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В современном мире значение т уризма очень велико для экономической и социальной сф еры.
Эт о связано, прежде всего, с разност оронним прямым и косвенным воздейст вием на их развит ие,
возможност ью генерироват ь дополнит ельный спрос на т овары и услуги, создавая т ем самым мощный
ст имул для экономического рост а.
В России в последнее время эт ой от расли ст ало уделят ься повышенноя.е внимание.
Наращивание т урист ского пот енциала увеличивает доходную част ь бюджет а, создает
дополнит ельные рабочие мест а и ист очники увеличения благосост ояния мест ного населения. В
некот орых регионах ст раны она ст ала ведущей от раслью специализации.
Усиление глобализации и международной конкуренции делает акт уальным поиск резервов
эф ф ект ивной экономической деят ельност и на мест ах. Однако для принят ия верных управленческих
решений необходимо имет ь инст румент экономической оценки влияния т ой или иной от расли на
основные макроэкономические показат ели. Поэт ому, важным ст ановит ся поиск адекват ной сист емы
экономической инф ормации, способной от разит ь реальное сост ояние дел.
Так как т уризм – эт о комплексная от расль, проведение ее оценки ст алкивает ся с большими
сложност ями из-за от сут ст вия необходимой ст ат ист ической инф ормации. Поэт ому помимо
объект ивного, использует ся еще и субъект ивный подход, базирующийся на социологических
исследованиях. Они позволяют выявит ь и учест ь не т олько расходы т урист ов, но и их ст рукт уру, цели
прибыт ия, наиболее посещаемые на т еррит ории регионов т урист ические объект ы, а т ак же
определит ь удовлет воренност ь т урист ов пут ешест вием, учит ывая эмоциональное сост ояние и
восприят ие человека. Однако каждый по от дельност и мет од не дает полной оценки. Поэт ому в
процессе проведения оценки вклада т уризма в экономику т еррит ории была разработ ана сист ема
комплексной оценки т урист ского пот енциала.
Применяемый в российской практ ике анализ нат уральных показат елей основных от раслей
прямого т урист ского влияния (количест во гост иниц, деят ельност ь т урф ирм, въехавших и выехавших
т урист ов и др.) не в сост оянии в полной мере оценит ь влияние т уризма на экономику региона. Однако
его можно эф ф ект ивно использоват ь при выявлении т урист ской привлекат ельност и определенной
т еррит ории по сравнению с располагающими сходными ресурсами.
Решение данной задачи возможно реализоват ь через использование мет ода инт егральных
оценок, кот орый являет ся удобным инст румент ом для расчет а рейт инговых значений. Он
основывает ся на вычислении инт егральных коэф ф ициент ов в результ ат е сравнения специально
выбранных для целей исследования показат елей по объект ам сравнения. Для анализа все показат ели
приводят ся в сопост авимый вид (на 1 т ыс чел. населения).
Сравнение было проведено по 6 субъект ам Дальневост очного ф едерального округа (ДФО):
Хабаровский, Приморский, Камчат ский края, Республика Саха (Якут ия), Сахалинская и Амурская
област и. В анализе не участ вовали Магаданская област ь, Чукот ский авт ономный округ и Еврейская
авт ономная област ь, т ак как на эт их т еррит ориях расположено незначит ельное количест во
предприят ий инф раст рукт уры т уризма: т урист ских ф ирм, гост иниц, специализированных средст в
размещения, чт о в ит оге из-за особенност ей мет одики инт егральных оценок приведет к
несопост авимост и результ ат ов.
Для сравнения были выбраны 9 показат елей, каждый из кот орых непосредст венным образом

характ еризует т у или иную ст орону т урист ской деят ельност и: количест во гост иниц, доходы гост иниц
и аналогичных средст в размещения, коэф ф ициент использования номерного ф онда гост иниц,
количест во ССР, доходы ССР, коэф ф ициент использования номерного ф онда ССР, количест во
т урф ирм, выручка от оказания т урист ских услуг, ст оимост ь реализованных т урпакет ов, число
принят ых т урист ов (граждан других ст ран) и число от правленных т урист ов (граждан России). Эт от
перечень показат елей напрямую связан с т урист ской деят ельност ью регионов и их значения при
сравнении способны оценит ь экономическое и социальное сост ояние т урист ской от расли. На рисунке
1 предст авлены результ ат ы расчет ов инт егральных коэф ф ициент ов по субъект ам Дальневост очного
ф едерального округа.

Рисунок 1 – Ит оговый рейт инг субъект ов ДФО по сост оянию социальных и экономических
сост авляющих т урист ской от расли
По количест ву гост иниц на т ысячу человек населения вплот ь до 2012 г. лидирующее мест о
занимала Сахалинская област ь, опережая Камчат ский край и Республику Саха (Якут ия). В 2013 г. на
первое мест о вышел Камчат ский край. Хабаровский край в данном рейт инге занимал пят ое мест о. По
доходам гост иниц, аналогичных средст в размещения и коэф ф ициент у использования номерного
ф онда Хабаровский край имеет более высокие инт егральные оценки. За период 2011-2013 гг. край
занимал вт орое мест о в рейт инге.
Высокие доходы гост иниц Хабаровского края напрямую связаны со значениями коэф ф ициент а
использования номерного ф онда, по кот орому он в 2013 г. ст ал лидером, а прежде занимал вт орое
мест о. Хорошее положение занимает по данному показат елю Амурская област ь. Сахалинская област ь,
наоборот , пост епенно т еряла свои позиции, перемест ившись в 2013 г. на последнее мест о в рейт инге.
По количест ву ССР Камчат ский и Приморский края являют ся лидерами. Сахалинская област ь и
Республика Саха (Якут ия) – на прот яжении всего анализируемого периода т еряли свои позиции, ст ав
аут сайдерами. По показат елю доходов ССР т акже имеет наивысшие значения у Камчат ского и
Приморского краев.

По коэф ф ициент у использования номерного ф онда ССР наивысшие значения у Сахалинской
област и. Республика Саха (Якут ия) и Хабаровский край занимают 2 и 3 мест а рейт инга. Однако эт о
связано, в первую очередь, не с большим количест вом посет ит елей, а с меньшим количест вом ССР на
т ысячу человек населения. Поэт ому ст ат ист ически номерной ф онд использует ся более эф ф ект ивно.
Деят ельност ь т урист ских организаций наиболее развит а в Камчат ском крае, о чем говорят
показат ели «Количест во т урф ирм на т ысячу человек населения» и «Выручка от оказания т урист ских
услуг на т ысячу человек населения». Хабаровский край в 2013 г. находился на вт ором мест е, упрочив
свои позиции по сравнению с 2011 и 2012 гг.
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Хабаровский край ст абильно по эт ому показат елю занимает т рет ье мест о в рейт инге. Наименьшее
значение принадлежит Республике Саха (Якут ия). Очень важным показат елем развит ия т уризма,
показывающим привлекат ельност ь т еррит ории, являет ся число принят ых т урист ов. В последние годы
лидерст во закрепилось за Амурской област ью, кот орую посет или в 2012 и 2013 гг. 21,6 и 29,6
иност ранных т урист ов, соот вет ст венно, на т ысячу человек населения. Трет ье мест о было за
Камчат ским краем, а чет верт ое – Сахалинской област ью.
По количест ву от правленных т урист ов на т ысячу человек населения бесспорный лидер –
Приморский край. В 2013 г. эт от показат ель сост авил 132 т урист а на 1000 человек населения.
Превышение над Амурской област ью, занимавшей вт орое мест о, в 1,6 раза. Хабаровский край – на
т рет ьем мест е. Наименьшее количест во т урист ов было от правлено с т еррит ории Камчат ского края и
Республики Саха (Якут ия).
В целом по общим инт егральным оценкам единоличным лидером за период 2011-2013 гг.
являет ся Камчат ский край (т аблица 1).
Т аблица 1 – Общая инт егральная оценка по субъект ам Дальнего Вост ока
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Примечание: числит ель – оценка, ед.; знаменат ель – ранг.
Как видно из т аблицы, за анализируемый период Камчат ский край занимал первое мест о. В 2009
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г., было, скорее, исключение, когда первое мест о перешло Хабаровскому краю, но эт о не связано с
ухудшением т урист ической привлекат ельност и т еррит ории. В целом лидирующие позиции субъект а
связаны с пост оянным развит ием от расли. Камчат ский край привлекат елен для т урист ов мягкост ью
климат а и большим разнообразием акт ивных видов от дыха (рыбалка, сплавы, охот а, горные лыжи,
сноубординг, восхождения на вулканы).
Вт орое мест о заслужено принадлежит Приморскому краю. Факт ически эт о единст венное мест о
ДФО, где возможно, не покидая границы Российской Федерации, занимат ься рекреационным
т уризмом. Приморский край имеет выход к т еплому Японскому морю. Поэт ому ист орически именно
здесь начала развиват ься т урист ическая инф раст рукт ура и сегодня на т еррит ории края находит ся
самое большое количест во ССР и гост иниц на Дальнем Вост оке. Проигрывает Приморский край
т олько по доходам от гост иниц и аналогичных средст в размещения на т ысячу человек населения. По
ф акт у данные показат ели выше ост альных регионов, но в сопост авимых циф рах величина доходов
не дост ат очна на т акой густ онаселенный субъект с превосходными условиями для развит ия
т урист ической деят ельност и.
Сахалинская област ь по ит огам расчет а общей инт егральной оценки в 2011-2013 гг. занимала 4
и 5 мест а. Туризм област и в большей ст епени носит деловой характ ер. Именно поэт ому здесь самые
высокие показат ели дохода и количест ва гост иниц на душу населения. В свою очередь ССР явно не
дост ат очно и количест во принят ых, от правленных т урист ов на т ысячу человек населения имеют
очень низкие значения Амурская област ь за последние т ри года занимала т рет ье мест о. В основном
эт о связано с рост ом пот ока приезжих иност ранных т урист ов.
Замыкающее мест о за Республикой Саха (Якут ия). У данной т еррит ории самые низкие
инт егральные оценки. Она являет ся безоговорочным аут сайдером данного рейт инга. Данная
сит уация обусловлена низкими значениями по показат елям количест ва и доходов т урист ских ф ирм,
числа принят ых и от правленных т урист ов.
Хабаровский край в 2011 и 2013 гг. был на пят ой позиции. В целом т акая позиция логична, т ак как
конкурент оспособност ь по т урист скому пот енциалу т еррит ории дост ат очно низкая по сравнению с
лидерами инт егральной оценки. В Хабаровском крае, как и в Сахалинской област и, преобладают
т урист ские пот оки с проф ессионально-деловыми целями. Большее количест во предприят ий
инф раст рукт уры т уризма сосредот очены в т олько в крупных городах – Хабаровске и Комсомольскена- Амуре. Ост альная т еррит ория имеет слабый пот енциал для приема российских и иност ранных
т урист ов. Не хват ает гост иниц, ССР. Сущест вуют логист ические проблемы – железнодорожными и
авт омобильными пут ями дост ат очно обеспечена т олько южная част ь края. Северная же, где
сосредот очены основные природные т урист ические объект ы, т руднодост упна.
Как уже от мечалось выше, при оценке развит ост и от расли т уризма на исследуемой т еррит ории
без организации специальных социологических исследований не обойт ись. Связано эт о с т ем, чт о
ст ат ист ической инф ормации по т урист ской деят ельност и государст ва или от дельного региона
прост о недост ат очно для пост роения сат еллит ного счет а. Необходима конкрет изация от дельных
показат елей.
Т акое исследование было проведено в Хабаровском крае в окт ябре-ноябре 2014 г. Был опрошен
221 респондент. Аналогичный опрос проводился в 2009 г. Сопост авление результ ат ов позволяет
оценит ь изменения восприят ия т урист ами т урист ических возможност ей края в динамике.
Основной целью прибыт ия в край, как и в 2009 , т ак и в 2014 г., ост ает ся проф ессиональноделовая. Однако выросла доля приехавших на от дых (6,3 п.п.), в гост и к родст венникам и друзьям (1,1
п.п.) (рисунок 2). Появились кат егории ост анавливающихся в КСР, кот орые рассмат ривают
Хабаровский край как пот енциальное мест о жит ельст ва или в ходе пут ешест вия подыскивают новое
мест о
т рудоуст ройст ва. Пропаганда здорового
образа жизни, увеличение количест ва
проф ессионально-спорт ивных секций, проведение спорт ивных соревнований привело к увеличению
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доли пут ешест вующих с целью участ ия и посещения спорт ивных мероприят ий. Более чем в два раза
вырос пот ок людей, для кот орых Хабаровский край являет ся перевалочным пункт ом (с 3,3 до 7,7%).
Однако эт о свидет ельст вует лишь об усилении роли г. Хабаровска как т ранспорт но-логист ического
цент ра.

Рисунок 2 – Динамика целей прибыт ия респондент ов в Хабаровский край, %
Срок пребывания т урист ов в КСР в основном не превышает двух недель (т аблица 2) как в 2009,
т ак и в 2014 г. Не смот ря на значит ельное снижение (11 п.п.) самым популярным сроком пребывания
ост ает ся 3-4 дня. Увеличилось количест во пребывающих 5-7 дней (13 п.п.) и 1-2 недели (5 п.п.). Эт о
связано с изменением ст рукт уры целей прибывающих.
Длит ельност ь, дн
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1

3

9

2

28
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3-4

38

27

5-7

10
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9

14
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8

5
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3

3

2-3 месяца

1

1

Т аблица 2 – Динамика длит ельност и пут ешест вия респондент ов по Хабаровскому краю, %
Срок пребывания во многом определяет , сколько и каких т урист ических объект ов может
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посет ит ь пут ешест венник. Несмот ря на рост среднего времени пребывания т урист а в крае, общее
количест во объект ов, кот орые посет или или собирались посет ит ь пут ешест венники, снизилось
(рисунок 3). Лидерст во удерживают т акие позиции, как экскурсии по городу (37,5%), посещение музеев
(35,8%), кинот еат ров (29,6%), т еат ров (13,1%), выезды на природу (17,6%). Возросла
заинт ересованност ь акт ивными видами от дыха: посещение горнолыжного комплекса «Холдоми»,
спорт ивно-т урист ической базы «Амут Сноу Лейк», т урист ического комплекса «Заимка», Шант арских
ост ровов, рыболовных т уров, сплавов по рекам.

Рисунок 3 – Динамика
(мероприят ие), %

доли

респондент ов,

посет ивших

определенный т урист ский

объект

В целом, большинст во т урист ов (74%) довольны пут ешест вием по Хабаровскому краю, как в
2009, т ак и в 2014 г. У 6% ост ались негат ивные впечат ления. В качест ве основных недост ат ков
от мечает ся дороговизна пут ешест вия по ключевым ст ат ьям: гост иницы, пит ание, магазины,
т ранспорт ные т ариф ы. Так же значит ельно, более чем в 2 раза, возросло недовольст во работ ой
городского т ранспорт а. Вызывает недовольст во от расль развлечений: недост ат ок в инт ересных
экскурсиях испыт али 6,3% респондент ов, узким спект р предлагаемых развлечений показался 7,7%,
недост ат очным количест во услуг предлагаемых гост иницами оказалось для 4,1%.
За рассмот ренный период доля т ех, кт о гот ов повт орит ь поездку по Хабаровскому краю
снизилась на 10 п.п. (с 82 до 72%). Количест во предложений по развит ию т урист ической сф еры в
Хабаровском крае снизилось. Причиной снижения заинт ересованност и может являт ься увеличение
количест ва т урист ов прибывающих по направлению руководст ва компании из европейских регионов
ст раны. Повт орное посещение края для них будет являт ься зат рат ным мероприят ием, кот орое они не
гот овы оплачиват ь самост оят ельно. Важным являет ся появление от вет ов в кат егории «другое»,
основным среди кот орых являет ся от вет «плохие дороги». Поскольку в опросе участ вовали
иност ранные респондент ы, ст оит обрат ит ь внимание, на рост популярност и предложения налаживат ь
конт акт ы с зарубежными т урист скими ф ирмами.
6
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Рисунок 3 – Направления совершенст вования т урист ской сф еры Хабаровского края, %
Социологическое исследование показало, чт о в период с 2009 по 2014 гг. по оценкам т урист ов,
ост анавливающихся в гост иницах края, значит ельных качест венных изменений в т урист ской от расли
края не произошло. В основном эт о обусловлено недост ат очным развит ием инф раст рукт уры и
дороговизной пут ешест вия по Хабаровскому краю. Сумма среднесут очных зат рат в ф акт ически
дейст вующих ценах изменилась незначит ельно – с 5 477,27 до 5739,17. При эт ом 39% респондент ов
не гот овы т рат ит ь в сут ки более 2 т ыс. руб. На оплат у проживания и пит ания уходит 37,1% всех
расходов. Высокие цены на первоочередные т рат ы заст авляют т урист ов экономит ь на развлечениях.
В т о же время опрошенные от мет или, чт о в крае не хват ает инт ересных направлений организации
досуга. Увеличилось количест во недовольных работ ой городского т ранспорт а и величиной
т ранспорт ных т ариф ов. Расходы на эт о направление сост авляют 4,3% среднедневных т рат .
Вмест е с т ем, социологический опрос т урист ов в 2014 г. показал, чт о негат ивными ст оронами
пут ешест вия по Хабаровскому краю являют ся не т олько проблемы, непосредст венно связанные с
т урист кой от раслью, но и общие социально-экономические проблемы субъект а. Несмот ря на
небольшое снижение, значит ельной ост ает ся доля т ех, кт о счит ает высокими цены на проживание в
гост иницах (8,6%) и приобрет ение продукт ов пит ания (13,6%), раст ет доля респондент ов счит ающих,
чт о цены в магазинах (14%) и рест оранах слишком высоки (12,7%).
В качест ве основной проблемы т урист ами выделена работ а т ранспорт а. Неудовлет ворит ельной
и т ребующей решения ее посчит али 15,9% опрошенных. В свободной ф орме т урист ы выражали
недовольст во качест вом дорог и их уборки, а т ак же от сут ст вием инф ормационных т абличек с
подробным описанием маршрут ов на ост ановках общест венного т ранспорт а. С учет ом рост а среди
респондент ов недовольных высокими т ранспорт ными т ариф ами (9%), можно говорит ь о высоком
негат ивном влиянии т ранспорт ной от расли края не т олько на его социально-экономическое
развит ие, но и на развит ие т урист ической от расли.
Несмот ря на т о чт о, респондент ы от мечают нехват ку инт ересных экскурсий и узкий спект р
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предлагаемых услуг, общее количест во посещений т урист ических объект ов падает. При эт ом раст ет
заинт ересованност ь спорт ивно-т урист ическими объект ами и акт ивным проведением от дыха.
С 2009 по 2014 гг. количест во и качест во т урист ических продукт ов изменилось незначит ельно. Эт о
негат ивно сказывает ся не т олько на въездном, но и на внут реннем т уризме и приводит к увеличению
пот ока выезжающих в соседние регионы для проведения досуга.
Сущест вующие т урист ические объект ы и продукт ы преимущест венно недост ат очно освещены.
Нехват ку инф ормации, в т ом числе на английском языке, от мечают как российские, т ак и иност ранные
т урист ы. Для решения проблемы необходимо уст ановит ь инф ормационные т аблички на улицах
города, указат ели направления движения и инф ормации об экскурсионных и т урист ических объект ах,
размест ит ь пут еводит ели по городу и краю с указанием дост опримечат ельност ей и мест от дыха на
бесплат ных ст ендах в аэропорт у и на вокзалах, повышат ь уровень знания иност ранных языков среди
обслуживающего персонала гост иниц и т урист ических мест .
Таким образом, результ ат ы социологического исследования в значит ельной ст епени
подт верждают данные оф ициальной ст ат ист ки. Эт о, в свою очередь, говорит о репрезент ат ивност и
полученных субъект ивных данных и о дост ат очной объект ивност и низкого ст ат ист ического рейт инга
Хабаровского края среди других субъект ов ДФО, рассмот ренных в анализе.
В т о же время сущест вует ряд положит ельных изменений, как по данным ст ат ист ики, т ак и
выявленных через социологическое исследование: в сопост авимых данных раст ет количест во
гост иниц, увеличивает ся коэф ф ициент использования номерного ф онда в коллект ивных средст вах
размещения, от мечает ся рост продолжит ельност и пребывания т урист ов на т еррит ории
Хабаровского края, снижает ся доля расходов на размещение в гост инице и пит ание в среднесут очных
т рат ах. Немаловажным ф акт ором, являет ся рост количест ва приезжающих от дыхат ь, а т ак же в
поисках нового мест а жит ельст ва.
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