строительству новых объектов. Это обусловлено высокой се-

зонностью туристского рынка и неблагоприятным инвестиционным климатом. 

 По данным Росстата, из 12,6 трлн. руб. инвестиций, вложенных в основной 

капитал России в 2012 г., на предприятия индустрии гостеприимства (гостиницы 

и рестораны) приходится 0,4% (50,4 млрд. руб.), а по сравнению с 2011 г. их 

удельный вес сократился на 0,1%. Проблема состоит в том, что строительство но-

вых гостиниц связано со значительными капиталовложениями и длительным сро-

ком окупаемости. Инвесторам выгоднее вкладывать средства в жилищное строи-

тельство, поскольку в этом секторе значительно меньшие сроки окупаемости
60

.  

 Помимо гостиниц в России имеются санатории и пансионаты, дома отдыха, 

базы отдыха и кемпинги, туристские базы. На протяжении последних  лет их ко-

личество неуклонно сокращается (таблица 2.5). 

 Как следует из данных таблицы 2.5, наряду с увеличением гостиниц, проис-

ходит сокращение количества специализированных средств размещения. В 

первую очередь сокращается количество домов отдыха. По итогам 2013 г. их ко-

личество сократилось к уровню 2000 г. более, чем в 4 раза. Количество санатори-

ев-профилакториев на конец 2013 г. сократилось к уровню 2000 г. на 48,8%. Ос-
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новными причинами сокращения является реформирование системы здравоохра-

нения в России и сокращение количества выдаваемых социальных путевок на ле-

чение и восстановление в санатории и профилактории. 

Таблица 2.5 

Количество специализированных средств размещения (на конец года)
61

 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Всего специализированных средств размещения 4876 4457 3885 3852 3785 3634 

В том числе 

Санатории и пансионаты с лечением 1192 1297 1273 1282 1250 1211 

Санатории-профилактории 1196 851 656 655 637 612 

Дома отдыха 394 239 140 104 98 97 

Базы отдыха, кемпинги и др. организации отдыха 1880 1820 1636 1600 1589 1515 

Туристские базы 193 181 132 158 159 155 

 

 Имеющиеся в стране туристские ресурсы и степень развития инфраструкту-

ры гостеприимства обусловили развитие следующих видов туризма: экологиче-

ского, спортивного, экстремального, горнолыжного, познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, круизного, рыболовного и охотничьего, событийного 

и гастрономического. Популярен также индивидуальный и детско-молодежный 

отдых
62

. Традиционным является детский отдых в период летних каникул в дет-

ских загородных лагерях и городских лагерях с дневным пребыванием детей. 

 Для развития российского рынка туристских услуг важное значение имеет 

международный туризм, о чем свидетельствуют данные о внешней торговле услу-

гами по статье «поездки», а также данные о количестве международных турист-

ских прибытий в нашу страну. 

 По данным ЮНВТО, Россия в последние годы показывает рост числа ту-

ристских прибытий: в 2010 году – 4,4%, в 2011 году – 11,9%, в 2012 году – 13,4%. 

При этом объем поступлений от туризма за три года также вырос с 8 830 млрд. 

долл. США в 2010 г. до 11 187 млрд. долл. США в 2012 г. (рост на 26%)
63

. Наряду 

с этим, Китай, Россия и Бразилия с их переходной экономикой стали фактором 

динамичного развития выездного туризма. В 2013 году эти три направляющих 
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рынка обеспечили около 40 миллиардов долл. США из 81 миллиарда долл. США 

общего увеличения международных туристических расходов. Российская Феде-

рация стала в 2013 году четвертым крупнейшим рынком выездного туризма с 25-

процентным ростом до 54 миллиардов долл. США.
64

 На протяжении последних 

лет международный туризм в России развивается преимущественно с ориентаци-

ей на выезд (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Въезд иностранных граждан в Россию и выезд российских граждан  

за рубеж в 1995-2013гг.
65

 

годы 

Въезд Выезд 

Всего 

Темп 

прироста, 

% тыс. чел. % тыс. чел. % 

1995 10290,0 32,5 21329,0 67,5 31619 - 

2000 21169,0 53,5 18371,0 46,5 39540 25,1 

2005 22176,0 43,8 28476,0 56,2 50652 28,1 

2008 23651,0 39,3 36487,0 60,7 60138 18,7 

2010 22272,0 36,2 39304,0 63,8 61576 2,4 

2011 24920,0 36,3 43707,0 63,7 68627 11,5 

2012 28168,0 37,1 47806,0 62,9 75974 10,7 

2013 30791,0 36,3 54064,0 63,7 84855 11,7 

 

Основным фактором, оказывающим влияние на рост выездного потока, яв-

ляется огромный отложенный спрос на поездки за границу. При этом, как уже 

было отмечено, большинство поездок за рубеж российские граждане осуществ-

ляют в личных целях. Поэтому финансовый кризис 2008 года оказал большее 

влияние на сокращение въездного туристского потока, чем на выезд россиян из 

нашей страны. 

В 2013 г. за рубеж выехало 54 млн. российских граждан
66

, что в 2,5 раза 

больше, чем в 1995 г. Из них с туристическими целями выехало лишь 33,8% рос-

сиян и 1,9% выезжали по служебным целям. Наибольший удельный вес прихо-

дится на поездки с частными целями в страны СНГ, а по итогам 2013 г. 18,5% от 
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общего числа россиян, выехавших за рубеж, пришлось на Украину. При этом ли-

дирующей туристской дестинацией среди Россиян остается Турция. По итогам 

2013 года её удельный вес в общем объеме выезда российских граждан за рубеж с 

целью туризма составил 5,7%.  

Географическая структура выезда российских граждан в страны дальнего 

зарубежья в 1995 – 2012 гг. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Географическая структура выезда россиян в страны дальнего зарубежья  

в 1995 – 2013 гг.
67

 

  1995 2000 2005 2010 2013 

 Страны 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

ВСЕГО 21329  100,00 18371  100,00 28476  100,00 39304  100,00 54064  100,00 

Австрия 47 0,22 48 0,26 108 0,38 222 0,56 397 0,73 

Болгария 125 0,59 104 0,57 179 0,63 332 0,84 588 1,09 

Великобрит. 117 0,55 110 0,60 218 0,77 242 0,62 352 0,65 

Германия 443 2,08 450 2,45 815 2,86 1002 2,55 1576 2,92 

Греция 130 0,61 89 0,48 200 0,70 485 1,23 1389 2,57 

Египет 55 0,26 136 0,74 770 2,70 2540 6,46 2213 4,09 

Израиль 78 0,37 105 0,57 120 0,42 283 0,72 395 0,73 

Испания 135 0,63 232 1,26 279 0,98 518 1,32 1270 2,35 

Италия 145 0,68 167 0,91 308 1,08 583 1,48 1039 1,92 

Кипр 109 0,51 137 0,75 143 0,50 273 0,69 668 1,24 

Китай 343 1,61 997 5,43 2170 7,62 2284 5,81 2058 3,81 

ОАЭ 211 0,99 118 0,64 222 0,78 341 0,87 803 1,49 

Польша 479 2,25 1075 5,85 803 2,82 457 1,16 1648 3,05 

США 165 0,77 114 0,62 120 0,42 206 0,52 334 0,62 

Таиланд 34 0,16 37 0,20 84 0,29 527 1,34 1453 2,69 

Турция 764 3,58 733 3,99 1903 6,68 3012 7,66 4108 7,60 

Финляндия 641 3,01 1585 8,63 2100 7,37 3386 8,61 5525 10,22 

Франция 127 0,60 136 0,74 335 1,18 348 0,89 575 1,06 

Япония 52 0,24 146 0,79 164 0,58 87 0,22 88 0,16 

Прочие  17129 80,31 11852 64,51 17435 61,23 22176 56,42 27585 51,02 

 

Среди стран дальнего зарубежья, туристические поездки в которые тради-

ционно пользуются спросом у россиян, можно выделить Финляндию, Германию, 

Польшу, Турцию, Китай, Египет, Королевство Таиланд, Испанию. 

Несмотря на то, что по итогам 2013 г. доли Египта и Таиланда в общем вы-

ездном турпотоке составили лишь 4,1% и 2,7%, за прошедшие 19  лет произошел 

огромный скачок выезда российских туристов в эти страны (в 40,2 раза в Египет и 
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в 42,7 раза в Таиланд). Это обусловлено доступностью туров в эти страны, нали-

чием туристского продукта по системе «все включено», приемлемым уровнем об-

служивания, снижением уровня цен в низкие сезоны, осуществлением чартерного 

авиасообщения из аэропортов российских регионов. Также за прошедшие годы 

отмечен рост выезда россиян в традиционные туристские дестинации: Финлян-

дию (по итогам 2013 года выездной поток вырос в 8,6 раза к уровню 1995 года), 

Турцию (рост в 5,4 раза), Китай (рост в 6 раз), Испанию (рост в 9,4 раза). 

 Как следует из данных таблицы 2.8, за период с 1995 по 2013 гг. произошло 

изменение структуры выезда в зависимости от целей поездок.  

Таблица 2.8 

Выезд россиян за рубеж по целям поездок в 1995 – 2013 гг., тыс. чел.
68

 

  1995 2000 2005 2010 2013 

ВСЕГО 21329,0 18371,0 28476,0 39304,0 54064,0 

В т.ч. по целям поездок      

служебная 3249,0 2163,0 2357,0 1344,0 1032,0 

доля, % 15,2 11,8 8,3 3,4 1,9 

туризм 2607,0 4485,0 6785,0 12605,0 18292,0 

доля, % 12,2 24,4 23,8 32,1 33,8 

частная 13803,0 10088,0 17205,0 22890,0 31798,0 

доля, % 64,7 54,9 60,4 58,2 58,8 

обслуж. персонал 1670,0 1635,0 2129,0 2465,0 2942,0 

доля, % 7,8 8,9 7,5 6,3 5,5 

 

Несмотря на то, что наибольший удельный вес в структуре выездного ту-

ристского потока по-прежнему занимают частные поездки, их доля постепенно 

сокращается (с 64,7% в 1995 г. до 58,8% в 2013 г.). Более чем в 2 раза увеличилась 

доля поездок с туристическими целями (с 12,2% в 1995 году до 33,8% в 2013 г.). 

Наибольший удельный вес поездок с туристскими целями (33,8%) отмечен в 2013 

году. В 8 раз сократилась доля поездок со служебными целями (с 15,2% в 1995 

году до 1,9% в 2013 году). 

Высокий спрос на выездные туристские поездки определяется, во-первых, 

ростом числа впервые отправляющихся за рубеж российских граждан, а во-

вторых увеличением доли российских туристов, выезжающих на отдых за грани-
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цу два, три и более раз в год. Кроме того, уровень цен на турпродукт внутри стра-

ны вполне сопоставим со стоимостью аналогичных предложений в других стра-

нах, уступая им при этом по качеству обслуживания. Особо популярен зарубеж-

ный туризм у российской молодежи. Выезды молодых россиян за границу с це-

лью отдыха, лечения или обучения – это сложившаяся практика международных 

обменов. Однако в российских условиях масштабы заграничных поездок форми-

руют в молодежной среде негативное восприятие национальных курортов и ту-

ристских центров. Среди молодых людей бытует мнение, что те, кто хотя бы раз 

отдыхал за границей, больше никогда не будут отдыхать в России
69

. 

Анализ потребительских предпочтений россиян
70

 показывает, что большин-

ство (86%) респондентов предпочитают отдых за границей. Страны СНГ как же-

лаемую туристскую дестинацию рассматривает только 1% опрошенных.  При 

этом в последнее время реально путешествовали по России 28% опрошенных, а в 

странах СНГ побывали 10%. Это говорит о низкой мотивации российских потре-

бителей к путешествиям по своей стране.  

В части основных причин, по которым респонденты были бы готовы пред-

почесть внутренний туризм выездному, опрошенные указали наличие интересных 

туристских программ, высокий уровень качества туристских услуг и сервиса и 

конкурентоспособные цены. Именно высокие внутренние цены являются препят-

ствием к росту количества путешествий россиян по стране. 

В то же время развитие внутреннего туризма за счет поездок резидентов по 

территории своей страны способно активизировать привлечение дополнительных 

посетителей из зарубежных стран. Внутренний туризм является локомотивом раз-

вития туристской инфраструктуры в регионах, ведет к созданию нового турист-

ского продукта, новых предприятий индустрии гостеприимства. 

В последние годы наблюдаются слабые положительные тенденции развития 

въездного туризма в Россию. За прошедшие 19 лет объем въездного туристского 

потока вырос в 3 раза (2013 год к уровню 1995 года). В 2013 году Россию посети-
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ло 30,8 млн. иностранных граждан
71

, из них с целью туризма лишь 2,7 млн. чело-

век (8,7% в общем объеме въездного потока), по служебным целям в Россию въе-

хало 5,8 млн. иностранцев – 18,9% (таблица 2.9).  

Таблица 2.9 

Въезд иностранцев в Россию по целям поездок в 1995 – 2013 гг., тыс. чел.
72

 

  1995 2000 2005 2008 2010 2013 

Всего 10290,0 21169,0 22176,0 23651,0 22272,0 30791,0 

В т.ч. по целям поездок 

служебная 2899,0 3218,0 3226,0 4112,0 4432,0 5817,0 

доля, % 28,2 15,2 14,5 17,4 19,9 18,9 

туризм 1837,0 2598,0 2385,0 2295,0 2134,0 2665,0 

доля, % 17,9 12,3 10,8 9,7 9,6  8,7 

частная 3903,0 13382,0 14329,0 15134,0 13696,0 19875,0 

доля, % 37,9 63,2 64,6 64,0 61,5 64,5 

транзит 864,0 415,0 498,0 383,0 271,0 328,0 

доля, % 8,4 2,0 2,2 1,6 1,2 1,1 

обслуживающий пер-

сонал 
787,0 1556,0 1738,0 1727,0 1739,0 2106,0 

доля, % 7,6 7,4 7,8 7,3 7,8 6,8 

 

 Данные таблицы 2.9 показывают насколько изменилась структура въездного 

потока за период с 1995 года по 2013 год. Если доля поездок в нашу страну со 

служебными целями после спада середины 2000-х годов вновь превысила 20% в 

2011-2012 гг., то доля поездок с туристскими целями неуклонно сокращается: с 

17,9% в 1995 году до 8,7% в 2013 году (падение в 2 раза). При этом наблюдается 

резкое увеличение доли поездок с частными целями (в натуральном выражении в 

5 раз). В результате, удельный вес поездок в нашу страну с частными целями по 

итогам 2013 года превысил 64%. 

Понять причины такого увеличения частных поездок в Россию позволит 

анализ географической структуры въездного потока иностранцев. По итогам 2013 

года основными странами-поставщиками посетителей для России стали
73

: Украи-

на (23%), Казахстан, Узбекистан, Польша, Финляндия, Молдова, Таджикистан, 
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Азербайджан, Китай, Армения. Туристы в 2013 году в Россию приезжали в ос-

новном из стран дальнего зарубежья: Германия, Китай, США, Великобритания, 

Турция, Италия, Франция, Финляндия, Израиль, Испания, Япония, Республика 

Корея (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 

Географическая структура въезда иностранных граждан из стран дальнего  

зарубежья в Россию по итогам 1995 – 2013 гг.
74

 

Страны  

  

1995 2000 2005 2010 2013 
тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

тыс. 

чел. 

доля, 

% 

ВСЕГО 10290  100,00 21169  100,00 22176  100,00 22272  100,00 30791 100,00 

ЕВРОПА                   

Великобрит. 121 1,18 118 0,56 217 0,98 213 0,96 260 0,84 

Германия 323 3,14 363 1,71 551 2,48 611 2,74 687 2,23 

Испания 27 0,26 27 0,13 76 0,34 111 0,50 109 0,35 

Италия 97 0,94 105 0,50 193 0,87 198 0,89 226 0,73 

Латвия 176 1,71 330 1,56 709 3,20 569 2,55 391 1,27 

Литва 441 4,29 1049 4,96 1251 5,64 759 3,41 539 1,75 

Польша 666 6,47 948 4,48 1196 5,39 395 1,77 1645 5,34 

Турция 134 1,30 103 0,49 198 0,89 196 0,88 385 1,25 

Финляндия 1276 12,40 1454 6,87 1116 5,03 1013 4,55 1388 4,51 

Франция 106 1,03 95 0,45 181 0,82 194 0,87 226 0,73 

Эстония 188 1,83 418 1,97 510 2,30 475 2,13 430 1,40 

АЗИЯ                   

Китай 391 3,80 494 2,33 799 3,60 747 3,35 1072 3,48 

Монголия 170 1,65 135 0,64 129 0,58 157 0,70 227 0,74 

Республика 

Корея 
  0,00 61 0,29 111 0,50 91 0,41 108 0,35 

Япония 57 0,55 63 0,30 88 0,40 78 0,35 102 0,33 

АМЕРИКА                   

Канада 25 0,24 24 0,11 32 0,14 49 0,22 61 0,20 

США 216 2,10 199 0,94 281 1,27 262 1,18 306 0,99 

ПРОЧИЕ 

СТРАНЫ 
5876 57,10 15183 71,72 14538 65,56 16154 72,53 22629 73,49 

 

Из данных таблицы 2.10 следует, что, несмотря на положительную динами-

ку роста въездного потока иностранцев в Россию в натуральном выражении, 

удельный вес граждан стран дальнего зарубежья в общем объеме въезда посте-

пенно сокращается. Так, доля Финляндии сократилась в 2,7 раза (2013 год по 

сравнению с 1995 годом), доля Польши сократилась в 1,2 раза, доля Литвы в 2,5 

раза. Удельный вес азиатских стран  остается стабильно невысоким. Также несу-
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щественным остается въезд иностранных граждан из североамекриканских стран, 

более того, доля въезда граждан США сократилась за период с 1995 по 2013 год 

более, чем в 2 раза.  

Также здесь хотелось бы уделить особое внимание тому, что по итогам 2013 

года общий удельный вес 17 стран дальнего зарубежья, перечисленных в таблице 

2.10, составил лишь 26,5% в общем объеме въездного потока иностранцев в Рос-

сию. В то время как по итогам 1995 года аналогичный показатель равнялся 42,9%. 

При этом, общий удельный вес стран-участниц СНГ (Казахстан, Белоруссия, 

Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан, 

Киргизия) в общем объеме въезда иностранных граждан в Россию по итогам 2013 

года составил 41,7%, а с учетом Украины, вышедшей из состава СНГ, - 64,7%. 

Таким образом, большинство иностранцев, посетивших Россию за послед-

ние 10 лет, прибывают с частными целями и являются гражданами стран СНГ. В 

большинстве своем это трудовые мигранты. Такое развитие въездного потока не 

способно оказать сколь-нибудь значимый положительный эффект на развитие 

въездного туристского рынка России в краткосрочной перспективе. 

Основными туристскими дестинациями для въездного и внутреннего ту-

ризма являются: Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, небольшой поток ту-

ристов едет в Екатеринбург и Казань. Иностранных туристов интересуют природ-

ные достопримечательности Байкала, Сибири и Дальнего Востока, однако здесь 

негативное влияние оказывают высокие транспортные тарифы и длительность 

всей программы, которая приводит к удорожанию тура.  

Совершенствование туристской инфраструктуры и повышение качества об-

служивания привели к тому, что в 2012 году Россия вошла в десятку ведущих ту-

ристских дестинаций наряду с Францией, США, Китаем, Испанией, Италией, 

Турцией, Германией, Великобританией и Малайзией. При этом следует отметить, 

что, несмотря на то, что Россия заняла 9-е место в мире по количеству междуна-

родных туристских прибытий (в общем объеме международных туристских при-

бытий ЮНВТО учитывает три категории посетителей: непосредственно туристов, 

лиц с частными визитами и граждан, осуществляющих деловые поездки), в десят-



 74 

ку ведущих стран по объемам доходов от международного туризма Россия не во-

шла. По итогам 2012 года доля России в общем объеме МТП составила 4,8%, а её 

доля в общем объеме доходов от международного туризма – всего 2,4%
75

. 

Действующая Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации» предусматривает, что развитие 

национального туристского рынка будет осуществляться за счет территориальной 

концентрации программных акцентов в наиболее перспективных с точки зрения 

развития внутреннего и въездного туризма регионах
76

. В результате, развитие 

национального рынка туристских услуг носит точечный характер. Согласно оцен-

кам Национальной академии туризма, туризм развивается менее чем на 20% тер-

ритории России
77

. 

Финансирование реализации проектов предполагается осуществлять на ос-

нове принципов государственно-частного партнерства. Но программа не преду-

сматривает вариантов повышения инвестиционной привлекательности проектов в 

области туризма в условиях тотальной изношенности инженерных коммуника-

ций, слабого развития транспортной инфраструктуры и забюрократизированности 

оформления пакетов разрешительной документации. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению современного состояния рынка 

туристских услуг России, можно выделить следующие основные тенденции: 

1. Российский рынок туристских услуг демонстрирует медленные темпы 

роста. При этом внешняя торговля услугами развивается достаточно динамично, а 

статья «Поездки» занимает наибольший удельный вес в общем объеме импорта 

услуг и второе место в общем объеме экспорта услуг согласно Платежному ба-

лансу России. Международный туризм в России развивается преимущественно с 

ориентацией на выезд. 

2. Несмотря на увеличение объемов инвестиций в развитие коллективных 

средств размещения и деятельность туристических агентств, уровень развития 
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гостиничной инфраструктуры в различных регионах России остается неравно-

мерным, а российские туроператоры не заинтересованы во вложении инвестиций 

в создание нового туристского продукта, а предпочитают закупать зарубежные 

туры для увеличения продаж. 

3. Высокие внутренние цены, низкий уровень обслуживания, изношенность 

основных фондов, неразвитость инфраструктуры препятствуют развитию внут-

реннего и въездного туризма в России. 

4. В целом, развитие отрасли носит точечный характер. Неэффективное 

распределение ресурсов ослабляет, а в ряде случаев сводит на 

нет мультипликативный эффект туризма. 

 

 

2.2. Анализ рынка туристских услуг Дальнего Востока 

 

Дальневосточные регионы обладают уникальным туристским потенциалом, 

позволяющим развивать различные виды туризма, в том числе: экологический, 

горный, оздоровительный, водный (морские и речные круизы, сплавы по горным 

рекам), событийный, познавательный, деловой. 

Развитие дальневосточного туристского рынка осложняется в первую оче-

редь его низкой емкостью. Площадь Дальнего Востока России составляет 6,2 млн. 

кв. км (36,08 % площади всей страны). При этом численность населения по дан-

ным Росстата на 01 января 2014 г. составляет 6,2 млн. чел, а плотность населе-

ния составляет 1,01 чел./ кв.км. Учитывая низкую ёмкость туристского рынка, 

транспортную удаленность от наиболее густонаселенной части страны и высокие 

транспортные тарифы на межрегиональные перевозки, развитие региональных 

туристских рынков должно быть нацелено на привлечение туристов из других ре-

гионов России и зарубежных стран.  

Тем не менее, начиная с середины 2000-х годов, наблюдается положитель-

ная динамика развития туристского сектора восточных регионов страны: увели-

чиваются объемы реализации туристских услуг, растут въездной и выездной ту-

ристские потоки, ведется строительство новых гостиниц. 
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За период с 2006 по 2012 год произошло увеличение объемов реализации 

туристских услуг населению Дальнего Востока в 3,9 раза (2012 год к уровню 2006  

года) (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Объем реализации туристских услуг в регионах Дальнего Востока  

в 2006 – 2012 гг. (млн. руб.)
78

 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Саха (Якутия)  152,3 173,0 201,6 208,7 231,4 231,4 276,4 

в т.ч. на 1 чел., руб. 159,3 181,3 212,1 219,8 241,5 241,8 289,2 

Камчатский край  164,4 199,9 242,5 315,7 328,1 425,6 425,6 

в т.ч. на 1 чел., руб. 497,0 593,9 703,7 920,7 1019,9 1326,3 1328,8 

Приморский край  427,5 720,1 761,0 507,0 919,8 1100,0 1756,9 

в т.ч. на 1 чел., руб. 215,0 358,9 382,0 255,4 469,4 563,5 901,5 

Хабаровский край 317,0 360,8 468,6 538 842,7 931,2 969,9 

в т.ч. на 1 чел., руб. 233,1 262,2 334,3 384,0 626,2 693,5 722,6 

Амурская область 163,7 274,2 550,0 654,1 700,5 893,6 1279,3 

в т.ч. на 1 чел., руб. 192,5 318,3 634,4 758,4 843,8 1083,0 1561,5 

Магаданская область 31,2 39,7 72,0 110,7 199,0 244,2 298,3 

в т.ч. на 1 чел., руб. 186,9 233,0 438,0 682,9 1262,7 1570,4 1944,6 

Сахалинская область 96,7 145,4 271,8 323,4 352,7 390,5 425,0 

в т.ч. на 1 чел., руб. 188,3 279,0 526,2 630,8 707,0 787,1 859,6 

ЕАО 9,8 19,6 21,2 17,0 57,9 70,5 70,3 

в т.ч. на 1 чел., руб. 54,6 107,9 114,3 91,8 327,5 401,9 405,2 

ЧАО 33,4 5,5 7,6 10,8 10,8 10,8 10,8 

в т.ч. на 1 чел., руб. 631,4 105,0 152,3 220,0 212,6 213,0 212,2 

Всего по ДВ 1396 1938,2 2596,3 2685,0 3643,0 4297,8 5512,5 

в т.ч. на 1 чел., руб. 218,2 300,0 401,1 416,3 578,3 684,9 880,8 

Темп прироста, % - 38,8 33,9 3,4 35,7 17,9 28,3 

 

Из данных таблицы 2.11 следует, что объем реализации туристских услуг 

имеет положительную динамику. В 2006-2008 гг. ежегодный прирост объемов ре-

ализации туристских услуг превышал 30%. Однако, мировой экономический кри-

зис 2008 года оказал негативное воздействие, как на развитие глобального рынка 

туристских услуг, так и на локальные рынки. В результате произошло замедление 
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темпов роста объемов реализации туристских услуг в дальневосточных регионах. 

Наиболее заметное сокращение объемов наблюдалось в Приморском крае (в 2009 

году произошло сокращение объемов реализации туристских услуг на 33,4% к 

уровню 2008 года). В послекризисный период, начиная с 2010 года, наблюдается 

восстановление положительной динамики в целом по Дальнему Востоку. 

В течение всего анализируемого периода лидирующие позиции по объемам 

реализации туристских услуг занимают Приморский и Хабаровский края, Амур-

ская область. Наибольший удельный вес в общем объеме реализации туристских 

услуг в регионах Дальнего Востока занимает Приморский край (за исключением 

2009 года, когда первое место заняла Амурская область). По итогам 2012 года на 

долю Приморского края пришлось 31,9% от общего объема. Хабаровский край и 

Амурская область традиционно делят между собой второе и третье место. По ито-

гам 2012 года на долю Амурской области пришлось 23,2% от общего объема реа-

лизации туристских услуг в регионах Дальнего Востока, а на долю Хабаровского  

края – 17,6%. При этом Амурская область по итогам 2012 года заняла первое ме-

сто по объемам реализации туристских услуг в расчете на 1 жителя региона. Бо-

лее того, именно в Амурской области значения данного показателя росли наибо-

лее существенными темпами к уровню 2006 года (произошел рост в 8 раз). 

Лидерство этих регионов обусловлено в первую очередь наибольшей емко-

стью их рынков (численность населения Приморского и Хабаровского краев, а 

также Амурской области составляет 65,6% от общей численности населения 

Дальнего Востока России
79

). Также важнейшее значение имеет факт, что именно 

эти регионы граничат с Китаем – основным поставщиком иностранных туристов 

на Дальний Восток и основной выездной дестинацией для дальневосточников.  

После отмены в 2005 году обязательного лицензирования туристской дея-

тельности и введения системы страхования ответственности туроператоров коли-

чество туристских компаний остается относительно стабильным и не демонстри-

рует значительных колебаний (табл. 2.12).  
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Таблица 2.12 

Количество туристских компаний (ед.)
 80

 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Саха (Якутия)  43,0 40,0 43,0 43,0 66,0 66,0 66,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 22,2 23,9 22,1 22,1 14,5 14,5 14,5 

Камчатский край  90,0 85,0 96,0 88,0 91,0 84,0 84,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 3,7 4,0 3,6 3,9 3,5 3,8 3,8 

Приморский край  290,0 280,0 287,0 273,0 277,0 237,0 241,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 6,9 7,2 6,9 7,3 7,1 8,2 8,1 

Хабаровский край 242,0 241,0 243,0 248,0 250,0 256,0 255,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 5,6 5,7 5,8 5,7 5,4 5,2 5,3 

Амурская область 28,0 25,0 30,0 28,0 31,0 31,0 49,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 30,4 34,5 28,9 30,8 26,8 26,6 16,7 

Магаданская область 9,0 9,0 8,0 10,0 12,0 14,0 12,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 18,5 18,9 20,6 16,2 13,1 11,1 12,8 

Сахалинская область 40,0 41,0 52,0 57,0 57,0 61,0 67,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 12,8 12,7 9,9 9,0 8,8 8,1 7,4 

ЕАО 6,0 11,0 15,0 17,0 18,0 15,0 21,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 29,9 16,5 12,4 10,9 9,8 11,7 8,3 

ЧАО 12,0 15,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 4,4 3,5 3,1 2,7 2,8 2,8 2,8 

Всего по ДВ 760,0 747,0 790,0 782,0 802,0 716,0 813,0 

жителей на 1 компанию, тыс. чел. 8,4 8,6 8,2 8,2 7,9 8,8 7,7 

 

Как следует из табл. 2.12, наибольшее количество туристских компаний за-

регистрировано в Хабаровском и Приморском краях, а количество жителей в рас-

чете на одну компанию выше в северных регионах с низкой плотностью населе-

ния. Это обусловлено тем, что многие жители северных регионов при организа-

ции поездки пользуются услугами туристских компаний, зарегистрированных в 

приграничных регионах Дальнего Востока (Хабаровского и Приморского краев, 

Амурской области). 

В течение последних 7 лет наблюдается также рост количества гостиниц и 

аналогичных средств размещения, зарегистрированных в регионах Дальнего Во-

стока (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.) 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Саха (Якутия)  116 119 147 139 131 131 131 

Камчатский край  90 95 100 102 104 105 105 

Приморский край  189 199 122 143 191 194 198 

Хабаровский край 95 94 129 92 135 132 149 

Амурская область 68 84 89 82 86 100 107 

Магаданская область 22 25 25 28 14 12 17 

Сахалинская область 82 87 81 68 74 77 77 

 

Традиционно, лидирующие позиции по количеству мест размещения тури-

стов занимает Приморский край. Это обусловлено наличием ряда объективных 

причин. Во-первых, Приморский край является самым южным регионом Дальне-

восточного федерального округа с выходом к морю, наличием большого количе-

ства песчаных и галечных пляжей и является популярным местом для тысяч тури-

стов из Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалин-

ской областей, Республики Саха. При этом официального учета неорганизован-

ных туристов, отдыхающих летом на пляжах Приморского края, не ведется. 

Наличие высокого спроса на купально-пляжный отдых обусловили интерес пред-

ставителей бизнеса к строительству новых мест размещения для туристов вдоль 

морского побережья Приморья. Помимо этого, большое влияние на количество 

гостиниц и иных мест размещения, зарегистрированных в Приморском крае, ока-

зало проведение в г.Владивостоке в 2012 г. Саммита глав-государств Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (Саммит АТЭС).  

Второе место по количеству гостиниц занимает Хабаровский край. Это обу-

словлено тем, что г.Хабаровск является административным центром Дальнево-

сточного федерального округа, а также крупным международным транспортным 

узлом, в котором пересекаются потоки пассажиров, путешествующих как по рос-

сийскому Дальнему Востоку, так и по Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
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Третье место по количеству гостиниц и аналогичных мест размещения 

удерживает Якутия. Это обусловлено повышением интереса со стороны респуб-

ликанских органов власти к привлечению туристов в регион, в том числе за счет 

проведения международных, всероссийских и межрегиональных мероприятий. 

Положительная динамика реализации туристских услуг и строительства но-

вых гостиниц в регионах Дальнего Востока не могли не сказаться на росте чис-

ленности занятых в туризме (табл. 2.14).  

Таблица 2.14 

Численность занятых в туризме (чел.)
81

 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Республика Саха (Яку-

тия) 
194,00 176,00 217,00 225,00 361,00 361,00 361,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 

Камчатский край 810,00 820,00 770,00 750,00 790,00 770,00 770,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,45 0,45 0,43 0,42 0,45 0,43 0,44 

Приморский край 1628,00 1618,00 1750,00 1700,00 1800,00 1200,00 1200,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,17 0,16 0,17 0,17 0,19 0,12 0,12 

Хабаровский край 2200,00 2300,00 2450,00 2650,00 2700,00 2750,00 2800,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,31 0,33 0,35 0,40 0,40 0,39 0,40 

Амурская область 312,00 301,00 362,00 320,00 323,00 330,00 389,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 

Магаданская область 100,00 100,00 100,00 100,00 49,00 63,00 54,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,11 0,10 0,10 0,10 0,05 0,06 0,06 

Сахалинская область 190,00 200,00 210,00 220,00 250,00 240,00 250,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 

ЕАО 31,00 37,00 67,00 46,00 68,00 43,00 26,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,04 0,05 0,08 0,06 0,09 0,05 0,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧАО 42,00 52,00 54,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,13 0,15 0,17 0,15 0,16 0,16 0,16 

Всего по ДВ 5507,00 5604,00 5980,00 6061,00 6391,00 5807,00 5900,00 

уд.вес туризма в общем 

объеме занятости, % 
0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,18 0,18 

 

За период с 2006 по 2012 гг. количество занятых в туризме увеличилось на 

7%. По итогам 2012 года туристский сектор сформировал только 0,18% от общей 

численности занятых в экономике Дальнего Востока, а с учетом сотрудников гос-

тиниц и аналогичных средств размещения – 0,62%. Это свидетельствует о том, 

что развитие туристского сектора не является приоритетом в развитии экономики 

Дальнего Востока.  

Несмотря на то, что во всех регионах разработаны и приняты государствен-

ные программы по развитию туризма, количество международных туристских 

прибытий растет незначительными темпами. Так, за период с 2006 г. по 2012 г. 

объем въездного потока иностранцев на Дальний Восток увеличился всего 3,9%. 

(табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Въезд иностранных туристов в регионы Востока России (чел.) 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Саха (Яку-

тия)  
388 300 73 9804 5146 4422 4422 

Камчатский край  14732 12500 14000 12000 12000 10300 10300 

Приморский край  98791 68382 67179 52952 67771 82414 87940 

Хабаровский край 27830 23 300 18 400 14 500 15 745 15768 16678 

Амурская область 9463 10183 11579 17831 17699 27715 39626 

Магаданская область 520 470 635 650 1444 1500 17 

Сахалинская область 4741 4128 3360 2472 2290 2420 3291 

ЕАО 2628 1621 1911 1336 609 1392 1495 

ЧАО 1153 932 2808 2400 2808 2808 2808 

Всего по ДВ 160246 121816 119945 113945 125512 148739 166577 
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Как следует из данных табл. 2.15, мировой финансово-экономический кри-

зис оказал существенное негативное воздействие на въезд иностранцев в дальне-

восточные регионы. В результате к 2009 г. размер въездного потока сократился на 

28,9% к уровню 2006 г. и составил всего  113,9 тыс. чел. Начиная с 2010 года от-

мечается положительная динамика притока иностранцев на Дальний Восток. 

 На протяжении всего анализируемого периода наиболее привлекательным 

для иностранных туристов остается Приморский край. В то же время стоит отме-

тить, что его удельный вес в общем объема въезда иностранцев на Дальний Во-

сток постепенно сокращается (с 61,7% в 2006 г. до 52,8% в 2012 г.). Это обуслов-

лено выгодным природно-географическим положением региона, наличием разви-

той транспортной сети, связывающей Приморский край с зарубежными странами 

по воздуху, морю и суше, действием круглогодичных пунктов пропуска через 

российскую государственную границу в аэропорту, морских портах, на железно-

дорожных и автомобильных переходах. Более того, Приморский край является 

единственным регионом Дальнего Востока, непосредственно граничащим с Кита-

ем и Корейской Народно-Демократической Республикой, а также имеющим об-

щий выход к Японскому морю наряду с Японией и Республикой Корея.  

Амурская область поднялась с 4-го места в 2006 г. на 2-е место в 2012 г. 

среди регионов Дальнего Востока по объему въезда иностранцев в регион. Это 

связано, во-первых, с наличием пункта пропуска через российско-китайскую гос-

ударственную границу, а также с реализацией правительством области политики, 

направленной на повышение инвестиционной привлекательности  региона и со-

зданием благоприятных условий для развития бизнеса. В результате проводимой 

политики объем реализации туристских услуг в течение 7 лет наблюдений (с 2006 

по 2012 гг.) вырос в 7,8 раза, количество гостиниц в регионе увеличилось в 1,5 ра-

за, а количество зарегистрированных туристских компаний – в 1,7 раза. 

Хабаровский край, хотя пока и остается в тройке лидеров по приему ино-

странцев, постепенно уступает свои позиции. Если в 2006 году на долю Хабаров-

ского края приходилось 17,4% от общего объема въездного потока иностранцев 

на Дальний Восток России, то 2012 году этот показатель сократился до 10%.  
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Хабаровский край вытесняют с международного рынка Амурская область, 

Камчатский край, Республика Саха (Якутия), ведущие активную политику по раз-

витию региональной туристской инфраструктуры, продвигающие региональный 

туристский продукт на зарубежных рынках с использованием агрессивного мар-

кетинга.  

Безусловным преимуществом Камчатского края является наличие уникаль-

ной природной аттракты – вулканов и долины гейзеров, привлекающих экоту-

ристов круглый год.  

На основе эксклюзивных преимуществ в Республике Саха (Якутия) разрабо-

таны национальные бренды: Полюс Холода, национальный праздник «Ысыах», 

Бриллиантовая неделя Якутии, фестиваль «Зима начинается с Якутии», Междуна-

родные спортивные Игры «Дети Азии», ставшие основой для развития событий-

ного туризма в регионе. Более того, в Республике создана региональная авиаком-

пания, постоянно расширяющая свою сеть на региональном и международном 

направлениях. 

У Хабаровского края нет ни известных природных туристических объектов 

как на Камчатке, ни яркого национального колорита Якутии. После реконструк-

ции международного аэропорта в г.Владивостоке и принятия на федеральном 

уровне решения о создании на его базе международного хаба, потоки транзитных 

туристов, ранее следовавших в западные регионы России через международный 

аэропорт Хабаровска переориентировались на Владивостокский авиатранспорт-

ный узел. Для того, чтобы, по меньшей мере, вернуть, а впоследствии увеличить 

свою долю на международном туристском рынке Хабаровский край должен со-

здать новый уникальный туристический продукт, способный привлечь внимание 

зарубежных туристов и выделить его среди других дальневосточных субъектов. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые региональными органами власти по 

продвижению российского туристского продукта на зарубежные рынки, туристи-

ческий баланс Дальнего Востока на протяжении всего периода наблюдений оста-

ется пассивным. Выезд дальневосточников за рубеж традиционно превышает 

въезд иностранцев более чем в 6 раз.  
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Мировой кризис 2008 г. оказал существенное негативное влияние на выезд 

дальневосточников в зарубежные страны. В результате выезд российских тури-

стов из регионов Востока России за рубеж в 2009 году сократился к уровню 2008 

года в 2 раза (табл. 2.16). При этом в кризисном 2008 году отмечен рекордный 

размер выезда дальневосточников за рубеж – более 1,5 млн. чел. 

Уровень развития туристской, транспортной и пограничной инфраструкту-

ры обусловили то, что лидерами по отправке российских туристов за рубеж среди 

регионов Дальнего Востока являются Приморский и Хабаровский края, Амурская 

область (табл. 2.16). В то же время, наибольшее количество российских туристов 

в расчете на одну компанию по итогам 2012 года пришлось на Приморский край 

(2638 чел.), ЕАО (1850 чел.), Амурскую область (1650 чел.) и Хабаровский край 

(1163 чел.) – все регионы имеют общую границу с Китайской Народной Респуб-

ликой. Этому также способствует наличие большого количества зарегистриро-

ванных на этих территориях туристических компаний, международных аэропор-

тов, портов, железнодорожных и автомобильных пограничных переходов. 

Таблица 2.16 

Выезд российских туристов из регионов Востока России за рубеж (чел.) 

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Саха 

(Якутия)  
10981 11255 11160 2606 18500 14200 14200 

Камчатский край  8223 10150 8390 20000 18000 19200 19200 

Приморский край  793226 964001 1179185 386056 490345 651371 635836 

Хабаровский край 152100 191900 242600 237900 310980 318300 296500 

Амурская область 77458 84606 91994 65613 83434 70798 80839 

Магаданская об-

ласть 
2000 2200 2500 2700 1955 2000 13355 

Сахалинская об-

ласть 
12657 14666 17400 13817 14395 15970 21000 

ЕАО 20560 26407 36431 40159 58617 31766 38836 

ЧАО 29 55 151 92 151 151 151 

Всего по ДВ 1077234 1305240 1589811 768943 996377 1123756 1119917 

 

Подводя итог рассмотрению дальневосточного рынка туристских услуг 

можно сделать следующие выводы: 
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1. Развитие туристского сектора не является приоритетом в развитии эконо-

мики Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют низкий удельный вес турист-

ского сектора на дальневосточном рынке труда и несущественные темпы роста 

реализации туристских услуг. Туристский баланс Дальнего Востока на протяже-

нии всего периода наблюдений остается пассивным.  

2. Наиболее развитыми локальными туристскими рынками являются рынки 

Приморского и Хабаровского краев и Амурской области.  

3. Развитию дальневосточного туристского рынка препятствуют ряд факто-

ров: сложные климатические условия, транспортная удаленность территории, 

низкая емкость рынка, высокие транспортные тарифы на перевозки, низкий уро-

вень развития гостиничной, транспортной и пограничной инфраструктуры. В по-

добных условиях привлечь российских и иностранных туристов возможно только 

при наличии уникальных туристских аттракт.  

4. Для успешной конкуренции Хабаровского края с другими субъектами 

Дальневосточного федерального округа в крае должен быть создан новый уни-

кальный туристический продукт, способный привлечь внимание российских и за-

рубежных туристов. 

 

2.3. Анализ рынка туристских услуг Хабаровского края 

 

Хабаровский край является административным и культурным центром 

Дальнего Востока России. На долю Хабаровского края приходится 12,7% всей 

территории Дальневосточного федерального округа. Главной туристской аттрак-

той края является река Амур, в долине которой сосредоточено наибольшее коли-

чество природных туристских и рекреационных объектов. На его берегах пре-

красно себя чувствуют представители северной и тропической наземной флоры и 

фауны, что вызывает интерес у туристов
82

. В городах Хабаровске и Комсомоль-

ске-на-Амуре расположено большое количество музеев, театров, выставочных за-
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лов, спортивных и зрелищных комплексов. На конец 2013 года «Реестр турист-

ских ресурсов Хабаровского края» насчитывал 1178 объектов. 

Еще одним сегментом туристского потенциала края являются этнографиче-

ские ресурсы – культура народов Дальнего Востока. Каждый народ имеет свои 

традиции, обряды, обычаи, национальную одежду и кухню, устное народное 

творчество, музыку и танцы, национальные игры и особенности быта
83

. 

Таким образом, имеющийся потенциал позволяет развивать в крае культур-

но-познавательный, событийный и деловой, водный (речные круизы и сплавы по 

горным рекам), этнографический, приключенческий и экстремальный туризм. 

Экономическую эффективность развития туристского сектора можно оце-

нить с помощью группы макроэкономических показателей: доля туризма в вало-

вом региональном продукте (далее – ВРП) региона, занятость, инвестиции и ту-

ристское потребление (расходы туристов во время пребывания в регионе). 

По данным Дальневосточного научно-исследовательского института рынка 

Министерства регионального развития Российской Федерации (далее – ДальНИИ 

рынка), доля туризма в общем объеме валового регионального продукта Хабаров-

ского края на протяжении восьми лет (с 2005 г. по 2012 гг.) существенно не изме-

няется и не превышает 1% (табл. 2.17).  

Таблица 2.17 

Вклад туризма в ВРП Хабаровского края в 2005 – 2012 гг., %
84

 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля туризма 0,47 0,45 0,41 0,40 0,42 0,44 0,60 0,60 

Доля сопутствующих от-

раслей 
4,59 4,12 4,18 3,92 2,00 2,00 4,00 4,00 

Общий вклад туризма с 

учетом смежных отраслей 
5,06 4,57 4,59 4,32 2,42 2,44 4,60 4,60 

 

Мировой финансово-экономический кризис оказал существенный отрица-

тельный эффект на функционирование туристского сектора региона. В результате 
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общий вклад туризма с учетом смежных отраслей в ВРП края по итогам 2009 года 

сократился к уровню 2008 года в 1,8 раза. Это обусловлено в первую очередь со-

кращением объемов пассажирских перевозок и объемов гостиничных услуг. Вос-

становить докризисные показатели удалось лишь в 2011 году.  

К смежным отраслям при составлении данных расчетов были отнесены: 

общественное питание, транспорт, образование, медицинское обслуживание, 

связь, услуги организаций культуры и сферы развлечений.  

Туристский сектор создает рабочие места для жителей Хабаровского края. В 

2012 году в крае действовало 255 туристических компаний и 175 коллективных 

средств размещения, на которых работало 5765 человек (табл. 2.18). Из 255 тури-

стических компаний 137 являются туроператорами и 118 турагентами. Операто-

рами внутреннего туризма являются 34 компании. Одновременно всеми видами 

туристской деятельности, в том числе внутренним и въездным туризмом в крае 

занимаются 56 компаний, 10 турфирм организуют внутренние и выездные туры, 2 

компании работают на въезд и выезд. 9 туроператоров занимаются исключитель-

но отправкой жителей края за рубеж
85

. 

Таблица 2.18 

Предприятия и организации индустрии туризма и гостеприимства на рынке труда 

Хабаровского края
86

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество туркомпаний 243 248 250 256 255 263 

В т.ч. туроператоров 129 110 138 138 137 113 

-турагентов 114 138 112 118 118 150 

Количество занятых в туркомпа-

ниях, чел. 
2450 2650 2700 2750 2280 2300 

Количество мест размещения 145 144 167 158 175 208 

Количество рабочих мест в местах 

размещения 
3967 3205 2972 2935 3194 3267 

Всего рабочих мест 6417 5855 5672 5685 5474 5567 
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Как следует из табл. 2.18, мировой финансово-экономический кризис оказал 

влияние на сокращение количества рабочих мест в гостиницах и иных средствах 

размещения на 19,2% (2009 год к уровню 2008 года). В 2012-2013 гг. наблюдается 

тенденция роста числа занятых в местах размещения, обусловленная в первую 

очередь увеличением количества зарегистрированных мест размещения. 

Также хотелось бы обратить внимание на низкую долю туристского сектора 

на краевом рынке труда. В 2013 году в туристском секторе было занято 5567 чел., 

общее количество занятых в экономике Хабаровского края составило 694,9 тыс. 

чел.
87

 Таким образом, доля туристского сектора на краевом рынке труда в 2013 

году составила лишь 0,8%. Помимо этого следует отметить, что наибольшее ко-

личество предприятий и организаций индустрии туризма и гостеприимства сосре-

доточены в двух крупнейших городах: Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В 

остальных районах края удельный вес туристского сектора в занятости населения 

существенно ниже краевого уровня.  

Большинство предприятий туристской сферы в крае относятся к микро-

уровню, на которых трудится менее 15 человек. Учитывая небольшую долю 

предприятий туризма в общем объеме занятости в крае, можно сделать вывод, что 

низкий уровень обслуживания туристов в крае обусловлен недостаточным коли-

чеством сотрудников, занятых в этой отрасли. В пиковые сезоны наемным со-

трудникам туристических компаний приходится работать по 12-14 часов в сутки, 

что, отражается на качестве выполняемой работы. 

Одним из базовых показателей эффективности развития регионального 

рынка туристских услуг является уровень инвестиций в сферу туризма. В 2011-

2013 гг. заметна позитивная динамика вложения государственных инвестиций в 

развитие туризма в Хабаровском крае (табл. 2.19). Это связано с переходом на 

программно-целевой бюджет. Финансирование проектов осуществляется в рамках 

реализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 

въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае (2013-2018 годы)». 
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Таблица 2.19 

Инвестиции в сферу туризма в Хабаровском крае, млн. руб.
88

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Расходы на развитие туризма за счет средств 

краевого бюджета 

4,19 3,33 3,34 5,548 5,86 14,16 

Частные инвестиции н/д н/д н/д 200,00 260,00 600,00 

 

Существенный рост частных капиталовложений в 2013 году обусловлен ре-

ализацией проекта реконструкции кинотеатра «Хабаровск», расположенного в 

Северном округе г.Хабаровска. На реализацию проекта привлечено 463,5 млн. 

рублей частных инвестиций. 

В дальнейшем, в случае принятия положительного решения о создании ту-

ристско-рекреационного кластера на острове Большой Уссурийский, возможно 

увеличение притока инвестиций в сферу туризма (стоимость проекта оценивается 

в размере 5,2 млрд. рублей, в т.ч. 3,3 млрд. рублей за счет внебюджетных источ-

ников)
89

. 

В то же время, в крае отсутствуют достоверные статистические данные о 

размере частных капиталовложений в развитие туристского сектора. Низкий уро-

вень развития региональной туристской инфраструктуры, отсутствие гостиниц 

туристского класса, отсутствие объектов туристского показа свидетельствуют о 

незаинтересованности частных инвесторов в участии в проектах по развитию кра-

евого туристского сектора. 

В 2012 г. в своей статье «Сравнительные оценки развития туристической 

деятельности на Дальнем Востоке»
90

 Марков Д.Н. оценил эффективность турист-

ской деятельности субъектов Дальневосточного федерального округа на основе 

метода интегральных оценок (Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Яку-

тия, Сахалинская и Амурская области) с точки зрения инвестиционной привлека-

тельности и сделал следующие выводы: 
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 Наиболее привлекательными с точки зрения вложения инвестиций в сфе-

ру туризма регионами Дальнего Востока являются Приморский и Камчатский 

края, на втором месте – Хабаровский край и Сахалинская область, где имеется 

большой потенциал развития рекреационного и экологического туризма, однако 

исторически в этих регионах более развит деловой туризм. 

 Для успешной конкуренции с другими регионами Дальнего Востока, Ха-

баровскому краю нужно уделить особое внимание развитию транспортной и ту-

ристской инфраструктуры, а также активному продвижению регионального тур-

продукта.  

По мнению авторов настоящего диссертационного исследования, сделанные 

в 2012 году Д.Н. Марковым выводы следует дополнить: 

 Для привлечения интереса со стороны потенциальных инвесторов необ-

ходимо разработать проект создания в крае уникального туристского продукта, 

способного обеспечить массовый спрос со стороны российских и зарубежных ту-

ристов. В настоящее время в Хабаровском крае такого туристского продукта нет. 

Еще одним показателем эффективности развития рынка туристских услуг 

является объем туристского потребления (табл. 2.20).  

Таблица 2.20 

Туристское потребление, млн. руб. (в фактических ценах) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем платных туристских услуг, ока-

занных населению края 
468,6 538 842,7 931,2 969,9 1345,6 

темпы роста, % - 114,8 156,6 110,5 104,2 138,7 

Объем платных услуг гостиниц и ана-

логичных средств размещения 
1405,4 1465,1 1677,4 1926,9 2130,5 2271,2 

темпы роста, % - 104,2 114,5 114,9 110,6 106,6 

Объем платных санаторно-курортных 

услуг  
220,1 254,9 216,1 286,4 361,0 382,5 

темпы роста, % - 115,8 84,8 132,5 126,0 105,9 

Всего 2094,1 2258,0 2736,2 3144,5 3461,4 3999,3 

темпы роста, % - 107,8 121,2 114,9 110,1 115,5 

 

Как следует из таблицы 2.20, объем платных туристских услуг населению 

изменяется нединамичными темпами. После выхода из кризиса 2008 года и резко-
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го скачка объема платных туристских услуг населению в 2010 году отмечается 

замедление темпов роста данного показателя. В то же время объемы платных 

услуг средств размещения и санаторно-курортных организаций постепенно рас-

тут. Однако, это происходит не столько за счет увеличения въездного туристского 

потока в край, сколько за счет роста цен на услуги вышеперечисленных организа-

ций. Это свидетельствует о том, что туристические компании края ориентированы 

на туристский импорт и увеличивают выручку за счет формирования выездных 

туристских потоков, в то время как въездные туристские потоки растут более 

медленными темпами. Следовательно, рынок внутреннего и въездного туризма 

развивается недостаточно эффективно. Снижается возможный мультипликатив-

ный эффект от потенциально возможного развития туристского сектора. Это под-

тверждают данные о въезде и выезде туристов в Хабаровский край (табл. 2.21). 

Таблица 2.21 

Общий туристский поток Хабаровского края в 2000 – 2013 гг. (тыс. чел.)
91

 

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внутренний туризм 287,0 320,9 471,5 331,2 458,3 458,3 487,2 477,3 

Международный туризм всего 

в том числе: 
80,3 168,8 261,0 252,4 326,7 334,1 313,2 302,1 

-въезд 39,4 43,3 18,4 14,5 15,7 15,8 16,7 19,0 

-выезд 40,9 125,5 242,6 237,9 311,0 318,3 296,5 283,1 

Всего 367,3 489,7 732,5 583,6 785,0 792,4 800,4 779,4 

 

Исходя из данных таблицы 2.21, становится очевидным, что туристический 

баланс Хабаровского края в течение всего периода наблюдений остается пассив-

ным. Более того, в последние 8-9 лет, выездной поток растет кратными темпами, в 

то время как въезд иностранных туристов увеличивается крайне незначительно.  

Разрыв между размерами въездного и выездного туристских потоков на  

международном направлении отображен на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Динамика въездного и выездного туристских потоков Хабаровского края 

на международном направлении в 2001 – 2013 гг. 

 
Еще одной характерной особенностью краевого рынка туристских услуг яв-

ляется высокая сезонность туристского спроса. Сезонные колебания спроса на 

рынке туристских услуг Хабаровского края отражены на графике (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Сезонные колебания въездного потока иностранцев через пункт пропуска 

Хабаровск в 2003 – 2012 гг. (тыс. чел.) 

 
Как видно из рис. 2.2, максимальные значения туристского спроса наблю-

даются в летние месяцы и в начале осени – период с июня по сентябрь. Мини-

мальные значения приходятся на холодное время года (период с ноября по март). 

Таким образом, для Хабаровского края июнь-сентябрь – пиковый сезон, ноябрь-

март – мертвый сезон, апрель-июнь и октябрь – тихие сезоны. Объективно, высо-

кая сезонность туристского спроса обусловлена в первую очередь суровым  кли-
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матом в зимний период. Следовательно, для того, чтобы сколь-нибудь значимо 

увеличить приток туристов в край необходимо разработать комплекс мероприя-

тий по привлечению посетителей в тихие сезоны: апрель-июнь и октябрь. 

В целях определения перспективных направлений развития туристского 

рынка Хабаровского края, которые позволят привлечь дополнительный поток 

российских и иностранных туристов в край, рассмотрим более подробно совре-

менные тенденции развития международного туризма в крае. 

За последние 20 лет статистических наблюдений (начиная с 1994 года) ко-

личество жителей Хабаровского края, выехавших на отдых за рубеж, выросло бо-

лее чем в 10 раз (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Динамика выездного туристского потока из Хабаровского края за рубеж 

в 1994-2013 гг. (чел.) 

 
Помимо реализации огромного туристского спроса на заграничные поездки, 

в последние 7-8 лет рост выездного турпотока происходит высокими темпами за 

счет появления чартерных программ, что привело к снижению стоимости туров 

на привлекательных туристских направлениях (Таиланд, Вьетнам, Турция, Испа-

ния, Северные Марианские острова) (таблица 2.22). 

Данные табл. 2.22 свидетельствуют о том, что в последние годы все боль-

шей популярностью у жителей края пользуются курорты Юго-Восточной Азии. 

Здесь хотелось бы отметить, что вплоть до середины 2000-х годов  основными 

странами-реципиентами туристов из Хабаровского края составляли страны Севе-

ро-Восточной Азии, географически наиболее близко расположенные к региону. 
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Таблица 2.22 

Географическая структура выездного туристского потока Хабаровского края  

в 1995 – 2013 гг. (тыс. чел.) 

Страна 

  

1995 2000 2005 2008 2010 2013 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Китай 16,00 50,79 31,80 77,75 114,40 91,01 218,70 90,15 254,80 81,93 154,70 54,65 

Таиланд 1,10 3,49 1,80 4,40 - - 4,00 1,65 24,50 7,88 71,40 25,22 

Вьетнам - - - - - - 1,60 0,66 2,00 0,64 9,60 3,39 

Гонконг - - - - - - - - - - 10,00 3,53 

Япония 0,30 0,95 2,10 5,13 2,20 1,75 2,20 0,91 4,10 1,32 8,40 2,97 

США 1,50 4,76 - - - - 0,80 0,33 0,60 0,19 8,20 2,90 

Р.Корея 7,20 22,86 4,80 11,74 8,20 6,52 5,00 2,06 6,90 2,22 6,90 2,44 

Испания - - - - - - 0,40 0,16 1,40 0,45 2,80 0,99 

Турция 0,10 0,32 0,20 0,49 - - 1,50 0,62 2,80 0,90 2,70 0,95 

Филиппины - - - - - - - - - - 1,50 0,53 

Индонезия - - - - - - 0,60 0,25 1,60 0,51 0,90 0,32 

Сингапур 4,00 12,70 - - - - 2,40 0,99 4,00 1,29 - - 

Израиль 0,80 2,54 - - - - - - - - - - 

Англия 0,10 0,32 - - - - - - - - - - 

Италия 0,10 0,32 0,10 0,24 - - - - - - - - 

Малайзия - - - - - - 0,30 0,12 0,40 0,13 0,50 0,18 

КНДР - - - - - - 0,50 0,21 0,10 0,03 - - 

Прочие 0,30 0,95 0,10 0,24 0,90 0,72 4,60 1,90 7,80 2,51 5,50 1,94 

Всего 31,50 100,00 40,90 100,00 125,70 100 242,60 100,00 311,00 100,00 283,1 100,00 

  

Китай пока удерживает свои лидирующие позиции, однако его доля в об-

щем объеме выезда постоянно сокращается, и если в период с 1997 по 2010 год 

доля Китайской Народной Республики в общем объеме выездного потока тури-

стов варьировалась от 80 до 90%, то после активного продвижения на туристском 

рынке края бюджетных туров в Таиланд и Вьетнам, доля Китая в 2013 году соста-

вила лишь 54,6%. Помимо этого, на размер выездного туристского потока на ки-

тайском направлении большое влияние оказывают внешние факторы: эпидемии 

на территории Китая (атипичная пневмония, свиной грипп), сокращение количе-

ства туристских компаний, уполномоченных работать на канале безвизового ту-

ризма в 2004 году, снижение количества теплоходов по маршруту «Хабаровск-

Фуюань».  

Республика Корея и Япония уже уступили лидирующие позиции странам, 

реализующим чартерные программы (таким как Таиланд, Вьетнам, Филиппины, 

Турция, Испания, Северные Марианские острова, САР Гонконг).  
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Республика Корея имеет шанс вернуться в пятёрку лидеров, поскольку реа-

лизует активную политику по привлечению туристов из дальневосточных регио-

нов России, поддерживаемую на национальном уровне: проводит презентации ту-

ристских возможностей в субъектах Дальнего Востока, организует бизнес-миссии 

корейского турбизнеса, во Владивостоке открыто представительство Националь-

ной Организации Туризма Кореи, а с 2014 года между Россией и Республикой Ко-

рея отменены взаимные визовые требования. Также популярным является приоб-

ретение медицинских туров в Республику Корея.  

Как уже было отмечено, въезд иностранных туристов в Хабаровский край 

растет крайне незначительными темпами (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Динамика въезда иностранных туристов в Хабаровский край  

в 1994 – 2013 гг. (чел.). 

 
Туроператоры внутреннего туризма на основе имеющегося туристского по-

тенциала  предлагают экскурсии в городах и районах края, приключенческие, экс-

тремальные, спортивные, экологические, охотничьи, рыболовные, оздоровитель-

ные, этнографические и круизные туры.  

Однако, в связи с низким уровнем развития транспортной инфраструктуры 

в крае серьезной остается проблема доступности многих привлекательных ту-

ристских объектов, расположенных на территории удалённых муниципальных 

районов. Туры, разработанные по таким маршрутам, слишком дороги и поэтому 

невостребованы на внутреннем туристском рынке, а зарубежный спрос носит 
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единичный характер. Таким образом, они являются скорее элитарными и не спо-

собны сформировать массовый туристский поток. 

Основными странами-поставщиками туристов в край являются страны Се-

веро-Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея (табл. 2.23).  

За прошедшие 20 лет доля стран Северо-Восточной Азии в общем объеме 

туристского потока в край стабильно превышает 90%. Доля остальных стран в 

общем объеме остается незначительной и существенного влияния на изменения в 

количестве приезжающих туристов не оказывает. 

Таблица 2.23 

Географическая структура въездного туристского потока Хабаровского края в 

1995 – 2013 гг. (тыс. чел.)
92

 

Страна 
1995 2000 2005 2008 2010 2013 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Китай 6,10 29,33 13,10 67,53 18,04 61,31 9,60 52,17 7,44 47,25 8,88 46,69 

Япония 8,30 39,90 5,80 29,90 8,20 27,86 5,00 27,17 4,86 30,87 5,40 28,39 

Р.Корея 1,80 8,65 0,40 2,06 2,36 8,02 2,80 15,22 2,36 15,01 2,23 11,72 

США 2,80 13,46 - - 0,52 1,75 0,47 2,55 0,30 1,91 0,36 1,89 

Австралия 0,10 0,48 - - - - - - 0,01 0,04 - - 

Германия 0,30 1,44 - - 0,28 0,95 0,14 0,76 0,19 1,23 0,05 0,26 

Канада 0,20 0,96 - - - - - - 0,02 0,15 0,06 0,32 

Испания - - - - - - - - 0,16 1,02 0,05 0,26 

Англия 0,20 0,96 - - - - - - - - - - 

Франция 0,10 0,48 - - - - - - - - - - 

Израиль 0,10 0,48 - - - - - - - - - - 

Прочие 0,80 3,85 0,10 0,52 0,03 0,10 0,39 2,12 0,40 2,54 1,99 10,46 

Всего 20,80 100,00 19,40 100,00 29,42 100,00 18,4 100 15,74 100,00 19,02 100,00 

 

 Крупнейшим поставщиком туристов для края с 1997 года является Китай. 

Взаимный интерес у жителей наших стран обусловлен географической близо-

стью, возможностью осуществления безвизовых поездок и наличием в крае по-

граничных переходов на российско-китайской границе. Наибольшее количество 

китайских туристов приезжают в край с культурно-познавательными целями на 

срок до 3 дней. Тем не менее, количество китайских туристов, посещающих край, 

могло бы увеличиться в случае открытия на участке российско-китайской грани-

цы, проходящей по территории края, автомобильного пункта пропуска круглого-

дичного действия. 
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Япония занимает второе место по количеству туристов, посетивших Хаба-

ровский край в 2013 году. На Японию приходится наибольшее количество регио-

нов-побратимов Хабаровского края среди зарубежных стран. Так, регионами-

побратимами края в Японии являются Хёго, Ниигата, Аомори и Тоттори, помимо 

этого установлены побратимские связи между городами Хабаровск и Ниигата, Ва-

нино и Исикари. Большинство японских туристов посещают Хабаровский край 

транзитом, совершая поездки на озеро Байкал, а также в города Москва и Санкт-

Петербург. Развитие туристских контактов с Японией осложнено постоянными 

сбоями в осуществлении авиаперевозок на данном направлении, а также наличием 

визовых формальностей для туристов.  

Республика Корея замыкает тройку ведущих стран-поставщиков туристов в 

Хабаровский край по итогам 2013 года. Размер въездного туристского потока из 

Республики Корея в край на протяжении ряда лет остается стабильным и обу-

словлен наличием регулярного прямого авиасообщения между Хабаровском и 

Сеулом, а также наличием родственных и деловых контактов между российскими 

корейцами, проживающими в крае, и гражданами Республики Корея. По этой 

причине большинство корейских граждан, приезжающих в Хабаровский край, 

прибывают по частным приглашениям и их обслуживанием на территории России 

занимаются этнические корейцы, проживающие в Хабаровске, либо корейские 

студенты, обучающиеся в хабаровских вузах.  

В 2008 – 2010 гг. Дальневосточным научно-исследовательским институтом 

рынка было проведено исследование спроса на туристском рынке г. Хабаровска. 

Исследование проводилось в форме социологического опроса среди российских 

посетителей города Хабаровска, остановившихся в гостиницах Амур, Саппоро, 

Восход, Аметист, Интурист, Абриколь, Али, Хабаровского краевого объединения 

профсоюзов с вопросами конкретизации въездного туризма в город. Анализ отве-

тов показал, что основной целью приезда в город является профессионально-
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деловая (62,0%), на втором месте – образовательная (16,3%), далее гостевая 

(15,2%), с целью отдыха (11%) и с целью оздоровления (4,4%).
93

 

 С целью определения причин слабого интереса со стороны иностранцев к 

путешествиям по Хабаровскому краю в 2010 году на сайте www.mega-mir.com 

проведен опрос на тему «Почему японцы, корейцы, китайцы, американцы, немцы 

и другие иностранцы не хотят ехать в Хабаровск и Хабаровский край в качестве 

туристов?». В исследовании приняло участие 411 человек. Главными причинами 

были названы отсутствие привлекательных для иностранцев туров (турпродуктов) 

массового спроса (61,3 балла), отсутствие международных туристских информа-

ционных ресурсов (52,8 баллов), отсутствие рукотворных чудес и достопримеча-

тельностей (28,7 баллов), а также отсутствие святынь, объектов почитания и по-

клонения (24,8 балла). Остальные варианты получили от 20,0 и менее баллов
94

. 

Пять из предложенных вариантов ответов, оказывающих лимитирующее 

воздействие на въезд иностранцев, являются природными и не подлежат коррек-

тировке: комары и мошкара, отсутствие природных чудес и достопримечательно-

стей, загрязненный воздух, холодная зима и жаркое лето. Оставшиеся факторы 

носят антропогенный характер и могут быть улучшены. 

Проанализировав результаты проведенных опросов, а также исходя из ре-

зультатов многолетнего изучения рынка туристских услуг Хабаровского края, ав-

торы определили основные причины, которые оказывают влияние на состояние 

краевого туристского рынка, используя метод маркетингового исследования «ры-

бья кость»
95

. В результате составлена диаграмма Исикавы (рис. 2.5).  

В голове «рыбы» находится проблема «Причины низких темпов роста 

въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае». От головы отходит ос-

новная «кость», на которую нанизываются остальные, в зависимости от степени 

влияния причин меняется толщина «кости».  
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Рис. 2.5. Причины низких темпов роста въездного и внутреннего туризма  

в Хабаровском крае
96

 

 

Как следует из рисунка 2.5, основными факторами, блокирующими активи-

зацию въезда туристов в край, являются отсутствие привлекательного туристско-

го продукта, низкий уровень развития туристской инфраструктуры (имеется в ви-

ду не только наличие объектов туристского показа, но также сопутствующая ин-

фраструктура) и недостаточный уровень инвестиций в сферу туризма. Эти факто-

ры теснейшим образом взаимосвязаны. 

Частные инвесторы отказываются от реализации в крае проектов из-за 

неразвитости инженерной, транспортной и пограничной инфраструктуры, забю-

рократизированности и длительности оформления разрешительной документа-

ции. Как следствие, в крае не создаются новые объекты туристского показа, а ста-

рые остаются в непривлекательном для туристов состоянии.  

Здесь также хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в Хабаровском крае нет 

природных объектов туристского показа мирового значения, способных сформи-

ровать массовый туристский поток.  
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Поскольку в крае нет до настоящего времени туристского продукта массо-

вого спроса, соответственно не разработана маркетинговая стратегия вывода это-

го продукта на международный и российский туристские рынки, как следствие у 

потенциальных туристов нет достаточной информации о Хабаровском крае, как 

привлекательной туристской дестинации. 

Еще одной группой факторов, оказывающих влияние на приток туристов в 

край, являются природные факторы. В последние годы в средствах массовой ин-

формации активно освещались события, связанные с загрязнениями реки Амур 

вследствие техногенных катастроф, частыми лесными пожарами, наводнением. 

Потребители туристских услуг не стремятся провести отпуск в экологически не-

благополучном регионе, что негативно сказывается на въездном потоке.  

Подводя итоги рассмотрению современного состояния рынка туристских 

услуг Хабаровского края, можно сделать следующие выводы: 

1. Отличительными чертами краевого туристского рынка являются: низкий 

уровень развития туристской и сопутствующей инфраструктуры, недостаток гос-

тиниц туристского класса, низкое качество и высокая стоимость туристских 

услуг, сезонностью туристского спроса, низкий уровень общественной и экологи-

ческой безопасности.  

2. Показатели экономической эффективности развития краевого туристско-

го рынка свидетельствуют о том, что развитие туристского сектора не является 

приоритетным направлением развития экономики Хабаровского края. 

3. Близость Хабаровского края к странам Северо-Восточной Азии является 

безусловным преимуществом на международном туристском рынке. При этом, 

региональные туроператоры не разработали ни одного туристского продукта, спо-

собного привлечь значительный приток туристов в край.  

4. По мнению автора исследования, изменить ситуацию на краевом рынке 

туристских услуг мог бы один крупный проект, нацеленный на создание привле-

кательного туристского продукта, способного стать туристским брэндом Хаба-

ровского края, по которому регион был бы легко узнаваем в России и за рубежом.  
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3.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

3.1. Перспективы создания туристского продукта массового спроса в  

Хабаровском крае 

 

В настоящее время развитие туризма в Дальневосточных регионах России 

проходит в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-

на», утвержденной постановлением Правительства России 29 марта 2013 г. № 

466-р. Подпрограмма 11 Государственной программы посвящена развитию ту-

ризма на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.  

Общий объем финансирования мероприятий в рамках подпрограммы пре-

высит 175 млрд. рублей, из которых 45,6% будут израсходованы на развитие ту-

ризма в Приморском крае, 26,3% - на развитие туризма в Камчатском крае, 13,9% 

- на развитие туризма в Иркутской области, 6,9% - на развитие туризма в Амур-

ской области. На долю Хабаровского края приходится лишь 1,3% от общего объ-

ема финансирования. Следовательно, развитие туристского рынка в Хабаровском 

крае не является приоритетом социально-экономического развития края и его 

дальнейшие перспективы определены не достаточно четко. 

Так, в рамках реализации мероприятий по развитию туризма на территории 

Хабаровского края планируется создать круизный кластер по реке Амур «Остров 

Большой Уссурийский – Шантары», центр экологического туризма в Нанайском 

муниципальном районе, Хабаровский туристско-рекреационный кластер, турист-

ские кластеры «Северный Сихотэ-Алинь» и «Комсомольский» в Комсомольском 

и Солнечном муниципальных районах. 

По мнению авторов настоящего исследования, перечисленные проекты не 

не окажут значительного влияния на увеличение емкости регионального турист-

ского рынка в силу объективных причин.  

Во-первых, проект круиза «Остров Большой Уссурийский – Шантары» яв-

ляется капиталоемким. В Хабаровском крае до настоящего времени нет ни одного 
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современного круизного судна класса река-море. Период навигации по Амуру не 

превышает 5 месяцев в год, что делает спрос на туристский продукт высокосезон-

ным, а удаленность Шантарского архипелага и полное отсутствие инфраструкту-

ры как на российской части острова Большой Уссурийский, так и на Шантарских 

островах еще больше удорожают проект.  

Во-вторых, создание центра экологического туризма в Нанайском муници-

пальном районе не позволит сформировать массовый поток туристов в край, в си-

лу отсутствия инфраструктуры гостеприимства в Нанайском муниципальном рай-

оне (гостиниц, заведений общественного питания). Реализация подобного проекта 

позволит привлечь лишь несколько дополнительных групп туристов в год. 

Создание Хабаровского туристско-рекреационного кластера, туристских 

кластеров «Северный Сихотэ-Алинь» и «Комсомольский» требует дополнитель-

ного тщательного рассмотрения и исследования. Во-первых, насколько целесооб-

разно в одном регионе создавать три туристско-рекреационных кластера и будут 

ли они в данном случае являться полноценными кластерами? А во-вторых, в Ха-

баровском крае нет ни природных, ни рукотворных объектов туристского показа 

мирового значения, способных стать основой хотя бы одного туристского класте-

ра (как например, озеро Байкал или долина гейзеров).  

Аналогичные направления развития туристского рынка определены и гос-

ударственной целевой программой Хабаровского края «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 гг.)»
97

.  

Стоит обратить особое внимание на наличие «маркетинговой миопии» у 

разработчиков и исполнителей, федеральной, краевой и муниципальных государ-

ственных целевых программ. Федеральная государственная подпрограмма со-

ставлена на основе предложений региональных органов власти о тенденциях и 

перспективных направлениях развития региональных туристских рынков. Разра-

ботчики же государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)» при 
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 Постановление Правительства Хабаровского края № 211-пр от 26.06.12 «О государственной целевой программе 

Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)». 
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написании документа основывались на своих личных профессиональных и отрас-

левых знаниях в большей степени, чем на результатах исследований внутренних и 

внешних факторов регионального рынка туристских услуг, потребностей потре-

бителей на этом рынке.  

Во второй главе настоящего исследования авторы определили основные 

причины низких темпов роста въездного туристского потока в Хабаровский край, 

к которым отнесли: отсутствие привлекательного туристского продукта, низкий 

уровень развития туристской инфраструктуры и недостаточный уровень инвести-

ций в сферу туризма.  

Поскольку в крае нет объектов туристского показа мирового значения, 

единственным решением в сложившейся ситуации является создание нового объ-

екта, способного привлечь российских и иностранных туристов.  

Согласно результатам исследования по проведению туристического райо-

нирования Хабаровского края в границах его административно-территориального 

деления, г. Хабаровск и Хабаровский муниципальный район относятся к районам 

с высоким туристическим потенциалом, ориентированным на развитие познава-

тельного, научного и экологического туризма
98

. По мнению автора настоящего 

исследования, наиболее перспективной территорией для создания туристского 

продукта международного значения в данном районе является российская часть 

острова Большой Уссурийский. 

 Официальная процедура передачи Китайской Народной Республике острова 

Тарабаров и части острова Большой Уссурийский завершилась в 2008 году. Одна-

ко до настоящего времени российская сторона так и не определилась с планом 

развития оставшейся в её ведении части острова. До сих пор нет утвержденной 

концепции развития российской части острова, определено лишь направление: 

туризм и конгрессно-выставочная деятельность.  

 За прошедшие годы различные варианты освоения российской части остро-

ва предлагались несколькими организациями. Так, в 2009-2010 гг. разработкой 
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 Туристическое районирование территории (на примере Хабаровского края): коллективная монография. – Хаба-

ровск; Владивосток: ДВО РАН, 2009. – с. 25 
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концепции развития российской части острова занималось ООО «Финансовый и 

организационный консалтинг», её доработкой – КАУ «Институт развития Дальне-

го Востока». Концепция предусматривала создание на острове жилищного кла-

стера (строительство коттеджных поселков и таун-хаусов), развлекательного кла-

стера (парк развлечений, гостиница, аквапарк, конно-спортивный комплекс, тор-

гово-развлекательный центр, гольф-клуб), оздоровительного центра, торгово-

логистического центра, сельскохозяйственного центра и Восточно-Азиатского 

центра делового сотрудничества. В дальнейшем этот вариант был доработан и 

изучена возможность создания на острове игорной зоны
99

. 

Однако, в 2011 году, осознавая стратегическую и геополитическую значи-

мость освоения российской части острова, функции по координации проекта взя-

ло на себя Министерство регионального развития России. Проект был включен в 

перечень приоритетных региональных инвестиционных проектов и объявлен но-

вый тендер на разработку концепции развития острова, который выиграло под-

разделение британской компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». Специалисты 

«Эрнст энд Янг» рассматривали варианты создания на острове транспортного уз-

ла; инновационного парка; центра торговли, развлечений, туризма; игорной зоны.  

 В июне 2012 года полномочия по координации проекта были переданы Ми-

нистерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. В декабре 

2012 года Президент России определил основные направления развития россий-

ской части острова: туристско-рекреационный и конгрессно-выставочный виды 

деятельности. В результате, в 2013 году объявлен очередной конкурс на разработ-

ку концепции его развития. Тендер на выполнение научно-исследовательской ра-

боты по теме «Разработка проекта Концепции развития российской части острова 

Большой Уссурийский (с туристско-рекреационным и конгрессно-выставочным 

направлениями деятельности, пассажирским пунктом пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации)» в июле 2013 года выиграло ООО 

«Финансовый и организационный консалтинг».  
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 Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2010 N 398-пр «Об утверждении Концепции проекта 

«Комплексное развитие острова Большой Уссурийский (2010 - 2016 годы)» 
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 Однако, вследствие крупномасштабного наводнения на реке Амур и полно-

го затопления территории острова, произошедшего в августе-сентябре 2013 года,  

разработка концепции приостановлена. 

 В то же время, китайская сторона уже создала на своей части острова ту-

ристскую зону с приоритетным сохранением окружающей среды и экобаланса
100

. 

На острове созданы объекты туристской инфраструктуры: самая восточная пагода 

КНР, ботанический сад «Четыре сезона», на территории старых советских казарм 

создан музей, построен парк водно-болотистых угодий; построен административ-

ный комплекс и пограничная застава.  

Администрация уезда Фуюань и Народное Правительство провинции Хэй-

лунцзян проводят активную работу по привлечению на остров китайских тури-

стов. С июля 2011 года для китайских туристов организуются 5-дневные туры для 

жителей центральных районов Китая в уезд Фуюань, включающие посещение ки-

тайской части острова. Основной туристической аттрактой является возможность 

встретить рассвет в самой восточной точке Китайской Народной Республики. 

Согласно плану освоения, на китайской части острова должен быть создан 

международный туристический центр, ориентированный на Россию. Результатом 

реализации проекта должно стать увеличение туристского потока в самый во-

сточный уезд Китайской Республики до 1-1,2 млн. чел. в год, а Фуюань – стать 

третьим крупнейшим каналом международной торговли на Северо-Востоке Китая 

после Маньчжурии и Суйфэньхэ. 

Согласно данным управления по туризму Народного Правительства про-

винции Хэйлунцзян, несмотря на наводнение 2013 года, в 2013 году китайскую 

часть острова посетили 100 тысяч туристов. И это значительно меньше заплани-

рованных показателей. Причинами, по которым не были достигнуты запланиро-

ванные цифры, помимо наводнения, по мнению китайской стороны, является от-

сутствие пограничного перехода между Россией и Китаем на острове и отсутствие 

туристской инфраструктуры на его российской части.  
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 Программа развития сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Фе-

дерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. 
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В настоящее время на российской части острова находятся только право-

славная часовня, около 16 тыс. дачных участков, сельхозпредприятие ОАО «Заря» 

и пограничная застава. После наводнения 2013 года на острове остались жить 

около 70 человек. Тем не менее, в октябре 2013 года введен в эксплуатацию авто-

мобильный мост через протоку Амурская. 

 Природно-климатические условия на острове, близость государственной 

границы и города Хабаровска, наличие трудовых ресурсов, а также завершение 

строительства моста с коренного берега на остров составляют набор безусловных 

преимуществ российской части острова Большой Уссурийский для развития реги-

онального рынка туристских услуг. 

 Учитывая планы китайской стороны по привлечению в самую восточную 

точку Китая 1 – 1,2 млн. туристов в год, создание нового туристского продукта, 

ориентированного на китайских туристов, позволит увеличить емкость краевого 

туристского рынка в 60 раз при оптимистичном варианте развития и, как мини-

мум в 6 раз при пессимистичном (если поток китайских туристов останется на 

уровне 2013 года и не превысит 100 тыс. туристов). В случае открытия на острове 

пограничного пункта пропуска круглогодичного действия, помимо роста въезда 

китайских туристов стоит также ожидать увеличение притока китайских бизнес-

менов, рост взаимного товарооборота и увеличение китайских инвестиций в край. 

Принимая во внимание работу, проведенную китайской стороной по разви-

тию своей части острова, развитие российской части острова должно проводиться 

в тесной увязке с планами китайских партнеров. 

В то же время, при разработке российского проекта следует иметь в виду, 

что китайская сторона уже создала на своей территории объекты, характерные для 

китайской культуры и культуры коренных народов Приамурья (так, реконструи-

рована нанайская деревня Жуацзы, посещение которой включено в 5-дневный тур 

по уезду Фуюань). Поэтому, российской стороне при проектировании развития 

территории следует делать упор именно на русскую культуру и традиции. 

По мнению автора настоящего исследования, во избежание дисбаланса в 

развитии трансграничных территорий на российской части острова необходимо 
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создавать объекты туристской инфраструктуры для организации краткосрочного 

пребывания туристов на острове (туры выходного дня). Это должны быть объек-

ты, характерные для русской культуры. На их основе может быть создан новый 

туристский продукт, способный привлечь массовый поток китайских туристов на 

российскую часть острова. 

Уже сегодня многие иностранные туристы, приезжающие в край, интересу-

ются возможностью посещения если не двух частей острова, то хотя бы россий-

ской. Однако до настоящего времени не решен вопрос создания на острове погра-

ничного перехода, а российская часть острова является пограничной зоной и 

въезд на него для иностранных граждан строго запрещен. 

 Для оценки стратегических перспектив создания на острове туристско-

рекреационного комплекса авторами настоящего исследования проведен SWOT-

анализ проекта. Здесь стоит отметить, что использование матричного метода 

оценки стратегических перспектив проекта позволит нам лишь определить пер-

спективность создания на территории острова Большой Уссурийский туристско-

рекреационного комплекса, без оценки количественных результатов проекта (уве-

личения доли туризма в ВРП региона, количества новых рабочих мест, стоимости 

туруслуг, точного размера турпотока).  

 Для построения матрицы авторами определены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы при создании туристско-рекреационного комплекса на 

российской части острова (Приложение 1). Для распределения их в списках по 

степени значимости проведен опрос среди экспертов, представляющих федераль-

ные и региональные органы исполнительной власти, научные круги и туристиче-

ские компании (Приложение 2). Экспертам было предложено оценить по 3-

балльной шкале вероятность возникновения и уровень влияния включенных в 

опросные листы факторов на проект создания на российской части острова ту-

ристско-рекреационного комплекса. 

 На основе арифметических средних экспертных оценок авторами исследо-

вания составлены матрицы возможностей и угроз для проекта (Приложения 3, 4). 

Для определения стратегических перспектив проекта составлена матрица 
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SWOT-анализа (приложение 5).  

При анализе матрицы SWOT-анализа следует иметь в виду, что возможно-

сти и угрозы могут переходить в свою противоположность: нереализованные воз-

можности могут стать угрозами, а предотвращенная угроза может стать сильной 

стороной проекта. Помимо этого, необходимо также составить стратегический 

баланс проекта, в котором его сильные стороны составляют конкурентные акти-

вы, а слабые – конкурентные пассивы. 

В нашем случае соотношение конкурентных активов и пассивов 7 : 11, что 

неприемлемо для успешной реализации проекта. Из перечисленных слабых сто-

рон как минимум пять должны быть устранены к началу реализации проекта (раз-

витие инженерной и транспортной инфраструктуры на российской части острова, 

создание постоянного пункта пропуска на российско-государственной границе, 

использование комплекса маркетинга при разработке стратегии развития острова, 

диверсификация предлагаемых туристских услуг на основе сегментации рынка  

(ориентация услуг на российских и зарубежных туристов),  привлечение квали-

фицированных кадров к реализации проекта). 

Из трёх существующих угроз только одна – подверженность территории 

острова паводкам и затоплениям носит природный характер и не может быть пол-

ностью устранена или достоверно спрогнозирована. Тем не менее, и она может 

быть скорректирована, например, за счет отсыпки части территории острова и по-

вышения уровня острова по отношению к уровню р. Амур, а также за счет строи-

тельства капиталоемких объектов на коренном берегу реки. 

Из оценки SWOT-матрицы следует, что при наличии значительного числа 

слабых сторон проекта и внешних угроз многочисленные возможности, а также 

сильные стороны позволяют отнести российскую часть острова к районам, мак-

симально подходящим для создания туристского продукта массового спроса. 

Имеющиеся сильные стороны могут быть использованы для достижения конку-

рентных преимуществ Хабаровского края на дальневосточном и китайском ту-

ристских рынках. Именно на их основе следует разрабатывать стратегию развития 

российской части острова (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. Ресурсы для создания конкурентного преимущества туристско-

рекреационного комплекса на о. Большой Уссурийский 

 
При этом, федеральные и региональные органы власти, заинтересованные в 

успешной реализации проекта, должны провести большую подготовительную ра-

боту по устранению слабых сторон и угроз, делающих проект уязвимым по отно-

шению к конкурентам, и менее привлекательным для потенциальных инвесторов. 

В первую очередь, необходимо направить усилия на развитие транспортной и по-

граничной инфраструктуры, установление постоянного пункта пропуска. 

Проведение SWOT-анализа позволило авторам исследования оценить стра-

тегическое положение проекта, то есть сопоставить внутренние возможности про-

екта с внешними возможностями и угрозами. В дальнейшем это позволит макси-

мально эффективно распределить усилия для его успешной реализации – а имен-

но, использовать возможности внутреннего и международного туристского рынка 

и разработать мероприятия по избеганию существующих угроз. 

Таким образом, стратегия развития российской части острова должна быть 

нацелена на достижение следующих стратегических целей: 

1. Разработку и создание нового уникального туристского продукта, спо-

собного привлечь туристов не только из КНР, но и из других стран СВА и регио-

нов Дальнего Востока России. 
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2. Диверсификацию регионального турпродукта. 

3. Увеличение емкости краевого туристского рынка . 

4. Привлечение частных и государственных инвестиций в развитие турист-

ского сектора края, повышение инвестиционной привлекательности региона в це-

лом. 

Во избежание существующих угроз необходимо решить ряд задач: 

1. Проводить разработку стратегии развития российской части острова на 

основе изучения китайского туристского рынка и потенциального спроса на по-

сещение российской части острова со стороны китайских туристов. 

2. Разработать комплекс мероприятий по снижению сезонных колебаний со 

стороны туристского спроса. 

3. Разработать комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению ту-

ристического брэнда «Остров Большой Уссурийский» на национальном и зару-

бежном туристских рынках. 

4. Разработать проект с учетом возможного подтопления острова. 

5. Постоянно совершенствовать уровень обслуживания туристов. 

6. Совершенствовать инвестиционный климат за счет включения проекта в 

государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Во-

стока и Байкальского региона (2014-2025 гг.)» и включения российской части 

острова в перечень территорий опережающего развития. 

7. Решить вопрос на уровне МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о создании на 

российской части острова постоянного автомобильного пункта пропуска через 

осударственную границу и зоны, открытой для посещения иностранцами. 

Успешная разработка и реализация стратегии развития российской части 

острова на основе вышеперечисленных принципов позволит Хабаровскому краю 

стать одним из лидеров в области трансграничного туризма среди приграничных 

территорий РФ. 

Как уже было отмечено, во исполнение принципа «Один остров – две стра-

ны» на острове должны быть созданы объекты, характерные для русской культу-

ры. Поскольку на острове уже построена православная часовня, автор исследова-
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ния считает целесообразным в дальнейшем развивать архитектурный ансамбль с 

использованием традиций русского деревянного зодчества, а также строитель-

ством объектов в стиле, характерном для застройки Хабаровска конца XIX начала 

ХХ века: русская деревня с деревянными избами, особняки из серого и красного 

кирпича.  

Внутри построек предлагается разместить: 

1. Сувенирные лавки, в которых можно будет приобрести сувенирную про-

дукцию, характерную не только для Хабаровского края и других регионов Даль-

него Востока, но также сибирских и западных регионов страны (например, орен-

бургские пуховые платки или «воздух Санкт-Петербурга»).  

2. Отделение Краеведческого музея им. Гродекова и отделение музея города 

Хабаровска, в которых туристы из Китая, приехавшие на остров на один день, 

смогут больше узнать об истории города и края. 

3. Рестораны и кафе русской кухни, в которых можно будет попробовать 

традиционные русские блюда, а также где для иностранных гостей будут прово-

диться мастер-классы по приготовлению различных блюд.  

4. Мастерские прикладного творчества, в которых посетители смогут само-

стоятельно под руководством наставника изготовить сувениры на память о пре-

бывании на острове (гончарные мастерские, шоколадные мастерские, мастерские 

по изготовлению восковых свеч, мастерские по росписи на шёлке, мастерские по 

росписи на дереве, мыловаренные мастерские и т.п.). Посещение таких объектов 

будет интересно не только для иностранных гостей, но и для жителей Хабаров-

ского края, которые будут приезжать на остров с детьми. 

Экологическая компонента проекта на российской части острова будет 

включать экологическую тропу на территории водно-болотистых угодий острова, 

проведение орнитологической экскурсии и организации рыбалки в пруду, для ко-

торого будут специально разведены дальневосточные виды рыб.  

Еще одним перспективным туристским объектом является создание конно-

спортивного клуба с возможным строительством ипподрома и проведением на 

нем в теплое время года скачек с участием представителей конных клубов из дру-
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гих дальневосточных и восточносибирских регионов. Данный объект способен 

привлечь не только российских туристов, но и дополнительный поток посетите-

лей из Северо-Восточных провинций Китая, как возможность участия в азартной 

игре. 

Помимо этого, на острове может быть построен причал для речных судов, 

на которых в период навигации на р.Амур будут проводиться краткосрочные экс-

курсии вокруг острова и вдоль города Хабаровска. 

Для привлечения стабильного потока туристов на остров и сглаживания се-

зонных колебаний предлагается разработать комплекс одно- и двухдневных туров 

на основе российских государственных и православных праздников. Эти туры мо-

гут быть предложены китайским туристам, как продолжение 5-дневного тура, ко-

торый организуется китайскими туристическими компаниями с 2011 года  (при-

ложение 6). Более эффективной будет разработка календаря с учетом китайских 

национальных праздников.  

Для предварительной оценки экономической эффективности проекта, автор 

исследования оценил перспективность создания ресторанов и кафе русской кухни 

на российской части острова. Так, оценив меню популярных в г.Хабаровске ре-

сторанов «Русский» и «Кабачок» обед, состоящий из 3-х блюд и десерта (салат, 

борщ, пельмени/вареники, блины и чай) обойдется в среднем 1300 руб./чел. По-

сещение отделения краеведческого музея им. Гродекова для иностранных граж-

дан стоит 350 руб., фотосъемка – 110 руб. В случае, если посетители китайской 

части острова совершат краткосрочные поездки на его российскую часть для по-

сещения музеев и обеда при размере туристского потока 100 тыс. чел. выручка 

составит: 46 млн. руб. от посещения отделения музея и 130 млн. руб. для пред-

приятий общественного питания. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

1. Российская часть острова Большой Уссурийский является одной из 

наиболее перспективных территорий для привлечения массового туристского по-

тока в Хабаровский край.  
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2. Проведение SWOT-анализа проекта позволило определить его сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы. В результате автору удалось сформули-

ровать  цели и задачи проекта для разработки стратегии развития российской ча-

сти острова. 

3. Во избежание дисбаланса в развитии трансграничных территорий на рос-

сийской части острова предлагается создавать объекты, характерные для русской 

культуры с соблюдением российских архитектурных традиций. 

4. Для сглаживания сезонных колебаний предлагается разработать собы-

тийный календарь на основе российских государственных и православных празд-

ников. 

 

3.2. Оценка влияния сезонности на рынок туристских услуг  

Хабаровского края и определение способов её сокращения 

 

Как уже было отмечено, сезонность относится к глобальным факторам, ока-

зывающим негативное влияние на экономическую эффективность туризма  и рав-

номерное распределение туристских потоков в течение календарного года . 

В связи с отсутствием достоверной информации о сезонном изменении ту-

ристских расходов, как способе измерения экономического эффекта сезонности в 

туризме, при анализе сезонности со стороны туристского спроса используются 

ежемесячные данные о количестве прибытий и ночевок. 

Помимо графического построения динамики туристских потоков, отобра-

женного на рис. 2.3, автор исследования провел апробацию методики оценки се-

зонности со стороны туристского спроса на основе построения кривых Лоренца и 

расчета коэффициентов Джини для въездного потока иностранных туристов, въе-

хавших в Россию через пункт пропуска Хабаровск в 2003 – 2012 гг. 

Кривая Лоренца позволяет наглядно проследить неравномерность распре-

деления туристского спроса по сравнению с потенциальным идеальным распреде-

лением в течение 12 месяцев 2012 года (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Кривая Лоренца для оценки равномерности распределения въезда ино-

странных граждан через пункт пропуска Хабаровск в 2012 г. 

   

  Для построения кривой Лоренца использовались кумуляты идеального еже-

месячного распределения и кумуляты фактических прибытий иностранцев по 

итогам 2012 года.  

Для оценки степени сезонности регионального туристского рынка со сторо-

ны туристского спроса рассчитаны коэффициенты Джини за период с 2003 по 

2012 гг. Результаты расчетов приведены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Значения коэффициента Джини для въездного потока иностранцев, прибывших 

через пункт пропуска Хабаровск в 2003-2012 гг. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0,16 0,19 0,18 0,15 0,09 0,07 -0,01 0,24 0,25 0,16 

 

Как следует из расчетов, сделанных для таблицы 3.2, туристский спрос на 

рынке туристских услуг Хабаровского края подвержен заметным сезонным коле-

баниям, а максимально неравномерное распределение со стороны туристского 

спроса наблюдалось в 2010 и 2011 годах.  

В 2009 году коэффициент Джини имеет отрицательное значение и макси-

мально приближен к 0. Проанализировать такой результат можно, построив кри-

вую Лоренца для массива данных о количестве иностранцев, въехавших в край 

через пункт пропуска Хабаровск в 2009 году (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Кривая Лоренца для въезда иностранцев через Хабаровск в 2009 г. 

 

  Как видно из рис. 3.3, в первой половине 2009 года фактическое распреде-

ление туристского потока через пункт пропуска Хабаровск было максимально 

приближено к идеальному варианту. Однако, в пиковый сезон (август-сентябрь) 

наблюдается резкий рост количества въезжающих зарубежных туристов, а ближе 

к концу года – резкий спад. Таким образом, отрицательное значение коэффициен-

та Джини свидетельствует о наличии максимальных и минимальных значений 

(экстремумов) во второй половине года, по сравнению с относительно равномер-

ным распределением в первом полугодии 2009 года. То есть, коэффициент Джини 

неустойчив к резкой смене основных тенденций развития функции. 

  Для оценки влияния факторов, оказывающих влияние на формирование се-

зонных колебаний, автором проведена декомпозиция въездного потока иностран-

цев, приезжавших в Хабаровский край в 2003 – 2012 гг. через пункт пропуска Ха-

баровск, в зависимости от страны происхождения туристов. В связи с отсутствием 

статистических данных о сроках пребывания, месте размещения и цели прибытия 

провести декомпозицию по данным факторам провести не удалось.  

  Основными странами-поставщиками туристов в край являются соседи из 

стран Северо-Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея. Их доля в об-

щем объеме туристского потока в край на протяжении многих лет превышает 

90%. Доля остальных стран в общем объеме остается незначительной и суще-

ственного влияния на изменение спроса на въездном туристском рынке региона 

не оказывает. По этой причине расчет коэффициентов Джини в зависимости от 
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страны происхождения туристов проведен для Китая, Японии и Республики Ко-

рея. Результаты расчетов приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Коэффициент Джини для потоков из Китая, Японии и Республики Корея,  

въехавших в Хабаровский край через пункт пропуска Хабаровск в 2003-2012 гг. 

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Китай 0,182 0,190 0,206 0,117 0,087 0,042 -0,050 -0,010 0,149 0,212 

Япония 0,160 0,194 0,143 0,139 0,129 0,132 0,137 0,377 0,345 0,211 

Р.Корея 0,100 0,097 0,143 0,184 0,050 0,059 -0,140 0,008 -0,010 0,113 

 

  Как следует из расчетов, наиболее подвержен сезонным колебаниям въезд 

посетителей из Японии: в период с 2003 по 2009 гг. неравномерность распределе-

ния въездного потока варьировалась от 13% до 19%, а с 2010 по 2012 гг. достига-

ла 37,7%, 34,5% и 21,1% соответственно. В данные периоды отсутствовало регу-

лярное авиационное сообщение с Японией. Поскольку большинство японцев при-

бывают в Хабаровск сроком на 2-3 дня, следуя с туристическими целями транзи-

том в Москву, Санкт-Петербург и на оз. Байкал, отсутствие регулярного авиасо-

общения (особенно в зимний период) оказало существенное влияние на сокраще-

ние количества японских туристов и формирование повышенной сезонности в ту-

ристском спросе. 

  Количество посетителей из Китая также неравномерно распределялось в те-

чение 2003-2007 годов, затем наблюдается тенденция сглаживания сезонных ко-

лебаний в 2008-2010 гг. и их возобновление в 2011-2012 гг. Это можно объяснить 

последствиями мирового финансово-экономического кризиса, сказавшимися на 

резком сокращении китайских граждан, выезжавших за рубеж в 2008 – 2010 гг., 

наступлением рецессии китайской экономики, что привело к уходу с туристского 

рынка Хабаровского края авиакомпании «Южнокитайские авиалинии», осу-

ществлявшей рейсы из Хабаровска в Харбин, Пекин и Гуанчжоу и сокращению 

въезда китайских граждан в Хабаровский край. В дальнейшем, после стабилиза-

ции ситуации в мировой экономике и расширения сети авиаперевозок на китай-



 117 

ском направлении российскими авиаперевозчиками, количество китайских посе-

тителей края снова начало увеличиваться. В 2009-2010 гг. коэффициент Джини 

имеет отрицательное значение и максимально близок к 0, что также подтверждает 

информацию о сокращении количества китайских посетителей и сглаживании се-

зонных колебаний (вероятнее всего, доля приезжавших в эти периоды китайцев, 

совершавших поездки с деловыми целями, в целях обучения, а не в целях отдыха 

и рекреации, была выше, чем в остальные периоды и время года для организации 

поездки не имело для них большого значения). 

  Наименее подвержен сезонным колебаниям въездной поток из Республики 

Корея. В 2003 – 2008 гг. значения индекса Джини колеблются от 5 до 18%. По-

следствия мирового финансово-экономического кризиса оказали свое влияние и 

на туристский рынок этой страны: в 2009 – 2011 гг. значения коэффициента Джи-

ни максимально близки к 1, а в 2009 и 2011 гг. – имеют отрицательный характер, 

что также подтверждает, что большинство корейцев приезжают в край с деловы-

ми целями или для посещения родственников, поэтому время года при организа-

ции поездки большого значения не имеет. 

  Следовательно, наименее подвержен сезонным колебаниям спрос со сторо-

ны туристов из Республики Корея.  

Основные методы сглаживания сезонных колебаний туристского спроса пе-

речислены в параграфе 1.3 настоящего исследования. 

  В мировой практике в целях привлечения дополнительных туристов в низ-

кие сезоны в дестинаяциях происходит развитие разновидностей событийного и 

делового туризма. Организация семинаров, конгрессов, конференций, выставок в 

тихие и мертвые сезоны позволяет привлечь дополнительных туристов в регион 

за пределами пикового сезона
101

.  

  Проведенный анализ сезонности спроса на региональном туристском рынке 

позволяет прийти к выводу о том, что для привлечения в Хабаровский край до-

полнительных туристов из стран Северо-Восточной Азии и сглаживания сезон-
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ных колебаний спроса необходимо  разработать и реализовать в крае программу 

развития делового и событийного туризма.  

  Хабаровский край имеет хорошие перспективы для развития делового и со-

бытийного туризма. Город Хабаровск является не только административным цен-

тром Хабаровского края, но и столицей Дальневосточного федерального округа. В 

городе расположен аппарат Полномочного представителя Президента России в 

Дальневосточном федеральном округе, а также представительство Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Хабаровский край являет-

ся крупнейшим транспортным узлом Востока России.  

  Однако, в настоящее время этот потенциал не используется для развития 

делового и событийного туризма и сглаживания существующих сезонных колеба-

ний въездного туристского потока. 

Развитие делового и событийного туризма, увеличение доли таких туристов 

в общем объеме турпотока продлевает туристический сезон в регионе, а также 

повышает международную узнаваемость дестинации. У данного вида туризма хо-

роший мультипликативный эффект относительно занятости населения, уровня 

развития гостиничной и транспортной инфраструктуры. Участники мероприятий 

тратят в бизнес-поездках больше, нежели туристы, приехавшие отдохнуть, по-

скольку питание и проживание им оплачивается отправляющей или принимаю-

щей стороной.  

Более того, в Хабаровском крае есть позитивный опыт проведения между-

народных мероприятий, способных оказать влияние на продление туристского се-

зона, привлекающих повышенное внимание как со стороны деловых и админи-

стративных кругов российских регионов, так и со стороны зарубежных госу-

дарств.  

За последние 10 лет проведен ряд крупных международных мероприятий, 

оказавших положительное влияние на формирование имиджа г.Хабаровска, как 

места, привлекательного для организации крупных международных мероприятий: 

– В сентябре 2003 года в Хабаровске проведен международный инвестици-

онный форум. 
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– В мае 2004 года организована первая японская бизнес-миссия на россий-

ский Дальний Восток. Положительный опыт, полученный из этого мероприятия 

позволил в дальнейшем проводить бизнес-миссии для представителей деловых 

кругов Китая, Республики Корея и Японии на постоянной основе в последующие 

годы. Как правило, такие мероприятия проводятся в крае весной (апрель-май) и 

осенью (октябрь-ноябрь). 

– В июне 2004 года в Хабаровске состоялся первый Российско-Китайский 

инвестиционный форум. 

– В 2005 году в Хабаровске состоялся Дальневосточный международный 

экономический конгресс. 

– С 2006 года по 2011 гг. в Хабаровске проведено пять Дальневосточных 

международных экономических форумов (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 

Участники Дальневосточных международных экономических форумов 

Форум Дата 

Количество рос-

сийских участ-

ников, чел. 

Количество за-

рубежных 

участников, чел. 

Количество 

стран 

Конгресс 27-28 сентября 2005 900 180 15 

Первый 5-6 октября 2006 770 120 9 

Второй 18-19 сентября 2007 750 130 16 

Третий 30 сентября – 1 ок-

тября 2008 

680 140 17 

Четвертый 8-9 сентября 2009 410 130 13 

Пятый 4-5 октября 2011 600 120 12 

 

Тенденция сокращения количества участников форума говорит не об ослаб-

лении интереса к участию в мероприятии, а об отсутствии в городе Хабаровске 

инфраструктуры для проведения подобных мероприятий. Ежегодно оргкомитетом 

форума устанавливаются квоты для участников, рассчитываемые из количества 

имеющихся в гостиницах мест для размещения приезжих и количества мест в зале 

Хабаровского краевого музыкального театра, в котором проводится пленарное за-

седание (зал вмещает всего 450 человек). Количество мест в гостиницах города 

также постоянно меняется, поскольку гостиницы имеют многолетние договоры с 
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иностранными партнерами о размещении групп туристов в определенные сроки, в 

то время как решение о проведении форума принимается в начале года, когда гос-

тиницы уже имеют пакет обязательств перед партнерами до конца года и брони-

рование гостиничного фонда для участников Форумов проводится «по остаточ-

ному принципу». 

Помимо форумов, в их рамках на площади легкоатлетического манежа ста-

диона им. Ленина г. Хабаровска ежегодно проводится Межрегиональная При-

амурская торгово-промышленная ярмарка, в которой принимают участие пред-

ставители свыше 100 предприятий и организаций из многих дальневосточных ре-

гионов. Участникам ярмарки также необходимо размещение в гостиницах. 

По этим причинам квоты для иностранных участников ежегодно не превы-

шали 100 человек с возможным увеличением до 120-130. Многим потенциальным 

участникам были направлены отказы в регистрации или сокращено количество 

членов делегации. 

Таким образом, приведенные примеры доказывают наличие высокого по-

тенциала развития в Хабаровском крае разновидностей делового и событийного 

туризма при отсутствии необходимой для таких видов туризма инфраструктуры, а 

именно: 

 конференц-зала на 600-1000 мест с оборудованием для обеспечения син-

хронного перевода на 5-6 языков (русский, английский, китайский, японский, ко-

рейский и дополнительный); 

 выставочного комплекса для проведения межрегиональных и междуна-

родных выставочно-ярмарочных мероприятий; 

 гостиниц туристского класса в непосредственной близости от конференц-

зала и выставочного комплекса для размещения участников мероприятий и по-

вышения эффективности туристской логистики. 

В настоящее время рассматривается возможность строительства конгресс-

но-выставочного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский. 

Однако, по мнению авторов настоящего исследования, конгрессно-выставочный 
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комплекс с конференц-залом и гостиницей должны быть размещены на коренном 

берегу р.Амур в пределах города Хабаровска в силу следующих причин: 

1. Подверженность территории острова затоплению. 

2. Удаленность острова от г.Хабаровска, что не позволит привлечь значи-

тельное количество посетителей из числа жителей г.Хабаровска к проводимым 

выставочно-ярмарочным мероприятиям, особенно в тихие и мертвые сезоны, что 

в значительной степени обусловит сезонную загрузку мощностей, увеличит сроки 

окупаемости проекта, существенно затруднит логистику и приведет к увеличению 

стоимости предоставляемых услуг. 

3. Более того, в мировой практике есть примеры, подтверждающие необхо-

димость размещения подобных объектов в максимальной близости к администра-

тивным центрам, вокзалам, культурно-историческим достопримечательностям. 

Так, в префектуре Хёго (Япония) в 1996-2000 г. велось строительство конгрессно-

выставочного комплекса Авадзи Юмэбутай на о.Авадзи. Комплекс введен в экс-

плуатацию в 2000 г. и объединяет гостиницу, конференц-зал, бизнес-центр, вы-

ставочные площади, общей площадью свыше 3800 кв. м. Остров Авадзи соединен 

с островом Хонсю самым длинным в мире вантовым мостом Акаси Кайкё, длин-

ной 3911 м. И, несмотря на это, участники международных мероприятий, прово-

димых в г. Кобе и префектуре Хёго, предпочитают останавливаться в гостиницах 

г.Кобе, а организаторы мероприятий предпочитают арендовать помещения для 

проведения конференций, семинаров, форумов в черте административного центра 

префектуры. В результате, загрузка имеющихся мощностей крайне низкая. Ком-

плекс используется только для проведения крупных международных мероприя-

тий. С аналогичными проблемами столкнулись и в Приморском крае после строи-

тельства объектов для проведения Саммита глав государств АТЭС в 2012 г. Орга-

низация и проведение мероприятий подобного уровня на Дальнем Востоке России 

носит единичный характер, а создание инфраструктуры для их проведения  явля-

ется высоко капиталоёмким. 

Для оценки стратегических перспектив строительства в г.Хабаровске кон-

грессно-выставочного комплекса авторами исследования проведен SWOT-анализ 
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проекта. Для построения матрицы авторами определены сильные и слабые сторо-

ны, возможности и угрозы при создании туристско-рекреационного комплекса на 

российской части острова (Приложение 7). Для распределения их в списках по 

степени значимости проведен опрос среди экспертов, представляющих федераль-

ные и региональные органы исполнительной власти, научные круги и туристские 

компании (Приложение 2). Экспертам было предложено оценить по 3-балльной 

шкале вероятность возникновения и уровень влияния включенных в опросные ли-

сты факторов на проект создания конгрессно-выставочного комплекса в 

г.Хабаровске. 

 На основе арифметических средних экспертных оценок авторами исследо-

вания составлены матрицы возможностей и угроз для проекта (Приложения 8, 9). 

Для определения стратегических перспектив проекта составлена матрица 

SWOT-анализа (приложение 10).  

Изучение SWOT-матрицы показало, что соотношение сильных и слабых 

сторон проекта составляет 7 : 4, следовательно, имеющиеся ресурсы могут быть 

использованы для создания сильных конкурентных преимуществ на дальнево-

сточном рынке конгрессно-выставочных услуг.  

Оценка стратегического положения проекта позволит максимально эффек-

тивно распределить усилия для его успешной реализации. Результатом проведен-

ной оценки является разработка следующих стратегических целей: 

1. Развитие разновидностей событийного и делового туризма за счет увели-

чения проводимых в крае выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, конференций , 

круглых столов, семинаров, тренингов и т.п. 

2. Увеличение размера внешнеторгового оборота за счет увеличения дело-

вых контактов в результате проводимых конгрессно-выставочных мероприятий. 

3. Увеличение размера въездного туристского потока за счет российских и 

иностранных участников проводимых конгрессно-выставочных мероприятий. 

4. Рост уровня организации, проведения и качества предоставляемых услуг 

в сфере проведения конгрессно-выставочных мероприятий. 

5. Сокращение уровня безработицы в крае. 
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Во избежание угроз необходимо решить следующие задачи: 

1. Повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и совер-

шенствовать инвестиционный климат в крае. 

2. Сократить сезонные колебания со стороны туристского спроса за счет 

разработки событийного календаря для загрузки площадей конгрессно-

выставочного комплекса. 

3. Повысить качество предоставляемых услуг и уровень организации и про-

ведения конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе за счет привлечения 

администраций регионов-конкурентов в качестве соорганизаторов проводимых 

мероприятий 

Следовательно, для успешной реализации проекта создания конгрессно-

выставочного центра в г. Хабаровске необходимо повысить привлекательность 

инвестиционных проектов по строительству гостиниц, конференц-зала и выста-

вочного комплекса за счет: 

1. Разработки ежегодного календаря международных и межрегиональных 

конференций, форумов, конгрессов, круглых столов, бизнес-миссий, организуе-

мых и проводимых на базе предлагаемых объектов, с определением предполагае-

мого количества участников. 

2. Разработки ежегодного календаря выставочно-ярмарочных мероприятий, 

на базе выставок и ярмарок, проводимых ООО «Хабаровская международная яр-

марка» в Легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина, с определением пред-

полагаемого количества участников. 

  После составления этих двух календарей предлагается составить сводный 

план-календарь проведения региональных, межрегиональных и международных 

мероприятий с подсчетом потенциального количества участников и определением 

количества дней их пребывания в г. Хабаровске с учетом расписания авиарейсов . 

На основании этого календаря определить потребность и оценить загруженность 

объектов в течение календарного года.  

Согласование и утверждение подобного календаря на федеральном уровне 

(Полномочным представителем Президента РФ в ДФО, Министром РФ по разви-
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тию Дальнего Востока) позволит закрепить за Хабаровском статус конгрессно-

выставочного центра российского Дальнего Востока, повысит уровень проводи-

мых мероприятий и интерес к участию в них со стороны российских и зарубеж-

ных участников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Туристский спрос в Хабаровском крае подвержен существенным сезон-

ным колебаниям. Одним из наиболее эффективных путей сокращения сезонных 

колебаний является развитие в крае событийного и делового туризма.  

2. Для достижения поставленной цели в г.Хабаровске необходимо реализо-

вать проект строительства конгрессно-выставочного комплекса, включающий 

гостиницу туристского класса. Проведенный SWOT-анализ проекта позволил 

определить его стратегические цели и задачи.  

3. Успешной реализации проекта и сглаживанию сезонных колебаний со 

стороны туристского спроса будет способствовать развитие в крае делового и со-

бытийного туризма на основе разработки ежегодного сводного плана-календаря 

конгрессно-выставочных мероприятий. 

 

3.3. Моделирование и прогнозирование спроса на рынке туристских услуг 

Хабаровского края 

 

 Для составления прогноза развития въездного международного туризма в 

Хабаровском крае авторами исследования проведен корреляционно-

регрессионный анализ с использованием средств MS Office Excel 2010. Результа-

ты подобных расчетов принято считать достоверными. 

Для реального прогнозирования на среднесрочную или долгосрочную пер-

спективу необходимо иметь надежные числовые параметры прогнозируемых объ-

ектов, что обеспечивает наибольшую объективность научного предвидения. 

Исходными данными для составления модели послужили данные о: 

 стоимости проживания в 2-м номере с завтраком в гостинице «Интурист» 

за период с 2003 по 2013 гг., предоставленные ОАО «Интур-Хабаровск»; 
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 расходы на развитие туризма за счет средств краевого бюджета, предо-

ставленные управлением по туризму министерства культуры Хабаровского края . 

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на формирова-

ние въездного туристского потока, является стоимость одного туродня по терри-

тории Хабаровского края, в которую входит экскурсионная программа, питание, 

трансферы. Однако, достоверных статистических данных о средней стоимости 

одного туродня по территории Хабаровского края, авторам получить не удалось, 

так как стоимость существенно варьируется в зависимости от времени года, стра-

ны происхождения туристов, наличия долгосрочных партнерских связей между 

российскими принимающими компаниями и зарубежными отправляющими ком-

паниями. 

Помимо этого на размер въездного туристского потока на международном 

направлении влияет также стоимость авиаперелета до г.Хабаровска. Однако, в 

связи с отсутствием регионального авиаперевозчика и непостоянством маршрутов 

на международных направлениях в течение последних 10 лет, авторам также не 

удалось получить достоверную статистическую информацию для включения в 

модель. 

 Исходные данные были сведены в общую таблицу следующего вида: 

Таблица 3.4 

Исходные данные для составления прогнозной модели 

Годы 

Въезд, тыс. 

чел 

Стоимость проживания в гос-

тинице,  тыс. руб. 

Расходы на развитие туризма в 

крае, тыс. руб. 

Y X1 X2 

2003 32789 2,400 4950,00 

2004 25100 2,970 4970,00 

2005 29422 3,150 4940,00 

2006 27830 3,150 4940,00 

2007 23300 3,200 4190,00 

2008 18400 3,312 4190,00 

2009 14503 3,420 3330,00 

2010 15744 3,600 3340,00 

2011 15768 3,750 5548,00 

2012 16678 3,750 5860,00 

2013 19020 4,300 5100,00 

 



 126 

 Графическое изображение динамики въездного туристского потока Хаба-

ровского края за период с 2003 по 2013 гг. отображено на рисунке 3.4. Для оценки 

наличия закономерности в изменении количества иностранцев, приезжающих в 

Хабаровский край, на имеющуюся кривую динамики наложены три линии тренда. 

 

 

Рис. 3.4. Динамика въезда иностранных туристов в Хабаровский край  

в 2003 – 2013 гг. с построением оценочных трендов 

 

Согласно рис. 3.4, наиболее близким к 1 значением коэффициента досто-

верности аппроксимации является полиномиальный тренд (R
2
=0,8206). Однако, 

полиномиальная линия полезна для описания характеристик, имеющих несколько 

ярко выраженных экстремумов. На графике динамики въезда иностранных тури-

стов отчетливо видны пиковые значения, которые были приняты процессором Ex-

cel за возможную закономерность. Использование полиномиальной регрессии бо-

лее подходит для анализа массива данных, отражающего сезонные колебания по-

токов. 

Предложенные в процессором варианты регрессии не учитывают влияния 

множества факторов, оказывающих влияние на размер въездного турпотока. Ос-

новываясь на графическом отображении линейного и экспоненциального трендов 

проведен двухфакторный регрессионный анализ массива данных из таблицы 3.4 

для составления линейной и статистической моделей. 
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Линейная зависимость размера въездного туристского потока от предло-

женных факторов может быть описана уравнением вида: 

                                        Y=43229,56 – 10144,88x1 + 2,69x2                             (3.1) 

Коэффициент детерминированности предложенной модели (r
2
) равен 0,69, 

следовательно, между предложенными факторами и результатом имеется корре-

ляция. Значение F-статистики для предложенной модели составило 9,03, таблич-

ное значение Fтабл для  вероятности 0,05, v1=1, v2=8 составляет 5,32. Поскольку 

расчетное значение статистики больше критического значения при данном уровне 

значимости (α=0,05), то можно отвергнуть нулевую гипотезу. Проверка предло-

женной модели на критерий Стьюдента для проверки гипотезы о коэффициентах 

линейной регрессии показал, что критическое (табличное) распределение Стью-

дента для степеней свободы 8 при α=0,05 составляет 2,3, а значение T-статистики 

для коэффициентов Х1, Х2 выше значения T-статистики, следовательно, стоимость 

проживания в гостинице и размер инвестиций в развитие туризма оказывают вли-

яние на размер въездного турпотока Хабаровского края и отличие коэффициента 

коэффициентов Х1, Х2 от α является статистически значимым (неслучайным). 

Степенная зависимость размера въездного туристского потока от предло-

женных факторов может быть описана следующим уравнением: 

                                            Y=50935,84*0,64x1*1,00x2                                         (3.2) 

Коэффициент детерминированности предложенной модели (r
2
) равен 0,65. 

Следовательно, между предложенными факторами и результатом имеется корре-

ляция. Значение F-статистики для предложенной модели составило 7,66, таблич-

ное значение Fтабл для  вероятности 0,05, v1=1, v2=8 составляет 5,32. Следователь-

но, в данном случае также можно отвергнуть нулевую гипотезу, что означает ста-

тистическую значимость регрессии. Проверка предложенной модели на критерий 

Стьюдента для проверки гипотезы о коэффициентах линейной регрессии показал, 

что критическое (табличное) распределение Стьюдента для степеней свободы 8 

при α=0,05 составляет 2,306, а значения T-статистики для всех предложенных ко-

эффициентов степенного уравнения регрессии больше критического значения, 
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следовательно, отличие коэффициентов от α является статистически значимым 

(неслучайным). 

Оценка составленных моделей при помощи критерия Стьюдента показала, 

что линейное уравнение регрессии является более точным для прогнозирования 

изменения размера въездного туристского потока в предстоящие периоды. 

Для оценки влияния сезонных колебаний при составлении прогнозов изме-

нения въездного туристского потока Хабаровского края авторами составлена 

тренд-сезонная модель. 

На основании имеющихся данных о ежемесячном размере въезда иностран-

ных граждан в Хабаровский край через контрольно-пропускной пункт «Хаба-

ровск» за 2003 – 2012 годы проведен графический анализ исходного временного 

ряда, а также временного ряда скользящей средней (рис. 3.5 и 3.6). 

 

Рис. 3.5. Ежемесячная динамика въезда иностранцев в Хабаровский край через 

КПП Хабаровск (2003 – 2012 гг.) и линии тренда 

 

Графический анализ исходного временного ряда свидетельствует о наличии 

трендовой компоненты: наглядно выражена тенденция сокращения размера 

въездного потока через КПП Хабаровск. Однако, как следует из оценки 

коэффициента достоверности аппроксимации, составленные модели недостаточно 

описывают реальное распределение временного ряда, поскольку R
2
 имеет 

небольшое значение во всех четырех случаях. 
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Рис. 3.6. Динамика въезда иностранцев в Хабаровский край через КПП Хабаровск 

(2003 – 2012 гг.) на основе скользящей средней и линии тренда 

 

Для дальнейшей работы нами выбрана экспоненциальная модель тренда, 

составленная на основе скользящих средних значений въезда иностранцев в 

Хабаровский край через КПП Хабаровск (2003 – 2012 гг.), поскольку значение 

коэффициента достоверности аппроксимации этой модели ближе к 1 (R
2
=0,6842). 

На рисунках отчетливо видны сезонные колебания. Наблюдается устойчиво 

повторяющееся импульсное увеличение количества иностранцев, пересекающих 

российскую границу через КПП Хабаровск, в летние месяцы. Также характерны 

повторяющиеся из года в год сезонные «спады». 

Таким образом, тренд-сезонная аддитивная модель въезда иностранцев че-

рез КПП Хабаровск будет иметь вид: 

                                                                                                                                  (3.3) 

где Si – сезонная компонента. 

Принимая во внимание большую величину массива данных, использован-

ных для расчета, в работу включена только таблица оценивания сезонной компо-

ненты в аддитивной модели (табл. 3.5). 

Таким образом, авторами составлены три модели для оценки тенденций 

развития въездного туристского потока Хабаровского края: линейная, степенная и 

тренд-сезонная аддитивная. 

Y +Si 



 130 

Таблица 3.5 

Оценивание сезонной компоненты в аддитивной модели 

 
Номер, i 

Предварительная оценка се-

зонной компоненты 

Скорректированное значение сезон-

ной компоненты, Si 

1 2 3 4 

Январь 1 199,2917 -1150,51 

Февраль 2 212,4537 -1137,35 

Март 3 444,7778 -905,024 

Апрель 4 564,3889 -785,413 

Май 5 1039,898 -309,904 

Июнь 6 1351,778 1,97608 

Июль 7 2886,889 1537,087 

Август 8 3378,894 2029,092 

Сентябрь 9 2612,796 1262,995 

Октябрь 10 1756,093 406,2909 

Ноябрь 11 891,3704 -458,431 

Декабрь 12 858,9907 -490,811 

Сумма 16197,62 0 

   

 

                                  Y=43229,56 – 10144,88x1 + 2,69x2                                         (3.1) 

                                         Y=50935,84*0,64x1*1,00x2                                               (3.2) 

                                                                                                                                      (3.3) 

 

Применив разработанные модели для составления прогнозов въезда ино-

странцев в край, получим оптимистичный и пессимистичный варианты развития.  

По итогам 2014 года уровень инфляции в Российской Федерации может до-

стигнуть 9%. Для составления прогноза на среднесрочную перспективу показате-

ли Х1 скорректированы на 9% в год.  

Данные об объемах расходов на развитие туризма за счет средств краевого 

бюджета были использованы на основе информации о ресурсном обеспечении ре-

ализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2015 – 2020 гг.)» за счет 

средств краевого бюджета. Прогноз развития въездного туристского потока пред-

ставлен в таблице 3.6. 

 

 

Y +Si 
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Таблица 3.6 

Прогнозирование динамики международного въездного туристского потока  

в Хабаровский край на 2014-2016 гг.  

Годы 

Въезд, тыс. чел 

(линейная мо-

дель) 

Въезд, тыс. чел 

(степенная мо-

дель) 

Стоимость прожива-

ния в гостинице,  

тыс. руб. 

Расходы на разви-

тие туризма в крае, 

тыс. руб. 

Y Y X1 X2 

2014 12358,50 6289,10 4,69 6200,00 

2015 8079,10 5209,90 5,11 6200,00 

2016 3414,50 4243,40 5,57 6200,00 

 

Анализируя результаты составленных прогнозов, можно прийти к выводу, 

что линейную модель можно использовать для построения оптимистического ва-

рианта прогноза, степенную – пессимистического, что наглядно отображает гра-

фическое построение тенденций (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Прогноз развития въездного туристского потока в Хабаровский край с 

использованием линейной и степенной моделей 

  

Как видно из рисунка 3.7, увеличение стоимости проживания и отсутствие 

государственных инвестиций в развитие рынка туристских услуг неуклонно ведут 

к сокращению размера въездного туристского потока в обоих моделях.  

Для проверки гипотезы о том, приведет ли рост капиталовложений в разви-

тие туризма в крае к привлечению туристов, подставим в прогнозные модели не-
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существенные, по сравнению с планируемыми, суммы размеров расходов краево-

го бюджета на развитие туризма в 2014 – 2016 гг. – от 7,0 до 9,0 млн. руб. с шагом 

в 1,0 млн. руб. (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Прогноз въездного туристского потока в Хабаровский край на 2014-2016 гг.  

с учетом роста краевых инвестиций в развитие туризма, тыс. чел. 

Годы Линейная модель Степенная модель 

2014 14510,5 6289,1 

2015 12921,1 5209,9 

2016 10946,5 4243,4 

  

Таким образом, даже незначительное ежегодное увеличение расходов крае-

вого бюджета на развитие краевой индустрии туризма и гостеприимства в средне-

срочной перспективе способно оказать положительный эффект на формирование 

международного въездного туристского потока, что наглядно прослеживается на 

графике (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Прогноз развития въездного туристского потока в Хабаровский край с 

использованием линейной и степенной моделей с учетом увеличения объемов  

инвестиций в развитие туристского сектора 

 

Также хотелось бы отметить, что темпы прироста объемов краевых инве-

стиций в развитие туризма не должны быть стабильно высокими. Достаточно бу-
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дет в кратко- и среднесрочной перспективе провести за счет государственных ин-

вестиций работу по формированию пограничной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры в районах, предназначенных для формирования туристских класте-

ров. Сформировать на их территории инвестиционные площадки и в дальнейшем 

развитие данного направления будет осуществляться за счет частных инвестиций. 

Помимо составления прогноза развития общего въездного туристского по-

тока иностранцев в Хабаровский край, нами был составлен прогноз въезда в 2013 

году иностранцев в город Хабаровск через КПП Хабаровск на основе тренд-

сезонной модели, отображенной в формуле 3.3. Согласно составленному прогнозу 

через контрольно-пропускной пункт Хабаровск в 2013 году в Хабаровский край 

въедут 5734,0 тыс. иностранных граждан (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 

 
i 

Сезонная 

компонента 

Трендовая 

компонента 
Прогноз 

Январь 1 -1150,51 520,9970032 -629,513 

Февраль 2 -1137,35 512,7273846 -624,621 

Март 3 -905,024 504,5890269 -400,435 

Апрель 4 -785,413 496,5798468 -288,833 

Май 5 -309,904 488,6977938 178,7942 

Июнь 6 1,97608 480,9408501 482,9169 

Июль 7 1537,087 473,3070299 2010,394 

Август 8 2029,092 465,7943789 2494,886 

Сентябрь 9 1262,995 458,4009738 1721,396 

Октябрь 10 406,2909 451,1249219 857,4158 

Ноябрь 11 -458,431 443,9643604 -14,467 

Декабрь 12 -490,811 436,9174562 -53,8935 

   Сумма 5734,041 

   

 Из таблицы 3.8 следует, что наибольшее количество иностранцев приедут в 

Хабаровск в период с мая по октябрь – обычные месяцы туристского сезона. Это 

свидетельствует о том, что в крае также должны быть разработаны и реализованы 

мероприятия, направленные на сглаживание сезонных колебаний туристского 

спроса, в том числе: активное использование города Хабаровска как центра Даль-

невосточного федерального округа для развития разновидностей событийного и 

делового туризма (проведения деловых встреч, организации конференций и кон-
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грессов, проведения выставочно-ярмарочных мероприятий международного, 

национального и межрегионального уровней), а также разработка и создание ту-

ристского продукта массового спроса. 

Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного 

анализа авторами составлены три модели для оценки тенденций развития въезд-

ного туристского потока Хабаровского края: линейная, степенная и тренд-

сезонная аддитивная. 

На основе линейной модели составлен пессимистический сценарий динами-

ки въезда иностранных туристов в край в среднесрочной перспективе; на основе 

степенной модели – оптимистический. Для проверки гипотезы о том, приведет ли 

рост капиталовложений в развитие туризма в крае к привлечению дополнительно-

го потока туристов, было составлено еще два варианта прогноза на основе линей-

ной и степенной моделей, где суммы размеров расходов краевого бюджета на раз-

витие туризма были увеличены. Результатом проверки гипотезы явилось ее под-

тверждение: даже незначительное ежегодное увеличение расходов краевого бюд-

жета на развитие краевой индустрии туризма и гостеприимства способно оказать 

положительный эффект на увеличение размера въездного туристского потока.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью проведенного диссертационного исследования явилась разработка 

теоретических основ и практических рекомендаций по стратегическому развитию 

рынка туристских услуг Хабаровского края. В соответствии с целями исследова-

ния авторам удалось критически осмыслить, обобщить и конкретизировать со-

временные тенденции развития экономики сферы услуг, рассмотреть особенности 

развития туристского сектора сферы услуг и изучить факторы, оказывающие су-

щественное влияние на его развитие, проанализировать тенденции развития наци-

онального, дальневосточного и регионального рынков туристских услуг и на ос-

нове проведенного анализа определить перспективные направления рынка ту-

ристских услуг Хабаровского края. 

Последовательная реализация исследования позволила получить опреде-

ленные научные результаты и сделать следующие основные выводы: 

1. В мировой экономике произошла смена парадигм эффективного эконо-

мического развития: от индустриально-ориентированной к сервисно-

ориентированной, при которой обеспечение ускоренного развития высокотехно-

логичных и наукоемких производств невозможно без развития отраслей потреби-

тельского комплекса, обеспечивающего общество товарами и услугами. Повыше-

ние качества жизни и стремление человека к новым впечатлениям обусловили 

рост совершаемых людьми поездок.  

2. Туристские услуги, имеющие своей целью удовлетворить потребность 

потребителей в путешествиях, представляют собой результат деятельности пред-

приятий и организаций индустрии туризма и гостеприимства по удовлетворению 

туристских потребностей потребителя (туриста). Туристический сервис направлен 

на удовлетворение разнообразных и постоянно растущих потребностей людей в 

различных видах отдыха и путешествий в свободное время и с деловыми целями. 

Несмотря на комплексность и многокомпонентность туристских услуг, им свой-

ственны характерные для большинства услуг признаки. 
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3. Туризм занимает особое место в сфере услуг. В туристский сектор входят 

в большей или меньшей степени практически все секторы сферы услуг. В резуль-

тате, развитие туристского сектора оказывает огромный мультипликативный эф-

фект на развитие экономики дестинации. На международный туризм (путеше-

ствия и пассажирский транспорт) приходится 29% мирового экспорта услуг и 6% 

общего экспорта товаров и услуг. В мире туризм как статья экспорта занимает пя-

тое место после нефти, продукции химической, пищевой и автомобильной отрас-

лей промышленности, но находится на первом месте во многих развивающихся 

странах.
102

 В конечном счете, туризм оказывает влияние на совершенствование 

условий жизнедеятельности человека, удовлетворение его материальных и духов-

ных потребностей. 

4. Для туристских рынков характерна высокая конкуренция и замещаемость 

туристского продукта. Для успешного развития рынков туристских услуг важна 

разработка и реализация стратегии развития туристского рынка с учетом потен-

циала территории и определения перспективных для развития видов туризма. Это 

обусловлено тем, что правильное определение перспективных форм и видов ту-

ризма способно оказать влияние на развитие стран и регионов. Въездной и меж-

дународный туризм способствуют созданию новых туристских продуктов, разви-

тию туристской инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, повышению ка-

чества обслуживания посетителей, оказывает содействие интеграционным про-

цессам и формированию единого мирового туристического пространства, оказы-

вает положительное влияние на платежный баланс страны. 

5. С середины XX века в мировой экономике сложился ряд организационно-

экономических и социально-экономических условий, благоприятных для форми-

рования рынка туристских услуг. В различных странах уровень развития турист-

ских рынков обусловлен не только наличием благоприятного природно-

географического и культурно-исторического потенциалов, но и факторами, сти-

мулирующими и лимитирующими туристские рынки. Важная роль в развитии 

                                                 
102
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рынков туристских услуг принадлежит органам государственной власти, занима-

ющимся разработкой и реализацией стратегических планов развития националь-

ного и региональных рынков туристских услуг. 

6. Российский рынок туристских услуг демонстрирует медленные темпы 

роста. По итогам 2012 года прямой вклад туризма в ВВП страны составил 860 

млрд. руб. (увеличившись к уровню 2007 года на 6,7%) и составил 1,4% в общем 

объеме ВВП страны. В то же время, в 2010-2012 гг. отмечен рост числа междуна-

родных туристских прибытий в нашу страну, однако на протяжении последних 8 

лет (2008 – 2012 гг.) международный туризм в России развивается преимуще-

ственно с ориентацией на выезд. Высокие внутренние цены, низкий  уровень об-

служивания, изношенность основных фондов, неразвитость инфраструктуры пре-

пятствуют развитию внутреннего и въездного туризма в России. Большинство со-

временных проектов в области развития инфраструктуры туризма реализованы в 

рамках организации и проведения в России крупных международных мероприя-

тий. При реализации крупных государственных проектов используется кластер-

ный подход, при этом традиционными туристскими кластерами руководство 

страны видит: города Москва и Санкт-Петербург, «Золотое кольцо России», Чер-

номорское побережье, долина Волги и горы Алтая. Дальний Восток России пер-

спективен для культурно-познавательного, горнолыжного, экологического и кру-

изного видов туризма
103

.  

7. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» не предусматривает создания 

ни одного туристского кластера на Дальнем Востоке страны. Наиболее развитыми 

локальными туристскими рынками являются рынки Приморского и Хабаровского 

краев и Амурской области. В то же время туристический баланс Дальнего Восто-

ка на протяжении всего периода наблюдений остается пассивным. Развитию 

дальневосточного туристского рынка препятствуют ряд факторов: сложные кли-

матические условия, транспортная удаленность территории, низкая ёмкость рын-
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ка, высокие транспортные тарифы на перевозки, низкий уровень развития гости-

ничной, транспортной и пограничной инфраструктуры.  

8. Несмотря на то, что Хабаровский край обладает высоким потенциалом 

для развития культурно-познавательного, событийного, делового, водного, этно-

графического, приключенческого и экстремального видов туризма, краевой рынок 

въездного и внутреннего туризма слабо развит. Отличительными чертами краево-

го туристского рынка являются: низкий уровень развития туристской и сопут-

ствующей инфраструктуры, недостаток гостиниц туристского класса, низкое ка-

чество и высокая стоимость туристских услуг, сезонность туристского спроса, 

низкий уровень общественной и экологической безопасности. Показатели эконо-

мической эффективности развития краевого туристского рынка свидетельствуют 

о том, что прямой вклад туризма в валовый региональный продукт края суще-

ственно не изменяется и не превышает 0,6%, вклад туризма в краевой ВРП с уче-

том смежных отраслей в ВРП региона в 2012 году составил 4,6%. 

9. Туристский спрос в Хабаровском крае подвержен сезонным колебаниям. 

Неравномерность распределения въездного туристского потока иностранцев в те-

чение календарного года колеблется на уровне 15-20%. Одним из способов со-

кращения сезонных колебаний со стороны туристского спроса является диверси-

фикация предлагаемого туристского продукта, а именно развитие в крае разно-

видностей событийного и делового туризма. 

10. Для успешной конкуренции Хабаровского края с другими субъектами 

Дальневосточного федерального округа в крае должен быть создан новый уни-

кальный туристический продукт, способный привлечь внимание зарубежных ту-

ристов. В ходе оценки перспектив создания в крае туристского продукта массово-

го спроса авторы определили, что российская часть острова Большой Уссурий-

ский является одной из наиболее перспективных территорий для создания турист-

ско-рекреационного комплекса международного уровня. Проведение SWOT-

анализа проекта позволило определить его сильные и слабые стороны, возможно-

сти и угрозы. Результаты SWOT-анализа позволили сформулировать цели и зада-

чи для разработки стратегии развития российской части острова. 
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11. Во избежание дисбаланса в развитии трансграничных территорий на 

российской части острова следует создавать объекты, характерные для русской 

культуры. Для привлечения стабильного потока туристов и сглаживания сезонных 

колебаний предлагается разработать комплекс одно- и двухдневных туров на ос-

нове российских государственных и православных праздников. 

12. В целях сокращения сезонных колебаний со стороны туристского спроса 

авторы исследования предлагают реализовать в г.Хабаровске проект строитель-

ства конгрессно-выставочного комплекса, включающий гостиницу туристского 

класса. Проведенный SWOT-анализ проекта позволил определить стратегические 

цели и задачи проекта.  

13. Для составления прогноза развития краевого рынка туристских услуг ав-

торами составлены три модели на основе результатов корреляционно-

регрессионного анализа: линейная, степенная и тренд-сезонная аддитивная. На 

основе линейной модели составлен пессимистический сценарий развития турист-

ского рынка; на основе степенной модели – оптимистический. Для проверки ги-

потезы о том, приведет ли рост капиталовложений в развитие туризма в крае к 

привлечению дополнительного потока туристов, составлено еще два варианта 

прогноза на основе линейной и степенной моделей. В результате гипотеза была 

подтверждена: даже незначительное ежегодное увеличение расходов краевого 

бюджета на развитие туристского рынка способно оказать положительный эффект 

на приток туристов. 
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Приложение 1 
Опросный лист SWOT-анализа 

 

Уважаемый эксперт! 

Авторам исследования важно знать Ваше мнение о преимуществах и недостатках создания  

туристско-рекреационного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский. 

Оцените (отметьте) вероятность возникновения и уровень влияния факторов на проект по 3-балльной шкале: 
 

 

 

 

Вероятность возникновения Уровень влияния 

Высокая  Средняя Низкая Сильное Умеренное Малое 

3 балла 2 балла 1 балл 3 балла 2 балла 1 балл 
 

 

Возможности оценка баллы Угрозы оценка баллы 

Возможность освоения новых сегментов на российском и 

зарубежном туристских рынках за счет создания нового тур-

продукта и как следствие рост ёмкости краевого рынка ту-

ристских услуг 

вероятность 3 2 1 Угроза сезонной загрузки гостиниц и иных туристических объек-

тов и как следствие низкий коэффициент использования создава-

емых туристических мощностей, что приведет к увеличению сро-

ка окупаемости проекта 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность увеличения продолжительности пребывания в 

г.Хабаровске транзитных туристов из стран СВА, следующих 

на озеро Байкал и в западные регионы страны, за счет приоб-

ретения дополнительных туров на остров 

вероятность 3 2 1 Угроза сокращения или отсутствия въездных турпотоков в связи с 

возможным ухудшением экологической обстановки в регионе 

(загрязнение р.Амур, задымленность из-за пожаров) 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность создания на острове особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа и улучшение за счет 

этого экономических условий для привлечения инвестиций в 

реализацию проекта 

вероятность 3 2 1 Угроза невозможности организации на остров туров для туристов 

из зарубежных стран в связи с необходимостью оформлении раз-

решительных документов для посещения погранзоны для ино-

странцев 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность развития туристической и сопутствующей ин-

фраструктуры в хабаровском муниципальном районе 

вероятность 3 2 1 Угроза отсутствия интереса со стороны частных инвесторов к 

участию в реализации проекта 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность увеличения численности постоянного населе-

ния российской части острова и создания на острове новых 

рабочих мест 

вероятность 3 2 1 Угроза возникновения в Хабаровском крае эпидемий в связи с 

ростом взаимных турпотоков с КНР (атипичная пневмония, пти-

чий грипп и т.п.) 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность сглаживания сезонных колебания туристского 

спроса за счет разработки и внедрения событийного календа-

ря при разработке туров на остров 

вероятность 3 2 1 Угроза отсутствия достаточного спроса на посещение российской 

части острова в связи с повышенным интересом к китайской ча-

сти острова 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность ускоренного развития внутреннего и въездного 

туризма в крае за счет роста въездного турпотока 

вероятность 3 2 1 Угроза частичного или полного затопления острова вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность увеличения интереса к посещению острова 

Большой Уссурийский и г.Хабаровска со стороны потенци-

альных туристов из СВА 

вероятность 3 2 1 Угроза отказа во включении проекта в Государственную про-

грамму развития Дальнего Востока и Байкальского региона (2014-

2025 гг.)  со стороны федеральных органов власти  

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 
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Возможности оценка баллы Угрозы оценка баллы 

Возможность привлечения дополнительного объема частных 

и государственных инвестиций в развитие туристского секто-

ра края за счет включения проекта в перечень программных 

мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона (2014-2025 гг.)» 

вероятность 3 2 1  вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность успешной реализации раздела III «Сотрудниче-

ство в сфере освоения и охраны природы острова Большой 

Уссурийский» Программы сотрудничества между Дальним 

Востоком и Восточной Сибирью РФ и Северо-Востоком КНР 

(2009-2018 гг.) 

вероятность 3 2 1  вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Сильные стороны оценка баллы Слабые стороны оценка баллы 

Уникальность проекта (создание первого трансграничного 

российско-китайского турподукта) 

вероятность 3 2 1 Ориентированность турпродукта преимущественно на китайских 

туристов 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Создание нового туристического брэнда «Остров Большой 

Уссурийский» 

вероятность 3 2 1 Высокая конкуренция по цене и качеству турпродукта с китай-

ской  стороной 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Близость к г.Хабаровску как транспортно-логистическому и 

административному центру Дальнего Востока России 

вероятность 3 2 1 Невозможность привлечения значительного потока туристов из 

Китая в связи с отсутствием на острове постоянного пункта про-

пуска через российско-китайскую границу  

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Близость к российско-китайской границе вероятность 3 2 1 Высокая капиталоёмкость проекта вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Обеспечение безопасности туристов на высоком уровне, т.к. 

российская часть острова является пограничной зоной РФ 

вероятность 3 2 1 Отставание в создании туристского продукта от китайской сторо-

ны 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Увеличение поступления налогов в краевой бюджет по статье 

«туризм» 

вероятность 3 2 1 Отсутствие на рынке стран СВА информации об острове, как пер-

спективной туристской дестинации 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Повышение удовлетворенности туристов от туров по Хаба-

ровскому краю за счет новых впечатлений 

вероятность 3 2 1 «Маркетинговая миопия» разработчиков концепции развития 

российской части острова 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

     Низкий уровень развития инженерной и транспортной инфра-

структуры на российской части острова 

вероятность 3 2 1 

    влияние  3 2 1 

     Низкий уровень безопасности на транспорте при перевозке тури-

стов на остров 

вероятность 3 2 1 

    влияние  3 2 1 

     Отсутствие на острове квалифицированных трудовых ресурсов 

для строительства проекта и предоставления туристских услуг 

вероятность 3 2 1 

    влияние  3 2 1 

     Отрицательное влияние потока туристов на экосистему острова вероятность 3 2 1 

    влияние  3 2 1 

 



Приложение 2 

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, 

принявших участие в опросах для проведения SWOT-анализа проектов создания  

туристско-рекреационного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский и 

конгрессно-выставочного комплекса в г.Хабаровске 

№ ФИО Должность 

1.  Калашников 

Виктор Дмитриевич 

Заместитель Председателя Правительства Хабаров-

ского края – министр экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края, д.э.н. 

2.  Тарасов  

Максим Анатольевич 

Начальник управления внешнеэкономического со-

трудничества и инвестиций министерства экономи-

ческого развития и внешних связей Хабаровского 

края 

3.  Пиленко  

Александр Олегович 

Заместитель начальника управления внешнеэконо-

мического сотрудничества и инвестиций – начальник 

отдела имиджевой и маркетинговой политики мини-

стерства экономического развития и внешних связей 

Хабаровского края 

4.  Неретина 

Валентина Георгиевна 

Начальник отдела анализа туристской деятельности 

министерства культуры Хабаровского края 

5.  Кучук 

Владимир Валерьевич 

Заместитель директора департамента привлечения 

прямых инвестиций, поддержки экспорта и внешне-

экономической деятельности Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока, к.э.н. 

6.  Заусаев 

Вадим Константинович 

Директор Дальневосточного научно-

исследовательского института рынка Министерства 

регионального развития РФ, д.э.н. 

7.  Шарко  

Елена Евгеньевна 

Заместитель директора по науке, заведующая лабо-

раторией стратегического управления территориаль-

ным развитием Дальневосточного научно-

исследовательского института рынка, к.э.н. 

8.  Чернов 

Владислав Афиногенович 

Доцент кафедры международный бизнес, сервис и 

туризм Дальневосточного государственного универ-

ситета путей сообщения, к.и.н. 

9.  Лукьянова 

Надежда Олеговна 

Заместитель заведующего кафедрой туризма и эколо-

гического менеджмента Хабаровской государствен-

ной академии экономики и права, к.э.н. 

10.  Ивачева 

Татьяна Анатольевна 

Директор гостиничного комплекса «Ривьера» (тури-

стический комплекс «Заимка») 

11.  Галанская 

Елена Борисовна 

Исполнительный директор ООО «Компания «Весь 

мир путешествий» 

12.  Бейк 

Владимир Николаевич 

Учредитель ООО «Интур-Восток» 

13.  Бейк 

Ольга Кусеновна 

Директор ООО «Интур-Восток» 

 



Приложение 3 
МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

проекта создания туристско-рекреационного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский 

 
  влияние 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

 Сильное влияние Умеренное влияние 

Высокая вероят-

ность 

ПОЛЕ «ВС» 

1. Возможность привлечения дополнительного объема частных и 

государственных инвестиций в развитие туристского сектора 

края за счет включения проекта в перечень программных меро-

приятий государственной программы «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона (2014-2025 

гг.)» (2,38 ; 2,54) 

2. Возможность увеличения численности постоянного населения 

российской части острова и создания на острове новых рабочих 

мест (2,31 ; 2,54) 

3. Возможность развития туристической и сопутствующей инфра-

структуры в хабаровском муниципальном районе (2,15 ; 2,54) 

ПОЛЕ «ВУ» 

1. Возможность увеличения интереса к посещению острова Большой 

Уссурийский и г.Хабаровска со стороны потенциальных туристов из 

СВА (2,15 ; 2,23) 

 

Средняя вероят-

ность 

ПОЛЕ «СС» 

2. Возможность ускоренного развития внутреннего и въездного 

туризма в крае за счет роста въездного турпотока (2,00 ; 2,38) 

ПОЛЕ «СУ» 

1. Возможность освоения новых сегментов на российском и зарубеж-

ном туристских рынках за счет создания нового турпродукта и как 

следствие рост ёмкости краевого рынка туристских услуг (2,08 ; 

2,23) 

2. Возможность увеличения продолжительности пребывания в 

г.Хабаровске транзитных туристов из стран СВА, следующих на 

озеро Байкал и в западные регионы страны, за счет приобретения 

дополнительных туров на остров (2,00 ; 2,08) 

Низкая вероят-

ность 

ПОЛЕ «НС» 

1. Возможность создания на острове особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа и улучшение за счет этого эко-

номических условий для привлечения инвестиций в реализацию 

проекта (1,92 ; 2,46) 

ПОЛЕ «НУ» 

1. Возможность сглаживания сезонных колебания туристского спроса 

за счет разработки и внедрения событийного календаря пи разработ-

ке туров на остров (1,92 ; 2,15) 

2. Возможность успешной реализации раздела III «Сотрудничество в 

сфере освоения и охраны природы острова Большой Уссурийский» 

Программы сотрудничества между Дальним Востоком и Восточной 

Сибирью РФ и Северо-Востоком КНР (2009-2018 гг.) (1,85 ; 2,15) 
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Приложение 4 
МАТРИЦА УГРОЗ 

проекта создания туристско-рекреационного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский 

 

  влияние 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

 Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

Высокая ве-

роятность 

ПОЛЕ «ВР» 

1. Угроза сезонной загрузки гостиниц 

и иных туристических объектов и 

как следствие низкий коэффициент 

использования создаваемых тури-

стических мощностей, что приве-

дет к увеличению срока окупаемо-

сти проекта (2,54 ; 2,77) 

2. Угроза отсутствия достаточного 

спроса на посещение российской 

части остова в связи с повышенным 

интересом к китайской части ост-

рова (2,46 ; 2,38) 

ПОЛЕ «ВК» 
1. Угроза частичного или полного затопления 

острова (2,31 ; 2,31) 

ПОЛЕ «ВТ» 

Средняя ве-

роятность 

ПОЛЕ «СР» 
1. Угроза отсутствия интереса со сто-

роны частных инвесторов к уча-

стию в реализации проекта (2,23; 

2,38) 

ПОЛЕ «СК» 
1. Угроза сокращения или отсутствия въездных 

турпотоков в связи с возможным ухудшением 

экологической обстановки в регионе (1,92 ; 

2,23) 

2. Угроза невозможности организации на остров 

туров для туристов из зарубежных стран в 

связи с необходимостью оформлении разре-

шительных документов для посещения по-

гранзоны для иностранцев (1,92 ; 2,15) 

ПОЛЕ «СТ» 

 

Низкая веро-

ятность 

ПОЛЕ «НР» 

 

ПОЛЕ «НК» 
1. Угроза отказа во включении проекта в Госу-

дарственную программу развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона (2014-2025 

гг.)  со стороны федеральных органов власти 

(1,77 ; 2,23) 

 

ПОЛЕ «НТ» 
1. Угроза возникновения в Хабаров-

ском крае эпидемий в связи с ро-

стом взаимных турпотоков с КНР 

(атипичная пневмония, птичий 

грипп и т.п.) (1,46 ; 1,85) 



Приложение 5 

Матрица SWOT-анализа проекта создания туристско-рекреационного  

комплекса на российской части острова Большой Уссурийский
104

 
 ВОЗМОЖНОСТИ 

В1. Возможность привлечения 

дополнительного объема частных 

и государственных инвестиций в 

развитие туристского сектора 

края за счет включения проекта в 

перечень программных меропри-

ятий государственной программы 

«Социально-экономическое раз-

витие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона (2014-2025 

гг.)» (2,38 ; 2,54) 

В2. Возможность увеличения 

численности постоянного населе-

ния российской части острова и 

создания на острове новых рабо-

чих мест (2,31 ; 2,54) 

В3. Возможность развития тури-

стической и сопутствующей ин-

фраструктуры в хабаровском му-

ниципальном районе (2,15 ; 2,54) 

В4. Возможность ускоренного 

развития внутреннего и въездно-

го туризма в крае за счет роста 

въездного турпотока (2,00 ; 2,38) 

В5. Возможность увеличения 

интереса к посещению острова 

Большой Уссурийский и 

г.Хабаровска со стороны потен-

циальных туристов из СВА (2,15 ; 

2,23) 

В6. Возможность освоения новых 

сегментов на российском и зару-

бежном туристских рынках за 

счет создания нового турпродук-

та и как следствие рост ёмкости 

краевого рынка туристских услуг 

(2,08 ; 2,23) 

В7. Возможность увеличения 

продолжительности пребывания 

в г.Хабаровске транзитных тури-

стов из стран СВА, следующих 

на озеро Байкал и в западные ре-

гионы страны, за счет приобрете-

ния дополнительных туров на 

остров (2,00 ; 2,08) 

УГРОЗЫ 

У1. Угроза сезонной загрузки гости-

ниц и иных туристических объектов 

и как следствие низкий коэффициент 

использования создаваемых тури-

стических мощностей, что приведет 

к увеличению срока окупаемости 

проекта (2,54 ; 2,77) 

У2. Угроза отсутствия достаточного 

спроса на посещение российской 

части острова в связи с повышенным 

интересом к китайской части остро-

ва (2,46 ; 2,38) 

У3. Угроза отсутствия интереса со 

стороны частных инвесторов к уча-

стию в реализации проекта (2,23 ; 

2,38) 

У4. Угроза частичного или полного 

затопления острова (2,31 ; 2,31) 

У5. Угроза сокращения или отсут-

ствия въездных турпотоков в связи с 

возможным ухудшением экологиче-

ской обстановки в регионе (загряз-

нение р.Амур, задымленность из-за 

пожаров) (1,92 ; 2,23) 

У6. Угроза невозможности органи-

зации на остров туров для туристов 

из зарубежных стран в связи с необ-

ходимостью оформлении разреши-

тельных документов для посещения 

погранзоны для иностранцев (1,92 ; 

2,15) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

С1. Близость к российско-

китайской границе (2,69 ;  2,77) 

С2. Создание нового туристиче-

ского брэнда «Остров Большой 

Уссурийский» (2,62 ; 2,69) 

С3. Близость к г.Хабаровску как 

транспортно-логистическому и 

административному центру Даль-

него Востока России (2,69 ; 2,62) 

Поле «СИВ» 

С1-В4. Увеличить въездной по-

ток туристов из КНР (в 2010-2012 

гг. размер въездного потока ки-

тайских туристов в край колебал-

ся на уровне 7-8 тыс. чел. в год, в 

то время как за 8 мес. 2013 г. ки-

тайскую часть острова посетили 

100 тыс. туристов) 

С2-В5,В6. Ускорить развитие 

Поле «СИУ» 

С1-У1. Разработать комплекс меро-

приятий по снижению сезонных ко-

лебаний со стороны туристского 

спроса 

С2-У2. Разработать комплекс марке-

тинговых мероприятий по продви-

жению туристического брэнда «Ост-

ров Большой Уссурийский» на 

национальном и зарубежном турист-

                                                 
104

 Первая оценка – вероятность возникновения, вторая оценка – уровень влияния на проект. 
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С4. Повышение удовлетворенно-

сти туристов от туров по Хаба-

ровскому краю за счет новых впе-

чатлений (2,46 ; 2,62) 

С5. Уникальность проекта (созда-

ние первого трансграничного рос-

сийско-китайского турподукта) 

(2,69 ; 2,46) 

С6. Увеличение поступления 

налогов в краевой бюджет по ста-

тье «туризм» (2,54 ; 2,38) 

С7. Обеспечение безопасности 

туристов на высоком уровне, т.к. 

российская часть острова является 

пограничной зоной РФ (2,31 ; 

2,23) 

туристского сектора Хабаровско-

го края за счет роста въездного 

турпотока из регионов Дальнего 

Востока и стран СВА за счет ди-

версификации регионального 

турпродукта 

С3-В7. Увеличить емкость крае-

вого туристского рынка за счет 

транзитных туристов. 

С4-В4. Ускорить развитие внут-

реннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае. 

С5-В1. Привлечь частные и госу-

дарственные инвестиции в разви-

тие туристского сектора края, 

обеспечить повышение инвести-

ционной привлекательности ре-

гиона в целом. 

С6-В2,В3. Ускорить социально-

экономическое развитие Хаба-

ровского муниципального райо-

на. 

С7-В6. Стать лидером среди при-

граничных территорий РФ в об-

ласти трансграничного туризма. 

ских рынках 

С3-У4. Разработать проект с учетом 

возможного подтопления террито-

рии (например, использование стро-

ительных технологий для подтопля-

емых территорий, размещение гос-

тиниц на коренном берегу Амурской 

протоки) 

С4-У5. Постоянное совершенствова-

ние обслуживания туристов 

С5-У3.Совершенствование инвести-

ционного климата территории за 

счет включения российской части 

острова в перечень ТОРов (террито-

рий опережающего развития) 

С3-У6. Решить вопрос на уровне 

МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о 

создании на российской части ост-

рова туристической зоны, открытой 

для посещения иностранным граж-

данам 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Сл1. Высокая конкуренция по 

цене и качеству турпродукта с 

китайской  стороной (2,77 ; 2,69) 

Сл2. Низкий уровень развития 

инженерной и транспортной ин-

фраструктуры на российской ча-

сти острова  (2,77 ; 2,69) 

Сл3. Высокая капиталоёмкость 

проекта (2,54 ; 2,62) 

Сл4. Невозможность привлечения 

значительного потока туристов из 

Китая в связи с отсутствием на 

острове постоянного пункта про-

пуска через российско-китайскую 

границу (2,15 ; 2,69) 

Сл5. Отставание в создании ту-

ристского продукта от китайской 

стороны (2,77 ; 2,38) 

Сл6. «Маркетинговая миопия» 

разработчиков концепции разви-

тия российской части острова 

(2,46 ; 2,38) 

Сл7. Ориентированность турпро-

дукта преимущественно на китай-

ских туристов (2,25 ; 2,33) 

Сл8. Отсутствие на рынке стран 

СВА информации об острове, как 

перспективной туристской дести-

нации (2,15 ; 2,38) 

Поле «СЛВ» 

Сл1-В6. Разработать и создать 

новый уникальный туристский 

продукт, способный привлечь 

туристов не только из КНР, но и 

из других стран СВА и регионов 

Дальнего Востока России 

Сл2,Сл3,Сл5-В1. Добиться вклю-

чения проекта в государственную 

программу «Социально-

экономическое развитие Дальне-

го Востока и Байкальского реги-

она (2014-2025 гг.)» 

Сл4-В5. Решить вопрос на уровне 

МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о 

создании на российской части 

острова постоянного автомо-

бильного пункта пропуска через 

российско-китайскую государ-

ственную границу 

Сл6,Сл8-В4. Организовать разра-

ботку стратегии развития россий-

ской части острова на основе 

изучения, в первую очередь, ки-

тайского туристского рынка и 

потенциального спроса на посе-

щение российской части острова 

со стороны китайских туристов 

Сл7-В5,В7. Использование мар-

кетингового подхода при разра-

ботке стратегии развития россий-

ской части острова позволит со-

здать турпродукт массового 

спроса, способный заинтересо-

вать российских и иностранных 

туристов  

Поле «СЛУ» 

Сл1,Сл5,Сл6,Сл8-У2. Использование 

маркетингового подхода при разра-

ботке стратегии развития россий-

ской части острова позволит создать 

турпродукт массового спроса, спо-

собный заинтересовать российских и 

иностранных туристов. 

Сл2, Сл3-У3. Совершенствование 

инвестиционного климата террито-

рии за счет включения российской 

части острова в перечень ТОРов 

(территорий опережающего разви-

тия). 

Сл4-У6. Решить вопрос на уровне 

МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о 

создании на российской части ост-

рова постоянного автомобильного 

пункта пропуска через российско-

китайскую государственную границу 

Сл7-У6. Решить вопрос на уровне 

МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о 

создании на российской части ост-

рова туристической зоны, открытой 

для посещения иностранным граж-

данам 

Приложение 6 
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Предложения по созданию событийного календаря для сглаживания  

сезонных колебаний при организации туров на российскую часть острова 

Большой Уссурийский 

 

В российскую часть тура могут быть включены: 

1. Тур «Русский Новый год», в ходе которого в отделениях Краеведческо-

го музея и музея города будут организованы тематические выставки (елочных 

украшений, новогодних открыток и т.п.), проведена экскурсия с рассказом об 

истории этого праздника, затем гости смогут посетить мастерские прикладного 

творчества и изготовить новогодние сувениры, а впоследствии принять участие 

во встрече нового года на российской части острова, новогоднем застолье в од-

ном из ресторанов русской кухни, праздничным фейерверком и хороводом во-

круг ёлки. 

2. Тур «Православное рождество» с посещением часовни мученика Вик-

тора и обзорной экскурсией об истории Православия и праздника Рождества, 

организованной Паломнической службой Хабаровской епархии. 

3. Тур «Крещенские морозы» с посещением часовни мученика Виктора и 

обзорной экскурсией об истории Православия и крещения Руси, организован-

ной Паломнической службой Хабаровской епархии, а также погружением в 

крещенскую купель (по желанию туристов). 

4. Тур «Праздник День защитника Отечества» в ходе которого в отделе-

ниях Краеведческого музея и музея города будут организованы тематические 

выставки (военной формы, истории защиты русских рубежей на Дальнем Во-

стоке и т.п.), проведена экскурсия с рассказом об истории этого праздника, 

возможно организовать посещение пограничной заставы. 

5. Тур «Праздник «Международный день 8-е марта», в ходе которого в 

отделениях Краеведческого музея и музея города будут организованы темати-

ческие выставки (открыток ко дню 8-е марта и т.п.), проведена экскурсия с рас-

сказом об истории этого праздника, в мастерских прикладного творчества 
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участники тура смогут изготовить памятные сувениры, посвященные этому 

празднику. 

6. Тур «Православная Пасха», в ходе которого в отделениях Краеведче-

ского музея и музея города будут организованы тематические выставки (пас-

хальных яиц, образцы икон и т.п.), а представители Паломнической службой 

Хабаровской епархии проведут экскурсию с рассказом об истории этого празд-

ника, затем гости смогут посетить мастерские прикладного творчества и само-

стоятельно сделать из яиц крашенки, посетить мастер-класс по выпеканию пас-

хальных куличей, а впоследствии принять участие в пасхальном застолье в од-

ном из ресторанов русской кухни. 

7. Тур «Праздник весны и труда» в рамках тура в отделениях Краеведче-

ского музея и музея города будут организованы тематические выставки (откры-

ток ко дню 1-е мая и т.п.), проведена экскурсия с рассказом об истории этого 

праздника, возможно также организовать для участников тура посещение цен-

тральной части города Хабаровска во время проведения праздничного шествия. 

8. Тур «День победы» в ходе которого в отделениях Краеведческого му-

зея и музея города будут организованы тематические выставки (об истории во-

енных побед России на Востоке в ходе Второй мировой войны и т.п.), проведе-

на экскурсия с рассказом об истории этого праздника, в дальнейшем возможно 

организовать посещение мемориала на площади Славы краевого центра, а так-

же в вечернее время посмотреть праздничный салют (в том числе с территории 

острова). 

9. Тур «День города» в рамках тура туристы смогут посмотреть празд-

ничное карнавальное шествие, ознакомиться с историей города, посетить его 

исторические достопримечательности, а также поющие фонтаны на городских 

прудах. 

10. Тур «День России», в ходе которого в отделениях Краеведческого му-

зея и музея города будут организованы тематические выставки, посвященные 

этому празднику, проведена экскурсия с рассказом об истории этого праздника, 

туристы смогут также посетить мастерские прикладного творчества. 
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11. Тур «Иван Купала» в рамках тура для участников будет проведена 

экскурсия, посвященная этому празднику, туристы смогут также посетить ма-

стерские прикладного творчества, в завершение вечером будет организован 

праздничный концерт с участием народных коллективов, перепрыгиванием че-

рез горящий костер с участием ряженых ведьм, водяных, русалок и леших. 

12. Тур «День военно-морского морского флота России», в ходе которого 

в отделениях Краеведческого музея и музея города будут организованы тема-

тические выставки (об истории русских побед на восточных морских рубежах), 

проведена экскурсия с рассказом об истории этого праздника, гости смогут 

увидеть праздничное построение сторожевых пограничных кораблей на реке 

Амур. 

13. Тур «Красная горка» будет посвящен особенностям русских свадеб. 

Он будет включать экскурсию, организованную Паломнической службой Хаба-

ровской епархии об особенностях православного венчания, отделения Краевед-

ческого музея и музея города также подготовят выставки, посвященные рус-

ским свадебным традициям. В мастерских прикладного творчества туристы 

смогут изготовить себе «приданое» на память о туре. В завершение вечера ту-

ристы смогут стать гостями на русской свадьбе – инсценированном представ-

лении с выкупом невесты, венчания, русского застолья. 

14. Тур «День народного единства и дни воинской славы России» будет 

посвящен праздникам 04 и 07 ноября. В рамках тура участники смогут узнать 

об истории двух русских праздников, Октябрьской революции 1917 года, воен-

ном параде на Красной площади осенью 1941 года, а также гражданской войне 

на российском Дальнем Востоке. Возможно также проведение реконструкции 

одного из сражений с участием хабаровского военно-исторического клуба. 

В Китайской Народной Республике на общегосударственном уровне от-

мечаются следующие праздники: 

– Новый год (1января) – отмечается 1 день. 

– Лунный новый год (между 21 января и 21 февраля) – отмечается 1 не-

делю («золотая неделя»). 
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– День посадки деревьев (12 марта) – отмечается 1 день. 

– День повиновения усопших (4 или 5 апреля) – отмечается 1 день. 

– День труда (1 мая) – отмечается 1 день). 

– Праздник драконьих лодок (в июне - 5-й день 5-го лунного месяца) – 

отмечается 1 день. 

– Праздник середины осени (сентябрь – 15-й день 8-го лунного месяца) – 

отмечается 1 день. 

– День образования КНР (1 октября) – отмечается неделю («золотая не-

деля»). 

Сопоставив предлагаемые туры на российскую часть острова с китайски-

ми государственными праздниками можно разработать специальные предложе-

ния, ориентированные на китайских туристов в дни китайских общегосудар-

ственных праздников. При этом стоит учитывать китайские традиции праздно-

вания некоторых из них (лунный новый год, день поминовения усопших), дни 

которых граждане Китая проводят в кругу семьи и предпочитают осуществлять 

поездки в родные города и села, а не за рубеж. 



Приложение 7 
Опросный лист SWOT-анализа 

 

Уважаемый эксперт! 

Авторам исследования важно знать Ваше мнение о преимуществах и недостатках создания  

конгрессно-выставочного комплекса на коренном берегу р.Амур (в г.Хабаровске)  

Оцените (отметьте) вероятность возникновения и уровень влияния факторов на проект по 3-балльной шкале: 

 

 
Вероятность возникновения Уровень влияния 

Высокая  Средняя Низкая Сильное Умеренное Малое 

3 балла 2 балла 1 балл 3 балла 2 балла 1 балл 

 

 

 

Возможности оценка баллы Угрозы оценка баллы 

Возможность привлечения дополнительного потока тури-

стов в край за счет использования потенциала 

г.Хабаровска как административного центра российского 

Дальнего Востока при организации и проведении кон-

грессно-выставочных мероприятий 

вероятность 3 2 1 Угроза пониженного интереса со стороны потенциаль-

ных потребителей услуг к проведению конгрессно-

выставочных мероприятий в г.Хабаровске в связи с вы-

сокой конкуренцией со стороны китайских конгрессно-

выставочных мероприятий (Харбин, Чаньчунь, Цзяму-

сы) 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность создания новых рабочих мест в 

г.Хабаровске  

вероятность 3 2 1 Угроза отсутствия интереса со стороны частных инве-

сторов к участию в реализации проекта 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность привлечения дополнительного объема госу-

дарственных инвестиций за счет включения проекта в 

Государственную программу развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона (2014-2025 гг.) и привлечения 

средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальско-

го региона 

вероятность 3 2 1 Угроза увеличения сроков окупаемости проекта, обу-

словленная низкой загрузкой конгрессно-выставочного 

комплекса и высокими ставками процентов по привле-

ченным кредитам 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность дополнительного развития внешнеэкономи-

ческих контактов со странами СВА по результатам про-

ведения конгрессно-выставочных мероприятий 

вероятность 3 2 1 Угроза отказа во включении проекта в Государственную 

программу развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона (2014-2025 гг.)  со стороны федеральных орга-

нов власти  

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность сокращения сезонных колебаний туристи-

ческого спроса за счет развития событийного туризма в 

низкие сезоны 

вероятность 3 2 1  вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 
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Сильные стороны оценка баллы Слабые стороны оценка баллы 

Отсутствие угрозы затопления для конгрессно-

выставочного комплекса 

вероятность 3 2 1 Отсутствие инвестиционной площадки для размещения 

конгрессно-выставочного комплекса в центре 

г.Хабаровска 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Наличие квалифицированных трудовых ресурсов в 

г.Хабаровске для строительства и управления конгрессно-

выставочным комплексом 

вероятность 3 2 1 Высокая сезонность при загрузке площадей конгрессно-

выставочного комплекса, обусловленная климатически-

ми условиями г.Хабаровска 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Наличие в г.Хабаровске большого количества финансово-

кредитных институтов для получения кредитных ресур-

сов 

вероятность 3 2 1 Высокая капиталоёмкость проекта вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Повышение узнаваемости г.Хабаровска на российском и 

международном туристских рынках  

вероятность 3 2 1 Относительная удаленность конгрессно-выставочного 

комплекса от российско-китайской государственной 

границы 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Близость аэропорта, железнодорожного и речного вокза-

лов к конгрессно-выставочному комплексу 

вероятность 3 2 1 Долгий период окупаемости проекта вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Транспортная доступность конгрессно-выставочного 

комплекса для жителей г.Хабаровска  

вероятность 3 2 1 Высокая стоимость предлагаемых услуг по сравнению с 

продуктами-конкурентами с китайской стороны  

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 

Возможность использования конгрессно-выставочного 

комплекса не только для проведения российско-

китайских мероприятий, но также для организации реги-

ональных, межрегиональных и международных конгресс-

но-выставочных мероприятий 

вероятность 3 2 1  

Отсутствие в г.Хабаровске организационной структуры, 

имеющей опыт в области управления и развития меж-

дународного конгрессно-выставочного комплекса 

вероятность 3 2 1 

влияние  3 2 1 влияние  3 2 1 
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Приложение 8 
МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

проекта создания конгрессно-выставочного комплекса в г.Хабаровске 

 
  влияние 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

 Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

Высокая вероят-

ность 

ПОЛЕ «ВС» 

4. Возможность привлечения до-

полнительного потока тури-

стов в край за счет использова-

ния потенциала г.Хабаровска 

как административного центра 

российского Дальнего Востока 

при организации и проведении 

конгрессно-выставочных ме-

роприятий (2,50 ; 2,75) 

ПОЛЕ «ВУ» 

 

ПОЛЕ «ВМ» 

Средняя вероят-

ность 

ПОЛЕ «СС» 

3. Возможность дополнительного 

развития внешнеэкономиче-

ских контактов со странами 

СВА по результатам проведе-

ния конгрессно-выставочных 

мероприятий (2,33 ; 2,42) 

ПОЛЕ «СУ» 

3. Возможность создания новых рабочих 

мест в г.Хабаровске (2,33 ; 2,33) 

4. Возможность привлечения дополни-

тельного объема государственных инве-

стиций за счет включения проекта в 

Государственную программу развития 

Дальнего Востока и Байкальского реги-

она (2014-2025 гг.) и привлечения 

средств Фонда развития Дальнего Во-

стока (2,00 ; 2,33) 

ПОЛЕ «СМ» 

Низкая вероят-

ность 

ПОЛЕ «НС» 

 

ПОЛЕ «НУ» 

 

Поле «НМ» 

1. Возможность сокращения сезон-

ных колебаний туристического 

спроса за счет развития событийно-

го туризма в низкие сезоны (1,92 ; 

1,83) 
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Приложение 9 
МАТРИЦА УГРОЗ  

проекта создания конгрессно-выставочного комплекса в г.Хабаровске 

 

  влияние 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

 Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

Высокая ве-

роятность 

ПОЛЕ «ВР» 

1. Угроза увеличения сроков окупаемости 

проекта, обусловленная низкой загруз-

кой конгрессно-выставочного комплек-

са и высокими ставками процентов по 

привлеченным кредитам (2,58 ; 2,75) 

2. Угроза отсутствия интереса со стороны 

частных инвесторов к участию в реали-

зации проекта (2,42 ; 2,33) 

ПОЛЕ «ВК» 

 

ПОЛЕ «ВТ» 

Средняя ве-

роятность 

ПОЛЕ «СР» 

 

ПОЛЕ «СК» 

1. Угроза отказа во включении проекта в Государ-

ственную программу развития Дальнего Восто-

ка и Байкальского региона (2014-2025 гг.)  со 

стороны федеральных органов власти (2,17 ; 

2,25) 

2. Угроза пониженного интереса со стороны по-

тенциальных потребителей услуг к проведению 

конгрессно-выставочных мероприятий в 

г.Хабаровске в связи с высокой конкуренцией 

со стороны китайских конгрессно-выставочных 

мероприятий (Харбин, Чаньчунь, Цзямусы) 

(2,08 ; 2,25) 

ПОЛЕ «СТ» 

 

Низкая веро-

ятность 

ПОЛЕ «НР» 

 

ПОЛЕ «НК» 

 

ПОЛЕ «НТ» 

 

 



Приложение 10 

SWOT-матрица проекта создания конгрессно-выставочного комплекса в 

г.Хабаровске
105

 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Возможность привлечения допол-

нительного потока туристов в 

край за счет использования потен-

циала г.Хабаровска как админи-

стративного центра российского 

Дальнего Востока при организа-

ции и проведении конгрессно-

выставочных мероприятий (2,50 ; 

2,75) 

2. Возможность дополнительного 

развития внешнеэкономических 

контактов со странами СВА по ре-

зультатам проведения конгрессно-

выставочных мероприятий (2,33 ; 

2,42) 

3. Возможность создания новых ра-

бочих мест в г.Хабаровске (2,33 ; 

2,33) 

4. Возможность привлечения допол-

нительного объема государствен-

ных инвестиций за счет включе-

ния проекта в Государственную 

программу развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона 

(2014-2025 гг.) и привлечения 

средств Байкальского региона 

(2,00 ; 2,33) 

УГРОЗЫ 

3. Угроза увеличения сроков 

окупаемости проекта, обуслов-

ленная низкой загрузкой кон-

грессно-выставочного комплекса 

и высокими ставками процентов 

по привлеченным кредитам (2,58 

; 2,75) 

4. Угроза отсутствия интереса со 

стороны частных инвесторов к 

участию в реализации проекта 

(2,42 ; 2,33) 

5. Угроза отказа во включении 

проекта в Государственную про-

грамму развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона 

(2014-2025 гг.)  со стороны фе-

деральных органов власти (2,17 ; 

2,25) 

6. Угроза пониженного интереса 

со стороны потенциальных по-

требителей услуг к проведению 

конгрессно-выставочных меро-

приятий в г.Хабаровске в связи с 

высокой конкуренцией со сторо-

ны китайских конгрессно-

выставочных мероприятий (Хар-

бин, Чаньчунь, Цзямусы) (2,08 ; 

2,25) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Близость аэропорта, железнодо-

рожного и речного вокзалов к кон-

грессно-выставочному комплексу 

(2,75 ; 2,67) 

2. Транспортная доступность кон-

грессно-выставочного комплекса 

для жителей г.Хабаровска (2,75 ; 

2,50) 

3. Повышение узнаваемости 

г.Хабаровска на российском и меж-

дународном туристских рынках 

(2,58 ; 2,75) 

4. Возможность использования 

конгрессно-выставочного комплек-

са не только для проведения рос-

сийско-китайских мероприятий, но 

также для организации региональ-

ных, межрегиональных и междуна-

родных конгрессно-выставочных 

мероприятий (2,50 ; 2,58) 

5. Наличие квалифицированных 

Поле «СИВ» 

С1,С4–В1. Развитие разновидностей 

событийного туризма за счет увели-

чения проводимых в крае выставок, 

ярмарок, форумов, конгрессов, кон-

ференций и т.п. 

С2-В2. Увеличить размер внешне-

торгового оборота за счет увеличе-

ния деловых контактов в результате 

проводимых конгрессно-

выставочных мероприятий 

С3-В1. Увеличение размера въезд-

ного турпотока в край на междуна-

родном и национальном направле-

ниях за счет участников конгрессно-

выставочных мероприятий. 

С4,С5 – В2. Повысить уровень про-

ведения и качество оказываемых 

услуг в области проведения кон-

грессно-выставочных мероприятий. 

С5-В3. Снизить уровень безработи-

цы в крае. 

Поле «СИУ» 

С1,С2,С3.С4-У4. Развитие разно-

видностей событийного туризма 

за счет увеличения проводимых в 

крае выставок, ярмарок, фору-

мов, конгрессов, конференций и 

т.п. 

С6-У1,У2,У3. Совершенствовать 

инвестиционный климат в Хаба-

ровском крае, повысить инвести-

ционную привлекательность ре-

гиона за счет создания террито-

рий опережающего развития. 
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 Первая оценка – вероятность возникновения, вторая оценка – уровень влияния на проект. 
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трудовых ресурсов в г.Хабаровске 

для строительства и управления 

конгрессно-выставочным комплек-

сом (2,42 ; 2,75) 

6. Наличие в г.Хабаровске большо-

го количества финансово-

кредитных институтов для получе-

ния кредитных ресурсов (2,33 ; 

2,50) 

7. Отсутствие угрозы затопления 

для конгрессно-выставочного ком-

плекса (2,42 ; 2,42) 

С6-В4. Повысить уровень инвести-

ционной привлекательности региона 

и совершенствовать инвестицион-

ный климат в крае. 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Высокая капиталоёмкость проек-

та (2,83 ; 2,75) 

2. Высокая стоимость предлагаемых 

услуг по сравнению с продуктами-

конкурентами с китайской стороны 

(2,58 ; 2,58) 

3. Долгий период окупаемости про-

екта (2,50 ; 2,33) 

4. Высокая сезонность при загрузке 

площадей конгрессно-выставочного 

комплекса, обусловленная клима-

тическими условиями г.Хабаровска 

(2,17 ; 2,25) 

Поле «СЛВ» 

Сл1,Сл3-В4. Повысить уровень ин-

вестиционной привлекательности 

региона и совершенствовать инве-

стиционный климат в крае. 

Сл4-В1. Сократить сезонные коле-

бания со стороны туристского спро-

са за счет разработки событийного 

календаря для загрузки площадей 

конгрессно-выставочного комплек-

са. 

Поле «СЛУ» 

Сл1,Сл3-У1,У2,У3. Совершен-

ствовать инвестиционный климат 

в Хабаровском крае, повысить 

инвестиционную привлекатель-

ность региона за счет создания 

территорий опережающего раз-

вития. 

Сл2-У4. Повысить качество 

предоставляемых услуг и уро-

вень организации и проведения 

конгрессно-выставочных меро-

приятий, в том числе за счет при-

влечения администраций регио-

нов-конкурентов в качестве соор-

ганизаторов проводимых меро-

приятий 
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