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В работе рассматриваются вопросы, связанные с анализом показателей 

развития туристической отрасли. Приведены основные методы, на основе кото-

рых возможно решение задач прогнозирования таких показателей.  
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Туристическая отрасль является одной из динамично развивающихся 

отраслей в настоящее время. Существуют регионы, для которых данный 

вид бизнеса является определяющим. Туристические группы должны быть 

обеспечены большим числом услуг. Большое число таких услуг может 

быть создано большим числом предприятий туристической отрасли, что 

характеризует данный вид бизнеса, как проникающий в широкие слои эко-

номики. Исследователи утверждают, что туризм характеризуется интегра-

ционными процессами в реальном секторе экономики. Представляет инте-

рес определить показатели, влияющие на туристическую составляющую 

региона, а также возможности предсказания тенденций его развития. 

Целью работы является анализ показателей развития туристической 

отрасли и методов прогнозирования таких показателей. 

В России  можно выделить множество областей, отличающихся 

уровнем экономического и социального развития. Проведение сравнитель-

ного анализа между этими областями является весьма сложной задачей. 

При ее решении можно использовать несколько подходов [1]: 

1. Комплексная оценка социально-экономического развития  

регионов 

2. Качество жизни как комплексный показатель 

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

4. Всемирный индекс конкурентоспособности IMD. 

5. Индекс конкурентоспособности роста 

6. Оценка эффективности развития регионов 

Проведя анализ вышеуказанных показателей можно увидеть, что ту-

ристическая индустрия в каждый из них вносит достаточно большой 

вклад. 

Прогнозирование показателей развития регионов может проводиться 

на основе различных методов: методы экспертных оценок (эвристические 

методы) – индивидуальные и коллективные; логического моделирования 

(исторические аналогии, сценарный подход); математические методы 

(эконометрические, экстраполяции, тренда, имитационные модели [2]); 



нормативные методы [3-5]. Необходимо учитывать значимость различных 

показателей при прогнозировании [6,7]. 

В зависимости от вида задач, которые рассматриваются при решении 

проблемы социально-экономического развития региона, исследователи 

выделяют два подхода к определению прогнозирования, как функции 

управления [8]:  

1) прогноз – как предсказание (дескриптивная, описательная функ-

ции);  

2) прогноз – как предуказание (предписательная функция).  

Прогнозирование тенденций социально-экономического развития ре-

гионов  проводится на основе комплекснозначной модели [1]. 

Существует определенный комплекс работ, которые проводятся в 

рамках анализа развития регионов, которые связаны с построением, как 

среднесрочных, так и краткосрочных прогнозов социальных, экономиче-

ских и других характеристик их составляющих [9]. 

В  определенных областях туристско-рекреационная деятельность 

является образующей для населенных пунктов.  Тогда эта деятельность яв-

ляется связующим звеном между территориальным и муниципальным 

уровнем.  

Анализ состояния туристско-рекреационной подсистемы показывает, 

что в ней существуют определенные трудности в использовании основных 

средств, а также планировании мощностей.  

Для повышения качества управления можно применить метод про-

гнозирования, который дает возможность оптимизировать работу туристи-

ческих предприятий, выработать у их руководителей правильные выводы 

по разработке финансовой политики, подбору тактики и методологии ве-

дения бизнеса. 

Так как туризм, является самостоятельным моделирующим объек-

том, системы регионального народнохозяйственного комплекса, то возни-

кает необходимость в совершенствовании управления и планирования. 

При моделировании в туризме, проведение натурального экспери-

мента требует много времени и затрат. В связи с этим возрастает актуаль-

ность математического моделирования, которое позволяет сократить сроки 

и стоимость исследований, а также повышается обоснованность принятия 

решений. Исходя из этого, целью математического моделирования туризма 

можно выделить оптимизацию туристско-рекреационной деятельности, 

совершенствование структуры и управления, создание экологически без-

опасного механизма функционирования рекреационной зоны [10-16]. 

Основными задачами функционирования рекреационных зон, реша-

емыми с использованием математического моделирования туризма в ре-

креационных зонах, являются следующие [17]: 

– экономическая оценка рекреационных ресурсов и рекреации; 

– моделирование спроса на рекреацию; 



– моделирование развития и размещения рекреационных зон; 

– формирование системы рекреационных передвижений; 

– моделирование резервирования рекреационных услуг. 

 С точки зрения повышения спроса можно отметить увеличение сво-

бодного времени и рост благосостояния общества [18]. 

Считается [19], что одним из основных способов решения такой ма-

тематической задачи является подход, основанный на линейном програм-

мировании. Рассматриваемый процесс содержит небольшое число пара-

метров управления. 

Качество оценок внутреннего потенциала и функциональной среды 

гостиничного предприятия, а значит, принятых на их основе решений, 

напрямую зависит от адекватного представления динамических макроэко-

номических процессов и внутрикорпоративных изменений [20, 21]. 

Если рассматривать развитие гостиничного предприятия, то в этом 

случае может быть применена модель cash-flow [22]. При этом проводится 

анализ финансовых потоков между его видами деятельности. В гостинице 

доходы от каждого вида деятельности рассматриваются по каждому 

направлению  (накопление, дивиденды и инвестиции) в отдельности. При 

этом прибыль от каждого вида деятельности может идти как на саморазви-

тие, так и на взаимодействие с другими процессами, протекающими внут-

ри системы.  

В итоге задача может быть сведена к построению  модели, основан-

ной на  системе двухшаговых конечно-разностных уравнений. При ком-

плексном анализе, модели можно оценить динамику показателей предпри-

ятия, одновременно осуществляющего несколько видов деятельности. 

Также в гостиничной сфере, можно использовать статистическое мо-

делирование, которое выступает одним из эффективных способов позна-

ния статистических закономерностей гостиничного предприятия. 

В этом случае производственная функция гостиничного предприятия 

характеризует изменения объема реализованных услуг под влиянием чис-

ленности занятых работников в гостиничном предприятии и инвестиций в 

основные средства [23]. 

Многие туристические предприятия могут иметь определенные 

трудности в своем развитии и прогнозировании своего состояния в буду-

щем. В рыночных условиях существует конкурентная борьба, что ведет к 

необходимости прогнозирования спроса клиентов, эффективного планиро-

вания необходимых мощностей. Спрос в туризме выражается количеством 

прибывших из страны происхождения туристов в страну назначения или 

расходами, осуществляемыми в стране пребывания. 

При проведении экономического анализа можно выделить  различ-

ные  направления, в рамках которых есть определенные разработки по по-

вышению точности прогнозов, но необходимо учитывать специфические 

характеристики туристских услуг. 



При прогнозировании спроса в туризме в большом числе случаев 

пользуются регрессионными моделями [24], поскольку такой подход осно-

вывается на вероятностной оценке развития процесса в будущем на основе 

статистической закономерности, выявленной по данным прошлого перио-

да. 

Этот метод дает возможность оценки  количественных соотношения 

между прогнозируемыми переменными и теми переменными, которые 

скорее всего оказывают влияние на эти переменные. Для оценки исполь-

зуются ретроспективные данные [24]. 

При моделировании и прогнозировании показателей в культурно-

досуговых программах  необходимо учитывать совокупность следующих 

показателей [25]: психофизиологические, социально-психологические осо-

бенности туристов, особенности тура, основанные на дифференциации ту-

ризма по различным признакам;  профессиограмма специалиста.  

Таким образом, проведенный анализ основных показателей, влияю-

щих на развитие туризма, позволил определить основные задачи, стоящие 

при моделировании процессов в туризме и выявить особенности методов 

прогнозирования показателей в туристической отрасли. 
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