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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Формирование современной индустрии туризма в Российской 

Федерации во многом сдерживается отставанием в уровне развития 

гостиничного хозяйства, которое пока не в полной мере соответствует 

предъявляемому спросу по объему номерного фонда и качеству 

предоставляемых услуг 

Меры, принимаемые государством по разработке концепции развития 

туризма в РФ, федеральной целевой программе, совершенствованию 

экономико-правовых основ туристской деятельности, лишь частично решают 

проблему становления гостиничного сервиса' Регионы, обладающие 

богатыми туристскими ресурсами, в силу отсутствия необходимых средств 

размещения не в состоянии принимать заинтересованных в их посещении 

туристов, что негативно сказывается на пополнении федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов, сдерживает прирост новых 

рабочих мест, ограничивает внутренний рынок сбыта местной 

промышленной и аграрной продукции, сопутствующих услуг 

Проблемы привлечения инвестиций в регионы, прежде всего в 

инфраструктуру, в современных условиях рассматриваются в связи с 

решением задач по увеличению в стране объема валового внутреннего 

продукта, регионального продукта, укреплению конкурентоспособности 

национального хозяйства, освоению новых ниш на международном рынке, 

переходу к инновационному развитию 

Россия вступила в фазу инвестиционного бума, как было отмечено 

Президентом РФ на заседании Госсовета РФ в г Уфе 11 октября 2007 г2 В 

связи с этим предстоит активизировать работу по определению на уровне 

крупных экономических районов инвестиционных стратегий, включающих в 

1 Указы Президента РФ от 22 12 1995 №1284, от 09 07 1997 г , №711, от 06 04 2000 г №634' Концепция 
реорганизации и развития туризма в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 
26 02 1996 г № 177 Федеральная целевая программа "Развитие туризма в Российской Федерации" 
2 Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросу региональной инвестиционной 
политике Уфа, 11 10 2007 г 
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себя территориальное планирование, координацию деятельности субъектов 

Федерации, федеральных ведомств и регионов, разработку инвестиционных 

продуктов и процедур оценки инвестиционных проектов, активизацию 

государственно-частного партнерства, концентрацию целевых программ на 

наиболее важных направлениях 

Федеральным законом РФ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" предусмотрено осуществление государственного 

регулирования туристской деятельности путем разработки и реализации 

федеральных, региональных, отраслевых целевых программ развития 

туризма3 Использование программного подхода требует разработки 

соответствующей методологии, позволяющей добиться согласования 

потребительского спроса и туристских предпочтений с возможностями 

предприятий туристской индустрии как в целом по стране, так и по регионам 

Разработка программ должна подкрепляться расчетами ресурсного 

обеспечения, в том числе посредством привлечения как отечественных, так и 

иностранных инвестиций 

Степень разработанности проблемы Теоретические и прикладные 

аспекты развития туризма и гостиничного хозяйства в Российской 

Федерации рассматриваются А Ю Александровой, Н М Васильевым, 

Н А Восколович, В Г Гуляевым, Е А Джанджутазовой, Е В Егоровым, 

Е Н Жильцовым, Н А Зайцевой, В Н Казаковым, Г А Карповой, 

В М Козыревым, Н В Кротовой, Ю В Кузнецовым, С П Шпилько, 

А Д Чудновским и многими другими, а также зарубежными учеными и 

специалистами - ФКотлером, ДжБоуэном, ДжМейкензом, ДжУокером, 

И Енджейчик, А Филлипсом, Г Харрисом, К Лавлоком, Дж Эвансом 

Несмотря на значительный объем научных исследований и количество 

публикаций ряд вопросов формирования гостиничного хозяйства на 

региональном уровне, оптимизации структуры средств размещения и их 

Федеральный Закон РФ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" от 05 07 2007 №12-ФЗ 
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соответствия видам туризма, определения потенциального спроса на услуги 

размещения, реализации инвестиционной политики изучены фрагментарно 

Остается нерешенной проблема поиска путей преодоления дефицита средств 

размещения, что сдерживает дальнейшее развитие туризма на региональном 

уровне 

Актуальность и недостаточная разработанность экономических, 

организационных и социальных аспектов развития гостиничного хозяйства 

как основного звена индустрии туризма предопределяет выбор темы 

диссертационной работы 

Цель исследования - разработать теоретические и методические 

подходы к формированию концепции развития гостиничного хозяйства на 

региональном уровне 

Для реализации поставленной цели в процессе исследования были 

решены следующие задачи 

• исследовать теоретические аспекты формирования гостиничного 

хозяйства и его инвестиционного обеспечения, 

•провести анализ состояния средств размещения и возможностей 

привлечения инвестиций, 

• обосновать направления совершенствования методических подходов к 

определению потребности в средствах размещения для региона и 

соответствующего ресурсного обеспечения, 

• разработать рекомендации по финансированию развития гостиничного 

хозяйства на региональном уровне 

Проблематика и цель диссертационного исследования определены в 

соответствие с приоритетным направлением фундаментальных научных 

исследований экономического факультета МГУ имени М В Ломоносова 

"Развитие человеческого потенциала и социальные аспекты экономического 

развития России" и нашли отражение в научных разработках кафедры 

экономики социальной сферы 
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Объектом исследования взято гостиничное хозяйство на 

региональном уровне Российской Федерации 

Предмет исследования - экономические и социальные аспекты 

формирования современного гостиничного хозяйства в российских регионах 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики сферы 

услуг и экономики туризма 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные документы Российской Федерации, официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ, международных туристских организаций, материалы выборочных 

обследований и наблюдений, а также результаты научных исследований и 

практических разработок, выполненных при участии автора 

В работе использованы методы сравнительного и системного анализа, 

экономического моделирования, экспертных оценок и т д 

Научная новизна исследования состоит в следующем 

• уточнены отличительные признаки гостиничных объектов туристского 

назначения в их взаимосвязи и взаимозависимости с туристскими ресурсами, 

видами туризма, ожидаемыми туристскими потоками, их сезонностью и 

потребительскими предпочтениями, выявлены особенности включения в 

гостиничный бизнес туристских ресурсов как общественных благ, 

обладающих значительными внешними эффектами, и объектов гостиничной 

недвижимости как частных благ, ориентированных в эксплуатации на 

коммерческий эффект, показана необходимость консолидации усилий 

государственных, местных органов власти и предпринимательства в 

реализации региональной политики формирования гостиничного хозяйства, 

активизации инвестиционной деятельности и привлечении различных 

источников финансирования, 

• проанализированы причины сокращения количества гостиниц, иных 

средств размещения и соответствующего их негативного влияния на развитие 
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туризма в российских регионах, выявлено на региональном уровне 

несоответствие имеющихся средств размещения приоритетным видам 

туризма по емкости и структуре номерного фонда, комфортности и качеству 

услуг, раскрыты особенности финансирования капитальных вложений в 

крупные, средние и малые объекты гостиничной недвижимости, 

• обоснована модель развития средств размещения как составная часть 

целевой программы развития туризма в регионе, включающая поэтапное 

определение приоритетных видов туризма, соответствующих им средств 

размещения, потенциального спроса на услуги гостиничного хозяйства с 

учетом сезонности и неравномерности туристского потока, дополнительной 

потребности в средствах размещения и источников инвестиций, 

• разработаны рекомендации по совершенствованию финансирования 

развития гостиничного хозяйства в регионах, аккумулированию средств и 

применению в качестве инвестиционных инструментов контрактов, 

акционирования, кредитования, выпуска деловых ценных бумаг, усилению 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 

строительстве, модернизации и эксплуатации объектов гостиничной 

недвижимости 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что полученные результаты могут использоваться региональными 

органами власти при уточнении социально-экономической политики, 

разработке целевых программ развития туризма и обосновании их 

ресурсного обеспечения 

Основные положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе при подготовке учебных программ и пособий по 

дисциплинам специализации и учебных курсов по выбору "Экономика 

платных услуг", "Экономика туристских услуг" экономического факультета 

МГУ имени М В Ломоносова 

Апробация работы Основные положения диссертационного 

исследования обсуждались и получили положительную оценку на научных 
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конференциях экономического факультета МГУ имени М В Ломоносова -

"Ломоносовские чтения" в 2006, 2007 гг, на П Всероссийской научно-

практической конференции «Право и государство, общество и личность 

история, теория, практика» (Коломенский государственный педагогический 

институт, 20-21 апреля 2007 г ) 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам 

исследования и имеет следующий вид 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 1 Гостиничное хозяйство как центральная составляющая 
развития туризма в национальной экономике 

1 2 Инвестиционные источники развития гостиничного 
хозяйства 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2 1 Анализ состояния гостиничного хозяйства и соответствия 
средств размещения видам туризма 

2 2 Анализ источников финансирования капитальных вложений 
в средства размещения 

ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ И ИХ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3 1 Определение потребности в средствах размещения туристов 
в регионе 

3 2 Обоснование методического подхода к определению 
потенциального туристского спроса на средства 
размещения 

3 3 Совершенствование финансирования развития гостиничного 
хозяйства на региональном уровне 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Гостиничное хозяйство как центральная составляющая 

развития национальной индустрии туризма 

Теоретические основы экономики гостеприимства предполагают 

использование соответствующей терминологии, которая пока еще 

окончательно не сформировалась 

Обзор различных мнений и точек зрения отечественных и зарубежных 

специалистов приводит к выводу о том, что преобладают две основные 

позиции первая - индентифицирует индустрию туризма и индустрию 

гостеприимства, аргументируя схожестью отраслевого состава, вторая -

разделяет эти два понятия, рассматривая гостеприимство (те гостиничное 

хозяйство) в качестве ведущего звена индустрии туризма 

Согласно второй точке зрения туристская индустрия - это 

совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санаторно-куроргного лечения и отдыха, объектов питания, 

развлечения, делового, познавательного, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов 

туристских информационных систем, а также организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков4 

Ведущее место в индустрии туризма занимает гостиничное хозяйство, 

поскольку качество мест проживания (размещения) и соответствующее 

обслуживание оказывают решающее влияние на уровень туристского 

сервиса 

Преимущества такого определения индустрии туризма и ее 

центрального звена - гостиничного хозяйства видятся в том, что на этой 

основе представляется возможным разграничение средств размещения 

общего назначения и туристского использования 

" См Воскочович Н А Экономика штатных услуг - М ЮНИТИ-Дана, 2007 С 282 
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Общепринятые признаки понимания туризма, такие как временные 

выезды с постоянного места жительства, ограниченность во времени занятий 

туризмом (более 24 часов и не более 6 месяцев согласно российскому 

законодательству), потребительский характер и цель путешествий, 

отличающиеся от профессиональной предпринимательской деятельности, 

позволяют выделить туристов из общей массы территориальных 

перемещений граждан как в пределах одной страны, так и между странами 

Дифференциация в сфере гостеприимства контингентов туристов и 

путешественников с иными целями представляется важной в связи с тем, что 

на этой основе возможно выделить в общей массе средств размещения те, 

которые предназначены непосредственно для туристского обслуживания 

Такое деление целесообразно, поскольку различным видам туризма должны 

соответствовать конкретные средства размещения 

Целесообразность дифференциации средств размещения на туристские 

и общего профиля связана также с специфическими особенностями их 

управления, включения в системы бронирования и резервирования, 

обслуживания транспортными компаниями 

Дифференциация средств размещения позволяет конкретизировать 

признаки, характеризующие их принадлежность к индустрии туризма 

Во-первых, это непосредственная связь с туристскими ресурсами, 

степень освоенности которых во многом зависит от наличия и качества 

соответствующих средств размещения и их транспортной доступности 

Во-вторых, сезонность видов туризма, определяющих тип средств 

размещения (постоянные, временные, сезонные и др) 

В-третьих, контингент туристов и их потребительские предпочтения, 

обусловливающие требования к комфортабельности и категорийности 

(звездности) средств размещения 

В-четвертых, связь средств размещения с конкретным видом туризма, 

что проявляется в выборе конкретных средств размещения (отель, коттедж, 

бунгало, приют, палаточный городок и т п) 
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Среди множества факторов, предопределяющих выбор туристом 

средств размещения, наиболее значимо соответствие туристским ресурсам 

Туристские ресурсы, в тч природные, культурно-исторические 

объекты, национальные парки, заповедники и др, в своем большинстве 

являются объектами государственной или муниципальной собственности 

Экологическая оценка и отвод земельных участков под строительство отелей, 

гостиниц, иных средств размещения, создание транспортной, коммунальной 

инфраструктуры и многие сопутствующие вопросы находятся в ведении 

государственных и местных органов власти Реализация региональной 

политики развития туризма должна учитывать то, что туристские ресурсы -

это перегружаемые общественные блага Потребительская полезность таких 

перегружаемых общественных благ до некоторого порогового уровня не 

влияет на их состояние и качество Но предупреждение негативных 

последствий перегружения (из-за неконтролируемого увеличения 

контингентов туристов, отсутствия регламентируемых норм использования -

например, запреты на разжигание костров, рубку леса, сброс отходов в 

водоемы и т п) требует внешнего контроля и регулирующего воздействия 

государственных и местных органов власти 

Услуги средств размещения туристов - это частные исключаемые 

блага, потребление которых сопряжено с экономическими и социальными 

эффектами Как частные блага они должны соответствовать уровню 

платежеспособности и потребительским предпочтениям определенных 

категорий населения (путешественников) Одновременно производство, 

реализация и организация потребления частных благ должны быть 

экономически выгодными для предпринимательства, что требует 

соответствующего управления маркетингом гостиничного хозяйства и 

выработки инвестиционной стратегии и тактики 

Преобладающая часть современных отелей, гостиниц и иных средств 

размещения находится в частной или смешанной собственности Инвестируя 

средства в гостиничный бизнес (т е частное благо), предприниматель 
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рассматривает несколько вариантов своих дальнейших действий 

реконструировать и модернизировать существующий объект недвижимости, 

построить и продать объект недвижимости, построить, организовать бизнес и 

затем продать все или его часть, построить, развить бизнес и получать 

прибыль от эксплуатации объекта 

В каждом конкретном случае та или иная схема действий имеет свои 

преимущества и сложности реализации Но в любом случае инвестор ставит 

целью капитализацию средств и ликвидность объекта 

Для того, чтобы привлечь инвесторов, необходимо не только доказать 

привлекательность туристских ресурсов региона, но и разработать программу 

мер по обеспечению загрузки номерного фонда (вместимости средств 

размещения), гарантирующей рентабельность Возможны различные способы 

управления как инвестиционным процессом, так и гостиничным бизнесом 

(посредством собственной администрации, с привлечением управляющей 

компании и др), который включает в себя эксплуатацию сопутствующих 

объектов (ресторана, кафе, делового центра, спортивного и спа-центра и т п) 

Включение в сферу гостиничного бизнеса общественных благ, 

обладающих значительными внешними эффектами в виде 

мультипликативного воздействия на другие отрасли экономики, занятость 

населения, экологическую обстановку, пополнение регионального бюджета и 

т п , а также частных благ в виде объектов недвижимости коммерческого 

назначения, требует консолидации усилий и действий государственных, 

местных органов власти и предпринимательских структур Представляется, 

что подобная консолидация может быть эффективной лишь тогда, когда она 

связана с разработкой и реализацией целевых программ различного уровня 

(от федеральных и региональных до местных), национальных либо 

региональных проектов, предполагающих создание особых туристских зон, 

аккумулирующих для этого финансовые и нефинансовые ресурсы, 

организующих продвижение туристского продукта на внешнем и внутреннем 

рынках 
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Консолидация должна все больше принимать различные формы 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства Смешанные 

формы собственности, акционирование, участие в управлении и 

эксплуатации активизируют деятельность бизнеса, государства, 

региональных и муниципальных властей 

Изыскание источников финансирования - это одна из важнейших 

проблем гостиничной инвестиционной деятельности Представляется, что 

основными методами финансирования инвестиций в средства размещения 

могут быть самофинансирование, эмиссия акций, кредитное 

финансирование, лизинг, иностранное финансирование, смешанное 

финансирование, проектное финансирование 

В российской практике наибольшее распространение получили такие 

методы, как самофинансирование, кредитное финансирование, иностранное 

финансирование, государственное и смешенное финансирование 

Взаимосвязь методов и источников финансирования представлена на рис 1 

Таким образом, основные источники финансирования и формы, в 

которых протекают инвестиционные процессы в средства размещения 

индустрии гостеприимства, имеют свою специфику в зависимости от 

особенностей инвестиционного проекта и статуса компании-инициатора 

проекта Очевидно, что необходимые суммы финансирования зависят 

напрямую от вида средства размещения, на строительство которого 

привлекаются средства, от его инвестиционной привлекательности, 

вместительности и ряда других факторов 
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Методы финансирования реальных инвестиций в средства размещения 

Сим фи 
кгксиро 
инаг 

Лепное 
фкншн 
рогалю 

Эниссио 
нное 

оклакск 
роганяе 

Лжзмг 
Ияостра 

нкое 
фиванси 
ровааке 

сшинив 
фикакси 

Суешан 
нее 

фтаанси 
ро ванне 

Пробега 
08 

фжнавси 
роганке 

Источники финансирования реальных инвестиций в средстЕа размещения 

Рнс.1. Взаимосвязь методов и источников финансирования инвестиций в 

средства размещения. 

2. Состояние регионального гостиничного хозяйства и 

использование инвестиционных ресурсов для его формирования 

Развитие индустрии туризма и его центрального звена - гостиничного 

хозяйства в современной России происходит постепенно увеличивающимися 

темпами роста Только за период с 2002 по 2005 гг оборот (выручка) 

гостиниц и ресторанов увеличился более чем в два раза и составил 3055,1 

млрд руб 

Однако доля расходов населения на оплату услуг гостиниц и иных 
средств размещения, туристские, санаторно-оздоровителыше услуги за 
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период с 2001 по 2005 годы фактически уменьшилась по сравнению с 1995 

годом Если в 2001 г на оплату услуг размещения и туризма население 

потратило 4,5% своих расходов, то в 2005 г лишь 4,0% Причины частично 

кроются в росте инфляции, необходимости увеличения расходов на оплату 

товаров, услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Данные официальной статистики раскрывают более значительную 

причину сокращения затрат населения на оплату услуг гостиничного 

хозяйства Как свидетельствуют данные табл 1, количество гостиниц и иных 

средств размещения в Российской Федерации к 2005 г в сравнении с 1995 г 

сократилось на 13% Соответственно уменьшилась единовременная 

вместимость гостиниц и иных средств размещения 

Таблица 1 
Гостиницы и аналогичные средства размещения* 

Число гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения 
Единовременная вместимость 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения, тыс чел 

1995 

5504 

426,1 

2000 

4182 

346,1 

2001 

4120 

338,4 

2005 

4812 

409,6 

2005 г в % к 
1995 г 

87 

96 

* Туризм в цифрах 2005 -М ИИЦ «Статистика России», 2006 С 28-31 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 

специализированных средств размещения Их число за анализируемый 

период сократилось на 23 % с уменьшением числа мест на 10% Особенно 

резко сократилось количество санаториев-профилакториев, домов и 

пансионатов отдыха, кемпингов, туристских баз Часть из них находилась в 

ведении министерств и ведомств, которые в ходе экономических 

преобразований утратили внимание к социальной сфере В результате 

ухудшения материально-технического состояния часть средств размещения 

выбыла из оборота Некоторая доля контингента туристов 

перераспределилась на зарубежные объекты отдыха 
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В целом доля организованных туристов в коллективных средствах 

размещения по данным за 2005 г невелика - всего 30,5% В гостиницах и 

аналогичных средствах размещения она составила 3,7% В 

специализированных средствах размещения организованные 

путешественники составляют около 80% всех обслуженных лиц Эти данные 

свидетельствуют о недостаточном количестве средств размещения для 

туристов, а также о необходимости улучшения комфортабельности и 

качества сервиса в гостиничном хозяйстве 

Анализ материально-технической основы гостиничного хозяйства в 

сочетании с выявленными приоритетными направлениями туризма в 

региональном разрезе позволяет определить необходимые средства 

размещения 

Для аналитических расчетов взяты три субъекта Российской 

Федерации, с одной стороны, обладающие уникальными территориальными, 

природно-ландшафтными, архитектурно-культурными ресурсами, с другой 

стороны, имеющие разнообразные приоритетные виды туризма и 

соответствующие им виды средств размещения туристов Ленинградская 

область, Республика Карелия и Краснодарский край (как представители 

северного, северо-западного и южного регионов России) 

Туристский поток Ленинградской области за последние 6 лет 

постоянно возрастал Средний темп прироста туристского потока составил 

13,75 % в год При этом доля российских туристов в общем количестве 

путешественников оставалась постоянной на уровне 83% и только в 2006 г 

снизилась на 8% Ключевые позиции в регионе занимает культурно-

познавательный туризм, средняя доля которого за последние семь лет 

составила 73% от общего объема туристского потока области 

В качестве наиболее доступных и распространенных средств 

размещения для путешественников с культурно-познавательными целями 

считаются трех-четырехзвездные гостиницы, туристские базы и базы отдыха 
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Большинство гостиничных предприятий Ленинградской области 

являются некатегорийными (77%) Собственные предприятия питания 

имеются только в 60% гостиниц всех категорий, спортивные комплексы и 

сооружения - в 49% Такие удобства как горячая вода, душ, телефон 

имеются в 73% мест размещения 

В Карельской Республике наблюдается "бум" активных видов туризма 

(до 30% прироста) Число организованных туристов и экскурсантов возросло 

до 410 тыс человек и составило 25% от общего объема посетителей 

Республики В 2006 г увеличилось посещение большинства туристских 

объектов Республики 

Аналитические исследования свидетельствуют о том, что в развитии 

туризма Ленинградской области и туризма Республики Карелия имеются 

общие черты Центральная составляющая туризма Ленинградской области -

культурно-познавательный и приключенческий туризм как активные виды 

отдыха В то же время активный туризм получил широкое распространение и 

в Республике Карелия В структуре спроса на туристский продукт в этих 

соседних регионах просматривается значительная доля въездного туризма 

при одновременном высоком темпе роста внутреннего туризма Но при 

внешней схожести существуют и отличия, прежде всего, в формате 

посещения туристских объектов 

Основным транспортным средством и одновременно средством 

размещения туристов в Карелии являются туристские теплоходы и лайнеры 

Вследствие этого, приоритетное направление развития туризма зависит от 

наличия собственных "круизных" средств размещения, создания и 

реконструкции речных вокзалов, речных портов и причалов Кроме того, 

необходимо увеличение наземных средств размещения для туристов 

Анализ наличия и структуры средств размещения в Республике 

Карелия свидетельствует о неиспользованных возможностях для круизного 

туризма средств размещения, в тч судна, пребывающие с зарубежными 

гостями, туристские теплоходы, пребывающие из других городов России, а 
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также туристские теплоходы различных классов, курсирующие в пределах 

Республики и состоящие на балансе карельских организаций 

В отличие от Ленинградской области и Республики Карелия для 

Краснодарского края характерна иная специфика средств размещения Она 

проявляется в устойчивом увеличении численности посетителей 

Краснодарского края, преобладающая часть которых приезжает в лечебно-

оздоровительных целях (40,9% по состоянию на 2006 год) Другая 

важнейшая тенденция развития туристского потока - постепенное 

увеличение доли лечебно-оздоровительного туризма среди остальных видов 

отдыха, что подтверждает динамика контингента путешественников за 

период с 2000 по 2006 гг 

Анализ доступных средств размещения Краснодарского края 

показывает, что санаторно-курортный и туристский комплекс состоит из 

1030 средних и крупных средств размещения, представленных 839 

санаторно-курортными организациями и организациями отдыха с 198,3 тыс 

мест, 191 гостиницей на 21,4 тыс мест Санаторно-курортный и туристский 

комплекс Азово-Черноморского побережья Краснодарского края занимает в 

регионе ведущее место его доля по числу санаторно-курортных и 

туристских организаций составляет 81,4 %, по количеству мест в них - 90,3 

%, по числу посетителей - 95,0 % Доля предприятий гостиничного сектора 

составляет лишь 18,6 %, по количеству мест в них - 9,6 % Тем не менее, 

наблюдается замещение профильных средств размещения непрофильными 

Дефицит средств размещения побуждает туристов, путешествующих с 

целями отличными от лечебно-оздоровительных, останавливаться в 

санаториях, санаториях-профилакториях и пансионатах с лечением 

Инвестиции в развитие гостиничного хозяйства РФ за период с 1995 г 

по 2005 г возросли более чем в 4,4 раза и составили 9,2 млрд руб Но в 

сравнении с 2000 г произошло некоторое сокращение объема инвестиций и 

соответствующее уменьшение доли гостиниц и ресторанов в общем объеме 

инвестиций в основной капитал на 0,5% В структуре источников 
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финансирования инвестиций в основной капитал гостиничного 

хозяйства преобладают собственные средства - 66,4%, тогда как в 

среднем по национальному хозяйству РФ их доля гораздо меньше -

45,1% Среди привлеченных средств невелика доля кредитов банков -

всего 6,2% 

Представляется весьма специфичной видовая структура 

инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

гостиничного хозяйства По данным за 2005 г преобладало новое 

строительство зданий и сооружений Приобретение основных средств 

было связано с инвестициями в машины и оборудование и частично в 

транспортные средства 

Среди финансовых вложений в гостиничное хозяйство по данным за 

2005 г преобладали краткосрочные инвестиции - более 77%, что сдерживает 

новое строительство, особенно в регионах Увеличение объема долгосрочных 

вложений сдерживается длительностью периода окупаемости средств, 

которая в значительной мере зависит от инвестиционной привлекательности 

объекта, применяемой системы управления его эксплуатацией, комплексом 

маркетинга услуг размещения 

Внутренние источники финансирования капитальных вложений в 

расширение материально-технической базы гостиничного хозяйства в 

Ленинградской области покрывают 0,5% предполагаемой потребности 

финансирования, в Республике Карелия - 45% потребности и в 

Краснодарском Крае - 3% необходимых источников 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости мобилизации 

дополнительных объемов внутренних источников капитальных вложений 

3. Обоснование модели определения потребности в средствах 

размещения туристов в регионе 

В диссертации дано обоснование модели определения потребности в 

средствах размещения как составной части целевой программы развития 

туризма в регионе Она должна включать несколько этапов по определению 
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системы экономических и социальных показателей развития туризма в 

регионе, выделению приоритетных видов тзфизма и соответствующих им 

средств размещения, прогнозированию спроса на объекты и услуги 

размещения и дополнительной потребности в них, определению источников 

финансирования и оценке ожидаемой эффективности инвестиций. 

На региональном уровне система информационных и координирующих 

показателей позволяет охарактеризовать рыночную конъюнктуру и 

тенденции ее изменения, установить конечные результаты реализации 

программных мер по развитию гостиничного хозяйства. 

Для выявления приоритетных видов туризма, по мнению автора, 

целесообразно использовать их классификацию по целям поездки, поскольку 

это способствует более полной их увязки с туристскими ресурсами, 

способствует максимальному удовлетворению спроса на предлагаемый 

туристский продукт при одновременном достижении рентабельности. 

Для отбора приоритетных видов туризма в диссертации использованы 

материалы выборочных анкетных обследований предпочтений 

потенциальных потребителей услуг нескольких туристских фирм. В 

результате обработки полученной информации установлено определенное 

соответствие между средствами размещения и видами туризма по целям 

поездки (рис. 2). 
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Рис. 2. Привязка средств размещения к видам туризма по целям поездки 

Для прогнозирования динамики туристского потока в диссертации 

предложена и апробирована на примере трех регионов (Ленинградская 

область, Республика Карелия и Краснодарский край) экономико-

статистическая модель экстраполяции показателей динамики целевых 

посещений туристов, реализованная посредством программного продукта 

MS-Exel. 

Данные прогноза объема туристского потока подкреплены факторами, 

усиливающими вероятность его осуществления, что, по мнению автора, 

позволяет использовать их для выявления дефицита (профицита) средств 

размещения в регионе. 

Особое внимание при прогнозировании дополнительной потребности в 

средствах размещения требует учет сезонности спроса на конкретные виды 

туристских услуг, длительность туристской поездки и неравномерности 

туристского потока. В связи с этим прогнозные расчеты предложено 

скорректировать на соответствующие средневзвешенные коэффициенты. 

Расчет объема необходимой величины дополнительных средств размещения 

также включает учет ввода или вывода из эксплуатации объектов 

гостиничного хозяйства в прогнозируемом периоде. Предлагаемый 

методический подход апробирован на материалах грех регионов, что 

отражено в табл. 2. 
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Таблица 2 
Прогноз объема туристского потока* 

(тыс человек) 
Регион и приоритетные виды туризма 

1 Ленинградская область - всего 
• культурно-исторический 
• приключенческий 
2 Республика Калерия - всего, 
в том числе 
• круизный 
• рыболовно-охотничий 
3 Краснодарский край, 
в том числе 
• лечебно-оздоровительный 

Годы 
2008 
2016 
1680 
129 
1847 

120 
7 

20072 

8278 

2009 
2213 
1904 
119 
1923 

135 
8 

24851 

10283 
* по расчетам автора 

4. Совершенствование финансирования развития гостиничного 

хозяйства на региональном уровне 

Реализация программных задач развития гостиничного хозяйства 

должна базироваться на обосновании выбора вариантов их решения и 

подборе соответствующих инвестиционных инструментов В диссертации 

рассматриваются возможности использования для нового строительства, 

реконструкции и модернизации объектов размещения различные 

инструменты ресурсного обеспечения 

Использование контрактов, как формы передачи части функций 

государственных и муниципальных организаций предпринимательским 

структурам, стимулирования их косвенными преимуществами и 

непосредственными льготами создает взаимовыгодность такого 

сотрудничества Государственно-частное, муниципально-частное 

предпринимательство, осуществляемое на контрактной основе, повышает 

уровень конкуренции между исполнителями и способствует экономическому 

размещению заказа, обеспечивает высокое качество исполнения, но наиболее 

приемлемо для крупных объектов гостиничной недвижимости 

Небольшие гостиничные объекты, как подтверждает опыт 

специализированной фирмы «Санти-Блок», наиболее целесообразно строить 

и оснащать «под ключ» по контрактам с частными фирмами, участвующими 
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в тендерах на генеральный подряд, что позволяет согласовать качество 

выполняемых работ и услуг с их ценой 

Практика показывает, что перспективы увеличения гостиничного 

фонда зависимы от целого ряда факторов, среди которых важнейшие 

изменения условий выкупа прав аренды земли, при этом либо цена на землю 

не определена, либо чрезмерно и неоправданно завышена, выгодное для 

инвестора распределение площадей построенных зданий гостиниц при 

реализации инвестиционных контрактов, предоставление гарантий субъектов 

Федерации или муниципалитетов при строительстве новых гостиничных 

объектов для инвесторов, одновременное развитие инфраструктуры и 

благоустройство туристской зоны в целом, применяемые меры по 

привлечению инвесторов, в тч иностранных, использование налогово-

бюджетного стимулирования, система страхования инвестиционных рисков, 

выпуска ценных бумаг, в т ч акций для финансирования 

Масштабы и актуальность задач по преобразованию и развитию 

регионального гостиничного хозяйства требуют усиления государственно-

частного и муниципально-частного предпринимательства в этой сфере 

Конкуренция регионов за инвестиции побуждает субъектов Федерации 

изыскивать различные формы и способы их привлечения В связи с этим 

представляется целесообразным шире использовать льготы по землеотводу 

под строительство гостиниц и иных объектов размещения туристов 

Положительно зарекомендовал себя опыт предоставления субсидий на 

частичную оплату процентов за кредит на инвестиционные проекты, льгот по 

единому социальному налогу, региональным и местным налогам и сборам 

В ряде регионов создаются отделения Инвестиционного фонда и Банка 

развития, но они занимаются обслуживанием крупных проектов по созданию 

промышленной инфраструктуры Регионы и муниципальные образования не 

всегда могут решать многие вопросы по оценке привлекательности 

туристских ресурсов, эффективности инвестиционных проектов и т п, 

требующие соответствующей компетенции и специализации Нужны 
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интегрирующие структуры, способные в масштабе страны оценивать 

возможности регионов в развитии туризма и гостиничного хозяйства, 

оказывать им помощь в реализации инвестиционных проектов, 

аккумулировать финансовые ресурсы и направлять их на наиболее значимые 

объекты 

В качестве интегрирующей структуры, по нашему мнению, может 

выступить Инвестиционный фонд или банк, специализирующийся на 

финансировании целевых программ и объектов индустрии туризма 

Подобная интеграция позволит создать предпосылки, с одной стороны, для 

более действенного государственного регулирования развития туризма в 

стране, с другой стороны, - координация инвестиционной деятельности в 

регионах позволит повысить ее эффективность 

Основные положения диссертационного исследования изложены 
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