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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования 
Одна  из  наиболее  значительных,  постоянных  и  долгосрочных  тен

денций, сопутствующая  формированию и развитию мирового хозяйст
ва,   неуклонный  рост  влияния туризма  как  на мировую  экономику  в 
целом,  так  и  на  экономику  отдельных  стран  и  регионов.  Становится 
очевидным превращение туризма  в крупную  самостоятельную  отрасль 
национальной экономики, деятельность которой направлена на удовле
творение  специфических  потребностей  населения.  Многообразие  этих 
потребностей  удовлетворяется  не только туристскими  предприятиями, 
но и  предприятиями  других  отраслей, что обусловливает  значение  ту
ризма как одного из факторов мультипликативного воздействия на раз
витие  экономики. Туризм  является  одним  из  факторов  мировых  инте
грационных  процессов,  а туристский  бизнес  становится  сейчас  значи
мым сектором экономики. По данным Всемирной Туристской  Органи
зации (ВТО) и Международного Валютного Фонда, туризм с  1998 года 
вышел  на первое  место в мировом  экспорте товаров  и услуг. По  про
гнозам ВТО, в ближайшие десятилетия темпы роста туризма  сохранят
ся. 

Россия,  несмотря  на  богатейшие  туристские  ресурсы,  занимает  не
значительную  долго  в мировом  туристском  потоке.  По  оценкам  ВТО, 
потенциальные  возможности  России позволяют принимать до  40 млн. 
иностранных туристов  в год, что в 5 раз больше, чем на  сегодняшний 
день. 

Исследование  туризма  требует  расчета  и  анализа  количественных 
показателей,  в основе которых лежат статистические данные. Поэтому 
проблемы  статистического  учета являются центральными  в  исследова
ниях туризма. Первая  из них   сопоставимость  баз данных.  Она пред
полагает  возможность  сравнения  информации  в целях  выявления  тен
денций, закономерностей  развития туризма;  изменений,  происходящих 
в нем, в пространстве  и во времени;  оценки  соотношения  величин  од
ноименных показателей,  относящихся  к разным  странам,  и т.п. Стати
стические  данные  часто  оказываются  несопоставимыми  в  силу  разли
чий методики расчета или единиц измерения. 

Другая проблема статистики туризма   отсутствие полной и деталь
ной статистической  информации. В настоящее вре мяс1СИНЛВД1»вваз*Л8̂  
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ство не ведет систематического наблюдения за туризмом в полном объ
еме. В статистике туристских потоков информация об экскурсионных и 
деловых  краткосрочных  поездках  носит фрагментарный  характер;  ста
тистика туристских расходов также не является исчерпывающей.  Важ
ной проблемой остается своевременность предоставления информации, 
поскольку  )'частники  рынка    турфирмы,  гостиничные  предприятия, 
санаторнокурортные  учреждения   проводят договорную  кампанию и 
начинают  продажи  раньше,  чем  поступают  статистические  данные  о 
текущей конъюнктуре рынка и результаты предьщущего сезона. 

Проблемы  полноты  и  сопоставимости  статистической  информации 
предстают в новом свете при проведении исследований  макроэкономи
ческого воздействия туризма. Оценить значимость туризма  как важной 
отрасли, обеспечивающей ускоренный экономический рост и более вы
сокий уровень занятости  населения России,  важнейшая  задача  стати
стики туризма. Ее решение затруднено изза несовершенства методоло
гии статистического учета, причина которого коренится  в самой  инду
стрии туризма, ее сложной и нетипичной для отраслей природе. 

В России вопросы статистики туризма изучены слабо, хотя известны 
работы российских ученых в этом направлении. Несовершенна методо
логия оценки рынка туристских услуг, нет единой системы статистиче
ских  показателей  рынка  туристских  услуг.  Самый  существенный  не
достаток отрасли туризма   отсутствие стабильной, понятной и унифи
цированной  в  международном  масштабе  информационной  базы,  ка
сающейся экономического  воздействия туризма. Узость  информацион
ной базы, отсутствие  методологического  единства и сопоставимости  с 
показателями  других  отраслей  привели  к  недооценке  экономической 
роли  туризма.  Хотя  значимость  туристского  сектора  для  экономики 
России очевидна, он не нашел должного отражения в статистике. 

В последние годы международная  статистика туризма  переходит на 
новую  систему  учета  всех  совокупных  доходов.  Это  так  называемые 
сателлитные счета туризма (Tourism Sattelite Account). 

Важность этих проблем и недостаточность  их разработки  обуслови
ли актуальность темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является разработка  методики ком
плексного  статистического  анализа  показателей  рынка  туристских  ус
луг России на основе методологических  рекомендаций  Всемирной Ту
ристской  Организации  и  опыта  ведущих  стран  мира  в  этой  области. 



Достижение этой цели потребовало постановки и решения  следующего 
комплекса задач: 

  уточнение  и  сопоставление  основных  туристских  терминов,  по
нятий  и терминологии  СНС,  имеющих  отношение  к  поставлен
ной проблеме; 

  анализ системы показателей рынка туристских услуг в России; 
  разработка  статистических  показателей  расходов  на  туризм  по 

видам  плательщиков  и  видам  туризма,  а  также  показателей  ис
пользования туристских товаров и услуг в России; 

  статистическое  исследование  региональной  дифференциации 
развития туризма; 

  прогнозирование объема реализации туристских услуг в России. 
Объект и предмет исследования 

Объектом  данного  исследования  является  рынок  туристских  услуг 
во всем многообразии  и взаимосвязи его компонентов, а также процес
сы  экономической  деятельности,  оказывающие  влияние  на  его  разви
тие. 

Предметом  исследования  являются  показатели  статистики  рынка 
туристских услуг. 

Информационное обеспечение 

Исследование  выполнено  на основе  данных  Госкомстата  РФ  о  со
стоянии и развитии туризма в России в целом и по регионам  в динами
ке с 1995 г. по 2002 г. Источником информации также послужили мате
риалы  выборочных  исследований  организаций,  занимающихся  турист
ской деятельностью, по регионам за 2000 год. 

Методологической  и теоретической  основой  работы  послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, положения экономической 
теории рыночной экономики,  общей теории  статистики  и  математиче
ской статистики, методологические  рекомендации ООН к СНС, а  так
же  других  международных  организаций  (ВТО,  МВФ,  ОЭСР,  ЕЭС  и 
др.),  методологические  разработки  Госкомстата  РФ,  материалы  науч
ных семинаров и конференций. 

В  ходе  исследования  были  применены  различные  статистические 
методы,  необходимые  для достижения  целей исследования  и обуслов
ленные  наличием  информации:  сводка,  группировка;  графический  ме
тод; абсолютные, относительные  и средние  величины; корреляционно
регрессионный анализ, статистические методы прогнозирования. Обра
ботка  данных  проводилась  с  использованием  современной  вычисли



тельной  техники  на  базе  ПЭВМ  с  применением  пакетов  прикладных 
программ  обработки  статистической  информации:  «Statistica»,  «Micro
soft  Word  7.0»,  «Microsoft  Excel  8.0».  Итоговые  расчеты  результатов 
приводятся в приложении. 

Научная новизна работы заключается в след>тощем: 
  усовершенствована  система  статистических  показателей  рынка 

туристских  услуг  с  учетом  рекомендаций  ВТО  в  области  по
строения сателлитных счетов туризма; 

  разработана  методика  анализа  статистических  показателей,  ха
рактеризующих туризм, как с точки зрения  потребления, так  и с 
точки зрения производства; 

  разработаны  общие  и уточненные  показатели  туристских  расхо
дов по видам плательщиков и видам туризма, а также ресурсов и 
использования туристских товаров и услуг; 

  проведен  анализ основных  показателей  развития  туризма  в Рос
сии; 

  проведено  статистическое  исследование  региональной  диффе
ренциации развития туризма в России; 

  произведено моделирование влияния факторов на развитие  пока
зателей туризма и осуществлен прогноз обобщающего показателя 
туристского рынка   объема реализации туристских услуг. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том, что  содер
жащиеся  в  ней теоретические  и методические  разработки  могут  быть 
использованы  в  развитии  государственной  статистики  туризма,  в воз
можности  практического  использования  в Российской  Федерации  ме
тодологии построения национальных сателлитных счетов туризма. Раз
работанные  в диссертации теоретические  и методологические  пробле
мы  расчета  и  анализа  показателей  статистики  туризма  в  СНС  могут 
быть  использованы  соответствующими  статистическими  службами 
Российской  Федерации  для  дальнейшего  совершенствования  имею
щейся системы показателей и направлений их анализа. 

Апробация и внедрение 

Основные  положения  результатов  исследования  представлены  в 
Госкомстат Российской Федерации. Теоретические и методологические 
положения диссертации, практические результаты проведенного иссле
дования  использовались в процессе подготовки  и преподавания лекци
онных  курсов  «Статистика  международного  туризма»  в МЭСИ,  «Бух



галтерский  учет  на  предприятиях  гостиничного  и туристского  бизне
са», «Экономика туризма» в ЮРГУЭС. 

Материалы  исследования  доложены  на  международной  и  россий
ских  научнопрактических  конференциях  в  городах  Москва,  Санкт
Петербург, РостовнаДону, Шахты, Новочеркасск. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  работ  общим  объемом  3,3 
П.Л. 

Логика и структура работы 

Логика  и структура  работы  определены  ее  целью  и задачами.  Ис
следование  развивается  от  изучения  основных  понятий  и  категорий 
рынка туристских услуг к рассмотрению системы статистических пока
зателей рынка туруслуг и анализу показателей туристских расходов. В 
заключительной  главе  работы  дана  статистическая  оценка  состояния 
рынка туристских усл)т в России. 

Диссертация  состоит из введения, трех  глав, заключения,  приложе
ний и списка использованной литературы. Работа содержит 27 таблиц, 
19 рисунков. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе
ны цель и задачи  исследования,  показана новизна  и практическая  зна
чимость работы. 

Первая  глава  «Туризм  как  объект  статистического  изучения»  по
священа уточнению основных понятий и терминологии  статистики ту
ризма,  используемых  как  в  отечественной,  так  и  в  международной 
практике.  Рассмотрены  этапы  развития  статистики  туризма.  Исследо
вано  социальноэкономическое  содержание  рынка  туристских  услуг. 
Проведен  анализ  проблем  и основных  работ по интеграции  туризма  в 
структуру  национальных  счетов.  Рассмотрены  этапы  развития  стати
стики туризма. 

Показано, что туризм  в современном  мире рассматривается  как  со
циальноэкономическое  явление, оказывающее  прямое  и  опосредован
ное  влияние  на развитие  всей  инфраструктуры  больших  агломераций; 
современный туризм базируется на высоком уровне развития транспор
та, социальной  сферы и сферы услуг, что, в конечном  счете, и  превра
щает  его  в  высокодоходную  отрасль  экономики.  Проанализированы 



различные  аспекты  развития туризма,  как положительные,  так  и отри
цательные. 

Россия,  несмотря  на  свой  колоссальный  туристский  потенциал,  за
нимает  весьма  скромное  место  на  мировом  туристском  рынке.  На  ее 
долю приходится около  1 процента мирового туристского потока. Ана
лиз современного  состояния внутреннего туризма России указывает на 
недостаточный  уровень  его  развития,  как  по  качественным,  так  и  по 
количественным  характеристикам. Поэтому  поддержка туризма  стано
вится  в  числе  приоритетных  задач  государства  с  целью  обеспечения 
условий развития в России индустрии туризма, как основы  повышения 
потенциала и конкурентоспособности  туристского комплекса. Концеп
ция развития туризма в Российской Федерации на период до 2005 года, 
принятая  11 июля 2002 года, направлена на обеспечение  в стране пра
вовой, организационной и экономической среды для формирования со
временной туристской индустрии. Главной целью государственной по
литики  в области туризма является  создание  в Российской  Федерации 
современного  высокоэффективного  и  конкурентоспособного  турист
ского комплекса, обеспечивающего  широкие возможности для удовле
творения  потребностей российских и иностранных  граждан в разнооб
разных  туристских  услугах.  Эффективное  развитие  туризма  позволит 
значительно увеличить поток иностранных туристов в Россию и приток 
валютных  поступлений  в экономику страны, а также обеспечить,  с од
ной стороны, рост  налоговых  отчислений  в бюджеты различных уров
ней, а с другой стороны,  развитие смежных отраслей экономики и по
вышение занятости населения. 

В первой главе рассмотрены основные понятия и категории туризма 
с точки зрения норм российского законодательства,  а также в увязке с 
определениями  сателлитных  счетов  туризма.  Обосновано,  что  в  на
стоящее  время  точнее  использовать  вместо  термина  «турист»  термин 
«визитер», то есть член домашнего хозяйства, находящийся  вне среды 
своего  обычного  пребывания  менее  одного  года.  Главным  критерием 
при  этом  является  именно  тот  факт,  что  человек  находится  в  данном 
месте не в целях получения доходов. Сказанное не исключает наличия 
определенных  экономических  интересов  визитера  в месте  визита.  На
пример,  целью  визита  может  быть  шоптур,  служебная  командировка 
или поездка по приглашению коммерческой фирмыпартнера. Важным 
тут является тот факт, что обычным местом  получения доходов данно
го лица является экономика другого региона. 



По результатам проведенного исследования очевидно, что проблемы 
статистического учета являются центральными в исследованиях  туриз
ма.  Эти  исследования  требуют  количественных  показателей,  в  основе 
которых лежат статистические  данные. Необходимость  статистическо
го изучения туризма обусловлена потребностью в получении объектив
ной  и  достоверной  информации  о  состоянии  и  развитии  отрасли  и 
оценки ее вклада в общую величину валового регионального продукта. 

В  практике  российской  статистики  вопросы  статистики  туризма 
изучены  слабо, хотя  известны  работы  в этой  области  российских  уче
ных. Недостаток этих работ, на наш взгляд, заключается в том, что, во
первых, они ориентированы  в большей степени на международный ту
ризм, вовторых, туризм не рассматривается  как рынок, как система со 
своей внутренней  структурой,  иерархией  отдельных элементов  и взаи
мосвязями.  Самый  существенный  недостаток  статистики  туристского 
сектора   отсутствие стабильной, понятной и унифицированной  в меж
дународном масштабе информационной базы, касающейся  воздействия 
туризма на экономику страны. Имеющаяся статистическая  информация 
неполна и представляет собой, по большей части, простой подсчет чис
ла путешествий.  Она не содержит анализа воздействия туристской  ак
тивности  на экономику. Новые экономические условия,  переход  учета 
и статистики  Российской  Федерации  к международной  методологии,  а 
также разработанные рекомендации ВТО в области статистики туризма 
привели  к  необходимости  дальнейшего  совершенствования  системы 
показателей статистики туризма, методологии их расчета и анализа. 

Вторая  глава  «Методика  статистического  анализа  рынка  турист
ских услуг» посвящена проблемам совершенствования  системы показа
телей  рынка  туристских  услуг  и  ее  анализа.  Здесь  приводится  оценка 
российской статистики туризма, ее соответствие международным  стан
дартам в части системы  показателей и источников  информации. Обос
новывается  вывод  о том,  что  в современном  состоянии  отечественная 
статистика  туризма  не  в  состоянии  предоставить  достоверных  оценок 
рынка туристских услуг, так как сложившаяся  система  статистических 
наблюдений  не  предполагает  системного  сбора  данных  со  стороны 
спроса.  Статистика  туризма  в  России  представляет  собой  достаточно 
эффективную  систему оценки туристской деятельности только в части 
специализированных  предприятий, то есть на основе данных  со сторо
ны предложения. В отечественной статистике отсутствует  комплексная 
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информация  об  объемах  и структуре туристских  расходов, ресурсов и 
использовании туристских товаров и услуг. 

Учитывая  эти обстоятельства,  особое  внимание в статистике туриз
ма должно уделяться  совершенствованию  сзтцествующей  системы по
казателей,  необходимой для проведения  полного и всестороннего  ана
лиза туризма  как  отдельной  отрасли  в сфере услуг,  а также методоло
гии  анализа  хозяйственнофинансовой  деятельности  туристских  пред
приятий и туристскоэкскурсионного обслуживания в целом. 

Определение расходов на туризм тесно увязано с понятием  потреб
ления туристских услуг. Понятие потребления услуг туризма   это об
щий размер расходов, произведенных визитерами или от имени визите
ров во время их поездки и проживания в месте визита. Концепция рас
ходов  на туризм  включает  в  себя  широкий  перечень  расходов:  от  за
трат, непосредственно связанных с поездками и проживанием, и до по
купок небольших потребительских  товаров, сувениров  и подарков для 
семьи и друзей. Центром определения расходов на туризм является ви
зитер. В работе проанализированы  все категории, включаемые  в поня
тие расходов. В Рекомендациях ВТО по статистике туризма из понятия 
расходов на туризм исключаются: 
1.  Любые расходы, сделанные  из коммерческих  соображений, напри

мер, приобретение товаров для перепродажи, или расходы, сделан
ные  работодателями  визитеров  во  время  их  командировок,  по
скольку  все  эти  расходы  не  подпадают  под определение  расходов 
на конечное потребление в национальных счетах. 

2.  Покупки, не  связанные  с конечным  потреблением  в  терминологии 
национальных  счетов, когда это связано  с покупками  капитальных 
товаров, относящихся к нефинансовым активам. 

3.  Расходы,  которые  в  терминологии  национальных  счетов  не  отно
сятся к покупкам товаров и услуг. 

На наш взгляд, данные определения не являются бесспорными и мо
гут вести к некоторым различиям в интерпретации расходов на туризм. 
Вопервых, и это является наиболее важной характеристикой  расходов 
на туризм, они должны  соответствовать  концепции  конечного потреб
ления в с н е ,  вне зависимости от вида потребителя. Тем не менее, по
требление услуг туризма также  определяется  как  стоимость товаров и 
услуг, потребленных туристами, что является довольно спорным в слу
чае с  потребительскими  товарами.  Национальные  счета учитывают  не 
потребление  товаров,  а  их  приобретение.  Наконец,  важные  покупки, 
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такие, как легковые  автомобили, фургоны  и катера,  исключены  из по
нятия  расходов  на  туризм,  в то  время  как  такие  покупки,  сделанные 
резидентными домашними  хозяйствами, относятся к их конечному  по
треблению, что выглядит  нарушением  принципа  сопоставимости  меж
ду концепциями конечного потребления и потребления услуг туризма. 

(1) Расходы  на  покуп

ку  потребительских 
товаров  и  их  услуг  ви
зитерами  или  от  их 
лица во  время  их  визи
та 

Товары и услуги,  полу
ченные  визитерами  в 
виде оплаты их труда  в 
натуральной  форме  во 
время  поездок  (суточ
ные выплаты  команди
рованным) 

Товары  и услуги,  полу
ченные  визитерами  в 
виде  трансфертов  в 
натуральной  форме  от 
других  институцио
нальных  единиц,  кроме 
во  время  их  визита, 
кроме  социальных 
трансфертов  в  нату
ральной  форме or  госу
дарственных  учрежде
ний  и НКО за  вычетом 
таких  же  трансфертов, 
переданным  другим 
институциональным 
единицам 

(2)  Конеч

ное  потреб

ление  визи

теров 

Социальные 
трансферты  в 
натуральной 
форме,  полу
ченные  от 
государствен
ных  учрежде
ний  во  время 
визита  или 
для  его  обес
печения 

Социальные 
трансферты  в 
натуральной 
форме,  полу
ченные  от 
некоммерче
ских  органи
заций,  обслу
живающих 
домашние 
хозяйства  во 
время  визита 
или  для  его 
обеспечения 

(3)  Факти

ческое  ко

нечное  по

требление 

визитеров 

Транспорт
ные расходы 
и  расходы 
на  прожива
ние,  возме
щаемые 
работодате
лями  во 
время  ко
мандировок 

Товары  и 
услуги,  по
требленные 
гостями 
производст
венных  кор
пораций  и 
относимые 
на  их  про
межуточное 
потребление 

I 
83 

И! 
U 
се 
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V 
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Рис. 1 Схема компонентов общих расходов на туризм в 

соответствии с  СНС 
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Исходя из вышесказанного, в увязке с другими определениями, рас
ходы  на туризм  могут быть определены  как  все  расходы  на  конечное 
потребление, относящееся к визитерам, в то время, когда они находятся 
вне места своего обычного проживания, вне зависимости от того, когда 
были  произведены  фактические  платежи,  и также  вне  зависимости  от 
типа приобретенных товаров и услуг, но при условии, что они относят
ся к конечному потреблению. 

Исключения в случае с определением расходов на туризм основаны 
на более функциональном подходе к их определению. В то время, как в 
определении  акцент делается  на перемещенном  спросе  и прямом  при
менении  определения  визитера,  некоторые  расходы  могут  рассматри
ваться как  порожденные  фактом  поездки, предназначенные  для  поезд
ки, и в качестве таковых они должны быть включены  в расходы  по ту
ризму.  Спрос, связанный  с туризмом,  включает  перемещенный  спрос, 
но он может также включать некоторую часть неперемещенного спроса 
на товары  и услзти, необходимых для поездки  или связанных  с туриз
мом. 

В качестве  исключений  предлагается  принять две  категории  расхо
дов на туризм. Вопервых, это покупка товаров до и после поездки, ко
торые могут бьггь определены как товары, необходимые для путешест
вия  или  предназначенные  для  путешествия.  Вовторых,  к  этой  сумме 
следует  добавить  товары  одноразового  использования,  предназначен
ные для туризма, вне зависимости от времени их приобретения (рис. 1). 

Во второй главе также представлены результаты разработки автором 
методологических  принципов  построения  системы  статистических  по
казателей рынка туристских услуг. В качестве итогов разработки пока
зателей  туристских  расходов,  ресурсов  и  использования  туристских 
товаров и услуг приведены схемы общих и уточненных показателей. 

Основные блоки показателей представлены на рисунках 2 и 3. 
Схема, представленная на рис. 2, содержит данные в разрезе тех инсти
туциональных  единиц,  которые  несли  затраты  на  покупку  туристских 
товаров  и услуг. Этот  вопрос  особенно  важен для  облегчения  сравне
ния данных по туризму  с концепциями  и данными  национальных  сче
тов,  а также для упорядочения  источников  информации,  которые тре
буются  для  обеспечения  полного  статистического  охвата  туристского 
потребления. 
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Показатели расходов на туризм 

Расходы 
внутрен
него ту
ризма 

Расходы визитеров или других резидентных домашних хозяйств Расходы 
внутрен
него ту
ризма 

Расходы, включаемые в промежуточное потребление резидент
ных институциональных единиц 

Расходы 
внутрен
него ту
ризма 

Расходы, включаемые в промежуточное потребление резидент
ных институциональных единиц 

Расходы 
внутрен
него ту
ризма 

Расходы государства или некоммерческих организаций, пере
данные в виде трансфертов в натуральной форме 

Расходы государства или некоммерческих организаций, пере
данные в виде трансфертов в натуральной форме 

Расходы 
выездного 
туризма 

Расходы 
въездного 
туризма 

Расходы визитеров или других резидентных домашних хозяйств 

Расходы государства или некоммерческих организаций, пере
данные в виде трансфертов в натуральной форме 

Расходы, включаемые в промежуточное потребление резидент
ных институциональных единиц 

Трансферты в натуральной форме от нерезидентных единиц 

Рис.2 Схема показателей туристских расходов по видам плательщиков 

Эта схема иллюстрирует тот факт, что туристское потребление явля
ется более широкой концепцией, чем концепция расходов визитеров. 

Показатели, приведенные  на рис. 3, являются  центральными  в ана
лизе.  Они содержат  сопоставления  по каждому  из товаров  и  на  обоб
щенном уровне между общим производством  в рыночных ценах и раз
личными видами туристского потребления. 

Как отмечалось ранее, статистика туристских расходов в России не 
находит  полного  отражения  в  статистической  отчетности.  На  наш 
взгляд, для получения более полной картины рынка туристских услуг в 
России  необходимо  провести  детальное  обследование  состава  турист
ских  расходов.  Для  этого  можно  использовать  разные  методы.  Нам 
представляется  целесообразным  использовать  дневниковый  метод.  С 
его  помощью  можно  определить  средние  расходы  одного  визитера  в 
сутки.  Общую  сумму  поступлений  можно  получить  расчетным  путем 
как произведение количества туристских прибьггий на средние расходы 
одного  визитера  в  сутки  и  среднюю  продолжительность  пребывания 
одного визитера в регионе. 
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Показатели ресурсов и использования туристских товаров и услуг 

Всего уточ Уточненный общий выпуск резидентных производителей в основ

ненных 

ресурсов  в 

рыночных 

иенах 

ных ценах (1) ненных 

ресурсов  в 

рыночных 

иенах 

Уточненный импорт (1) 

ненных 

ресурсов  в 

рыночных 

иенах 

Уточненный импорт (1) 

ненных 

ресурсов  в 

рыночных 

иенах 

Чистые налога на продукты и на импорт (2) Чистые налога на продукты и на импорт (2) 

Всего 

использо

вано  в ры

ночных 

ценах 

Расходы на внутренний туризм Всего 

использо

вано  в ры

ночных 

ценах 

Расходы на внутренний туризм Всего 

использо

вано  в ры

ночных 

ценах 

УточненньЮ расходы на въездной туризм (1) 

Всего 

использо

вано  в ры

ночных 

ценах  Расходы на вы  ^ 
ездной  / 
туризм 

J  Покупки во время поездки Расходы на вы  ^ 
ездной  / 
туризм  1  Покупки до или после поездки 

Товары длительного пользования, купленные не для этой поездки 

Использование не для целей туризма 

Доля туризма в общем использовании 

Рис. 3 Схема показателей ресурсов и использования туристских 

товаров и услуг 

(1)    поправка касается услуг транспортных и туристских агентств 
(2)    для товаров чистые налоги на продукты и импорт показываются в 

строке «торговая наценка» 

Сущность дневникового  метода заключается в следующем. В нача
ле поездки визитерам, независимо от вида туризма, раздают специаль
ные бланки (дневники) с просьбой заполнить их во время путешествия 
и вернуть по окончании поездки. В них заносятся расходы с указанием 
общей  суммы  и  ее  разбивкой  по  статьям  затрат  и  дням,  отмечаются 
цель  посещения,  главное  место  назначения,  районы  пребывания  и ко
личество  ночевок. Для  более углубленного  обследования  заполняются 
разделы,  содержащие  характеристику  посетителя  (возраст,  пол),  вида 
транспорта и мест, где были произведены расходы (таблица 1). 
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Т а б л и ц а  ] 

Примерная форма дневника учета туристских расходов 

Главная цель посещения 
Главное место назначения 
Место постоянной регистрации 
Количество ночевок в ходе поездки 
Возраст визитера 
Пол 
Вид транспорта 
Число визитеров в группе 

Место 
Расходы, руб. 

Место  до 
Статьи расходов  возник

новения 
расходов 

по
езд 
ки 

в ходе поездки 
всего 

Статьи расходов  возник
новения 
расходов 

по
езд 
ки  1й день  2й день  пй день 

всего 

Комплексные 
поездки, туры 
Размещение 
Питание  и  на
питки 
Транспорт 
Посещение  рек
реационных, 
культурных  и 
спортивных  ме
роприятий 
Сувениры 
Посещение  ма
газинов 
Медицинские 
услуги 
Прочее 
ВСЕГО 

Для  стимулирования  возврата  заполненных  бланков  можно 
предложить ряд мер. На наш взгляд, это: 

разработка четких правил возврата заполненных бланков; 
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обращение анкетера к респонденту с личной просьбой вести 
дневник; 
разъяснение потенциальной пользы от результатов обследо
вания для респондента; 
гарантия анонимности ответов. 

Дневниковый метод имеет как сильные, так и слабые стороны. 
Он позволяет  получить подробные сведения  о туристских  расходах. К 
достоинствам метода относится и то, что все платежные операции фик
сируются  в дневнике  сразу  после  их  совершения,  когда  визитер  еще 
помнит о них и может сообщить точную информацию. 

Вместе  с тем дневниковому  методу  присущи  некоторые недос
татки. Важнейший из них   невысокий коэффициент заполнения днев
никовьгх  форм  и неполный  их  возврат,  что  само  по  себе  снижает  на
дежность собираемой информации. К недостаткам также следует отне
сти неполный  охват исследования. Так, обследование  возможно,  в ос
новном,  для организованного туризма. Визитеры, занимающиеся само
деятельным,  неорганизованным  туризмом,  не всегда  могут быть  охва
чены обследованием. 

Таким  образом,  с  помощью  обследования  можно  дать  более 
полную оценку состава туристских расходов, рассчитать общую сумму 
поступлений от туризма. 

Третья глава работы «Экономикостатистический  анализ рынка ту
ристских  услуг  в России»  посвящена  анализу  и  прогнозу  показателей 
рынка туристских услуг на основе математикостатистических методов. 
При  этом  в  центре  внимания  оказались  вопросы,  связанные  с  ролью 
основных показателей развития туризма в России. Исследована регио
нальная  дифференциация  развития  туризма  в  России  на  основе  кла
стерного  анализа.  Особое  место  в  главе  отводится  прогнозированию 
обобщающего показателя развития рынка туристских услуг в России. 

По  оценке  автора,  Россия  использует  свой  туристский  потенциал 
только на 20%, хотя в последние годы в России наблюдаются положи
тельные тенденции в развитии международного и внутреннего туризма. 
Из всех видов туризма наиболее распространенным для России по чис
лу туристов является  внутренний туризм,  а по туристскому  обороту  
выездной. На российском рынке сформировался  новый тип потребите
ля, которого отличает ряд психологоповеденческих  особенностей. Это 
привело к важнейшим  изменениям  в стереотипах  поведения туристов, 
и, как следствие, увеличился интерес к туризму. Данные анализа свиде
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тельствуют, что произошло увеличение таких показателей, как средний 
объем туристских услуг на  1  жителя России, доля туристских  расходов 
в  общем  объеме  расходов,  а  также  доля  занятых  в туризме  в  общей 
численности  занятых  в  экономике.  Таким  образом,  можно  отметить, 
что возникает  много  объективных  факторов,  обеспечивающих  России 
хорошие  перспективы  роста  спроса  на туристские  услуги  со  стороны 
российского потребителя. 

Применение кластерного  анализа позволило оценить степень разли
чия  российских  регионов  в  деятельности  туристскогостиничного  хо
зяйства  России.  Для  этого  были  выбраны  следующие  показатели  за 
2001 год: 

1.  Объем отдельных видов платных услуг в 2001 году, млн. руб., в 
том числе: 

  туристскоэкскурсионные; 
санаторнооздоровительные; 
услуги гостиниц. 

2.  Численность размещенных лиц: 
в предприятиях гостиничного типа (тыс. чел); 
в специализированных средствах размещения (тыс. чел). 

Отобранные  показатели  позволяют  оценить  развитие туризма  в ре
гионах,  как  в денежном  измерении, так  и в натуральных  показателях, 
что даст более полную картину развития туризма в России. 

Классификация  регионов  проводилась  при помощи  иерархического 
агломеративного  алгоритма кластерного анализа. При построении мат
рицы расстояний было использовано  обьиное евклидово расстояние, а 
при объединении  кластеров   метод Уорда. Все данные перед началом 
кластерного  анализа были стандартизированы  для устранения  влияния 
единиц измерения  показателей. В связи с отсутствием данньпс по всем 
субъектам  Российской  Федерации,  при  расчетах  были  использованы 
данные  по  79  регионам  России.  В  результате  реализации  процедуры 
кластерного анализа  исходная совокупность  из 79 регионов разбита на 
3  основных  кластера,  и  вьщелены  4  аномальных  региона:  г.  Москва, 
Московская  область,  г.  СанктПетербург  и  Краснодарский  край.  Ре
зультаты  кластерного  анализа  показывают  значительную  дифферен
циацию регионов России по уровню развития туризма (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 
Средние значения показателей каждого кластера 

1 кла
стер 

2 кла
стер 

3 кла
стер 

Ано
маль
ные 

регио
ны 

Все 
регио
ны* 

Все 
регио

ны 

Объем  отдель

ных  видов  плат

ных услуг  в 2001 

г.,  млн.  руб.,  в 

том числе: 

Туристско
экскурсионные; 

177,6  42,6  9,1  2243,6  67,0  177,2 

Санаторно
оздоровитель
ные; 

458,1  103,5  52,7  2168,7  176,4  277,3 

Услуги  гости
ниц; 

217,8  57,0  27,5  3624,5  88,5  267,6 

Численность 

размещенных 

лиц, 2001 г.: 

в  предприятиях 
гостиничного  ти
па (тыс. чел); 

305,3  122,6  40,5  1521,0  146,7  216,3 

в  специализиро
ванных  средствах 
размещения  (тыс. 
чел). 

176,7  55,8  15,1  754,3  75,0  109,4 

Число регионов  18  39  14  4  75  79 

В России  имеются  4 высокоразвитых  туристских  региона:  Москва, 
Московская  область,  СанктПетербург,  Краснодарский  край.  Но  даже 
среди этих аномальных регионов значительно вьщеляется г. Москва. В 
2001 году в Москве было оказано 44,8% всех туристскоэкскурсионных 
услуг, 45,5% услуг гостиниц, то есть почти половина выручки от оказа
ния платных услуг по этим показателям  приходится  всего  на один го
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род России.  Однако  число размещенных лиц в предприятия  гостинич
ного бизнеса в Москве составило только 22,2% от всех услуг этого вида 
по России, что свидетельствует о высокой стоимости оказанных услуг в 
расчете на одного человека по сравнению с другими регионами России. 
Такая  же  ситуация,  с  некоторыми  различиями,  сложилась  и  в  Санкт
Петербурге,  но в меньших  масштабах. В СанктПетербурге,  в отличие 
от  Москвы,  оказан  очень  незначительный  объем  туристско
экскурсионных услуг  всего лишь 2,9% от общего итога по России. 

К первому  кластеру относятся  18 из 79 исследуемых  регионов. Эти 
регионы  характеризуются  наиболее  высоким  уровнем  производства 
ВРП  или  выгодным  географическим  расположением,  в  местах  имею
щих значительное туристское значение. 

Регионы  1 го кластера вместе с аномальными регионами составляют 
основу туризма  в России. В этих регионах  оказано  почти  87% общего 
объема  России  туристскоэкскурсионных  услуг,  77,2%  санаторно
оздоровительных услуг и 87,1% всех услуг гостиниц России. 

Второй кластер является самым многочисленным  по количеству ре
гионов  России,  вошедших  в  него  (их  39).  В  регионах  этого  кластера 
уровень развития туризма значительно меньший, чем в регионах перво
го  кластера.  Средние  значения  показателей  регионов  этого  кластера 
позволяют  сделать  вывод о том,  что эти  регионы  занимают  промежу
точное  положение  между  наименее  развитыми  (3  кластер)  и  наиболее 
развитыми (1 кластер) регионами в сфере туризма. 

Третий кластер содержит 14 регионов, характеризующихся  наиболее 
низкими  показателями  развития  туризма  в  России.  В  этих  регионах 
произведено только  5,3% ВРП России, что свидетельствует  об их эко
номической  отсталости,  и,  как  следствие,  о  наличии  низкого  )фовня 
жизни  в этих регионах. Среднее значение стоимости туристских услуг 
третьего кластера  примерно в  10 раз ниже по сравнению с показателя
ми 1го  кластера, что свидетельствует о практическом отсутствии тури
стской деятельности в этих регионах. 

Кластерный  анализ  показал, что только 4 региона  (г. Москва, Мос
ковская  область,  г.  СанктПетербург,  Краснодарский  край)  можно  на
звать  туристскими,  в  18 регионах туризм  существует,  во  всех  осталь
ных 57 регионах его вообще почти нет. 

Дальнейшей  задачей исследования  явилось выявление основных за
висимостей  и закономерностей, влияющих на уровень выручки от реа
лизации  услуг  туристских  фирм  за  2000  г.  по  регионам  России.  Эта 



20 

задача  была  решена  с  применением  корреляционнорегрессионного 
анализа. С целью исключения сильного влияния аномальных данных и 
с целью увеличения однородности отобранной генеральной совокупно
сти  регрессионный  анализ  проводился  за  исключением  4  аномальных 
регионов.  Также  в  виду  отсутствия  данных  по  следующим  регионам: 
Республика  Дагестан,  Республика  Ингушетия,  КабардиноБалкарская 
Республика,  КарачаевоЧеркесская  Республика,  Республика  Алтай, 
Республика  Тува,  Еврейская  автономная  область,  Чукотский  автоном
ный  окр>т,  эти  регионы  из  исследования  исключены.  В  итоге  анализ 
был осуществлен  на основании данных  по  67 регионам  России. В ре
зультате  проведенного  экономического  исследования  имеющихся  дан
ных были отобраны следующие признаки: 

Y выручка от реализации туристских услуг (тыс. руб.); 
Xi    стоимость  путевок,  проданных  гражданам  РФ  на  территории 

России (тыс. руб.); 
Х2   стоимость  путевок,  проданных  гражданам  РФ  в  зарубежные 

страны (тыс. руб.); 
Хз  количество российских туристов (тыс. чел.); 
Х4  количество иностранных туристов (тыс. чел.); 
Xs - количество туристских фирм. 
Расчет параметров регрессионного  уравнения  показал, что  наиболее 

значимыми являются признаки Х], и Хг, поэтому уравнение  принимает 
вид: 

л 
Y2004,7+2,57X,+l,37X2 

Так  как  Рнабл  (352,5)  больше  Ркрит  (2,76),  то  это  означает,  что 
уравнение  является  значимым.  Значимы  и  все  коэффициенты  уравне
ния регрессии при t Kpirr'̂ 2,0.  Коэффициент детерминации  (R^=0,9) ука
зывает на то, что вариация включенных в модель факторов на 90% объ
ясняет  вариацию  результативного  признака    выручки  от  реализации 
туристских услуг. 

Экономическая интерпретация результатов моделирования  выявляет 
следующее. При увеличении стоимости путевок, проданных  гражданам 
РФ по территории  России, на  1  тыс. руб. выручка от реализации тури
стских услуг увеличивается  при неизменном Хг на 2,57 тыс. руб.  Если 
стоимость  путевок,  проданных  гражданам  России  в  зарубежные  стра
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ны, растет на  1,0 тыс. руб. при неизменном Х], то выручка от реализа
ции туристских услуг вырастает на 1,37 тыс. руб. 

Частные  коэффициенты эластичности  (3i = 0,673, Эг = 0,355) пока
зывают, что наибольшее влияние на выручку от реализации туристских 
услуг оказывает увеличение стоимости путевок, проданных  гражданам 
РФ по территории России, и в меньшей степени увеличение  стоимости 
путевок, проданных гражданам РФ в зарубежные страны. 

При  увеличении  на  1% стоимости  путевок,  проданных  гражданам 
РФ  по  территории  России,  выручка  от  реализации  туристских  услуг 
увеличивается  на  0,673%. Увеличение  стоимости  путевок,  проданных 
гражданам  РФ  в  зарубежные  страны  на  1 %,  приводит  к  увеличению 
выручки от продажи товаров, работ, услуг на 0,355%. 

Объем реализации туристских услуг, оказываемых населению, явля
ется  важнейшим комплексным  показателем  удовлетворения  потребно
стей населения  в туристских услугах,  а,  следовательно, и  показателем 
уровня  жизни населения  и одновременно результатов  функционирова
ния и развития рынка туристских услуг. Исследование динамики этого 
показателя  позволяет  количественно  оценить  развитие туризма  и дать 
прогноз его развития на ближайшие месяцы. Именно поэтому для про
гнозирования  в  качестве  обобщающего  показателя  нами  бьш  выбран 
показатель объема реализации туристских услуг. В качестве  исходных 
данных  для  прогнозирования  были  взяты  данные  о  динамике  объема 
туристских услуг с ноября 2000 г. по октябрь 2002 г. Динамика объема 
реализации  туристских  услуг  показывает  наличие  сильного  влияния 
сезонности. Так, наибольшие значения объема предоставленных турус
луг в 2001 г. и 2002 г. приходятся на летние месяцы. Необходимо также 
отметить увеличение значений объема реализации туруслуг в декабре. 

Преобразование  ряда  индексов  (сцепление)  цен  по  отношению  к 
предыдущему месяцу в ряд индексов цен по отношению к ноябрю 2000 
г. показывает, что цены на туруслуги увеличились более чем в 1,57 раза 
в августе 2002 г. по отношению к ноябрю 2000 г. 

Это  значительный  рост  цен,  который  сильно  искажает  динамику 
фактического  объема  реализации  туристских  услуг.  Поэтому  необхо
димо преобразовать динамику объема туристских услуг, выраженную в 
текущих  ценах,  в постоянные  цены. С  целью  отображения  данных  за 
два полных года в качестве базового  периода времени был выбран но
ябрь 2000 г. 
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Прогнозирование  осуществлялось  на основе методов  аналитическо
го выравнивания. Наиболее показательной кривой роста при прогнози
ровании  оказалась  модель,  полученная  на  основе  степенного  тренда: 
Y=5372,l*t°•''*"^ 

Прогноз  объема туристких услуг (в ценах  ноября  2000г.) 

/  /"  /у^/^^^/ 
Месяцы 

Рис. 4 Прогноз объема туристских услуг России 

на ноябрь 2002 г.   август 2003 г. 

Анализ  прогнозных  значений  свидетельствует  о дальнейшем  росте 
объема реализации туристских услуг в ноябреавгусте  2003  г. на 4,2% 
по отношению к ноябрюавгусту 2002 г. Но этот рост более медленный 
в сравнении с 5,4%  в ноябреавгусте 2002 г. по отношенрпо к ноябрю
августу 2001 г. Полученные прогнозные значения показывают, что при 
сохранении основных макроэкономических  параметров роста экономи
ки  России  объем  реализации  туристских  услуг  будет  также  увеличи
ваться, что будет  свидетельствовать  о дальнейшем  улучшении  уровня 
жизни населения. 

В заключении  из;южены  практические  и наз'чные  результаты  про
веденного исследования. 
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