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ВВЕДЕНИЕ 
 

На современном этапе развития общества туризм является одной из 

крупнейших и динамично развивающихся отраслей экономики, важной 

частью внешнеэкономической деятельности многих стан мира. Туризм 

способствует внедрению и применению передовых технологий, вызывает 

активизацию мирового рынка товаров и услуг, способствует инвестированию 

средств в различные сферы производства, помогает решать проблемы 

занятости населения. 

В течение последних десятилетий туристский бизнес в России 

стремительно и динамично развивается. В настоящее время 

переосмысливаются роль и место историко-культурного наследия в жизни 

общества и каждого конкретного человека.  

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей мирового хозяйства. По данным ВТО, объем поступлений от 

международного туризма в 1950 г. составлял 25 млн. долл. США, в 2000 г. – 

674 млн. долл. США, а в 2017 г. увеличился до 1186 млн. долл. США.  

Кроме этого, международный туризм является одной из наиболее 

важных составляющих и международной торговли услугами – в 2017 г. на 

его долю приходилось 7% мирового экспорта товаров и услуг.  

Туризм провозглашен одной из приоритетных отраслей экономики 

Российской Федерации, на долю которой приходится 1,5% ВВП страны. В 

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года» туристическая отрасль рассматривается и как существенная 

составляющая инновационного развития нашей страны. 

Актуальность выбранной темы в том, что эффективность 

функционирования туристской фирмы зависит от степени обоснованности 

стратегии ее деятельности на рынке туристских услуг. 

Цель ВКР проанализировать технологии адаптации основных игроков 

туристского рынка к изменяющимся внешним условиям на примере 

туристского агентства Слетать.ру. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ динамики цен и спроса на туристские услуги; 

2) провести анализ выездного туризма; 

3) рассмотреть особенности въездного туризма Республики Крым; 

4) рассмотреть проблемы развития туризма в городе Сочи; 

5) рассмотреть проблемы и перспективы развития туризма в Турции 

для россиян; 

6) провести анализ антикризисного менеджмента туроператоров и 

турагентств, рассмотреть основных игроков рынка; 

7) рассмотреть современные механизмы реализации туристской 

политики в Российской Федерации. 

8) рассмотреть принцип работы Слетать.ру в условиях развития 

туристского рынка в 2014-2018 гг. 

В первой главе рассматривается современный рынок туристских услуг 

и проводится его анализ, во второй главе рассматриваются основные 

тенденции развития туристского рынка в 2014-2018 годах на примере 

туристской фирмы Слетать.ру. 

В работе использована отечественная и переводная учебная и 

периодическая литература, нормативные документы, статистические 

сборники, аналитические статьи, размещенные на туристских порталах 

«Турстат», «Страна.ру» и др. 

Методами исследования были теоретические: анализ, синтез, 

классификация, обобщение и эмпирические: описание, наблюдение. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОГО РЫНКА В 2014-2018 ГГ 

 
1.1 ТУРОПЕРАТОРСКАЯ И ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наиболее заметную роль в туристской отрасли играют организации, 

занимающиеся формированием и продажей туров, а также подготовкой и 

проведением экскурсий, оказанием иных туристских услуг. 

В настоящее время на туристическом рынке действуют два вида таких 

организаций: туроператор и турагент. 

Туроператоры выполняют ведущую роль в туризме, так как именно они 

формируют туристский продукт – бронируют и проплачивают отель, 

заказывают авиарейс, обеспечивают услуги по предоставлению транспорта, 

экскурсионные услуги и т.д., а именно то, что обычно входит в тур. 

Турагенты, как правило, реализуют туры туроператора. Это 

организация-посредник, работающая непосредственно на туристском рынке с 

туристами и получающая комиссионное вознаграждение. От качества работы 

турагента во многом зависит, какой именно тур, какого оператора выберет 

покупатель. [6, с. 623] 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

 туроператорская деятельность – деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая юридическим лицом;   

 турагентская деятельность – деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;  

 туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и 

размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 

включения в общую цену стоимости экскурсионного 
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обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта. [21, c.24] 

Туристский продукт является уникальным товаром и продвигается на 

рынок как единое целое. При этом туристский продукт занимает четкое 

место в уже сложившейся системе продаж.  

Пакеты услуг (туры) состоят из:  

 услуг размещения;  

 услуг питания (включая напитки); 

 услуг транспорта;  

 трансфера (встречи, проводы, поднос или подвоз багажа и 

туриста до места проживания);  

 организация и оказание экскурсионных, рекреационных, 

культурных и спортивных услуг;  

 услуг по организации посещения магазинов; 

 прочих услуг (оформление паспортов, виз, проката автомобилей, 

страхования и др.).  

 

Также туристский продукт часто ассоциируют с туристским пакетом 

(package-tour). Следует отметить, что турпакет содержит только четыре 

обязательных элемента: транспорт услуги размещения, трансфер и 

медицинское страхование.  

Туристские продукты можно разделить на индивидуальные (когда для 

конкретного клиента создается специальная программа, учитывающая его 

интересы и потребности) и массовые (когда один и тот же определенный 

набор услуг продают определенному количеству людей). [16, с.  416] Чаще 

всего массовым туристским продуктом является турпакет, который может 

быть расширен необходимыми для туриста товарами и услугами, в том числе 

и на месте их реализации.  

Кроме того, туристские продукты классифицируются по стоимости, 

сезонности и виду туризма, к которому они принадлежат (санаторно-
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курортный, культурно-познавательный, рекреационный, экологический, 

спортивный), по транспорту (автобусный, автомобильный), по массовости, 

по временной продолжительности.  

Туристский продукт станет более популярным и востребованным, если 

туристская организация на этапах его создания, реализации и продвижения 

будет ориентироваться на современные методологические основы и 

маркетинговые исследования в сфере туризма. У турфирм существует 

множество предложений по турам в Турцию, ориентированных на граждан с 

разными финансовыми возможностями, предпочтениями, интересами. 

Исходя из пожеланий клиента, турфирмы могут создать уникальные 

предложения.  

 Турагент и туроператор определяют направление 

предпринимательской деятельности туристской фирмы или компании.  

Туроператор разрабатывает туристские маршруты, насыщает их 

услугами посредством взаимодействия с поставщиками услуг, обеспечивает 

функционирование туров и предоставление услуг, подготавливает рекламно-

информационные издания по своим турам, рассчитывает цены на туры, 

передает туры турагенту для их последующей реализации туристам. 

Турагент занимается продвижением сформированных туроператором туров: 

приобретает туры у туроператора и реализует их потребителю. Турагент 

добавляет к приобретаемому туру проезд туристов от места их проживания 

до первого по маршруту пункта размещения, от последнего на маршруте 

пункта размещения и обратно. 

 Главной рыночной функцией турагентств и туроператоров является 

соединение поставщиков услуг с клиентами-туристами. Здесь важен 

правильный выбор поставщиков услуг, основанный на профессиональных 

знаниях туристского рынка, бизнеса, особенностей и рычагов его 

управления. [25, с. 320] Туристские предприятия выполняют не зависимо от 

вида деятельности ряд функций.  
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Согласно международному и российскому законодательству полную 

ответственность за обслуживание несет перед туристом то предприятие, 

которое сформировало и продало ему пакет услуг, независимо от того, само 

оно предоставляет эти услуги или их предоставляет третье лицо (поставщик 

услуг). Обычно туроператор – это более крупная компания, чем 

турагентство, имеющая головной туроператорский офис и несколько 

филиалов – агентскую сеть. Многие крупные туроператоры имеют агентские 

сети по всему миру. При этом независимо от наличия собственной агентской 

сети, туроператор заключает агентские соглашения с независимыми 

турагентствами на продажу своих туров. Чем больше у туроператора 

партнеров-турагентов, чем в большем количестве стран и регионов они 

расположены, тем шире объемы продаж и, соответственно, больше туристов, 

выше прибыль, успешнее бизнес.  [7, с. 138].  

Роль турагентов в процветании и успешности бизнеса оператора 

невозможно переоценить, поскольку каким бы известным не был оператор, 

какие бы интересные, отвечающие потребностям сегментов рынка туры он не 

предлагал, без эффективно работающей расширенной агентской сети он 

ничего бы не смог добиться на туристском рынке. Именно по этой причине в 

структуре любого оператора выделяется либо ответственное лицо, либо даже 

целый отдел, работающий с агентами, разрабатывающий новые способы, 

средства стимулирования и повышения эффективности агентской 

активности. 

Потребность в агентах возникает по ряду причин: необходимости 

продвижения туров оператора в регионах – далеко не каждый туристский 

оператор имеет возможность открывать в каждом перспективном регионе 

собственное представительство или филиал, тогда как привлечение 

региональных агентов к совместной работе позволяет продвижение туров 

оператора вдали от места его постоянной дислокации; необходимости 

доведения туров до клиента – не каждый клиент полон желания ехать за 
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десятки или сотни километров, в другой город для того, чтобы приобрести 

тур.  

Гораздо выгоднее для клиента приобрести пакет в родном городе у 

полномочного агента далекого туроператора, аналогично, это выгодно и для 

оператора, наличие агентской сети у которого позволяет обслуживать 

иногородних туристов; отсутствие у оператора возможности самостоятельно 

обслуживать всех отправляемых им клиентов.  

Даже если оператор отправляет в неделю, например, 1000 человек, нет 

никакой гарантии, что он смог бы со своими возможностями (площадь 

офиса, количество работников) самостоятельно полностью (то есть, от 

момента обращения до момента отправки в тур клиента) обслужить это 

количество людей, поскольку большую часть отправляемых им туристов 

составляют клиенты турагентств, и именно турагенты тратили свое рабочее 

время и силы на обслуживание обратившихся людей. 

 Следовательно, наличие агентской сети – это непременное условие 

минимизации издержек туроператора. Чем больше людей он обслуживает 

самостоятельно, тем больше у него возникает расходов (необходимость 

содержать большой штат работников, в первую очередь) и наоборот. [22, с. 

256].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

1.2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для интенсивного развития туризма в современных условиях, когда 

потребности туристов становятся все более разнообразными, необходимо 

более активно внедрять инновационные подходы: использовать механизм 

ГЧП, венчурное финансирование, создавать и развивать туристские 

кластеры, туристско-рекреационные зоны и т. д. [28] 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г. туризм рассматривается как составляющая 

инновационного страны и определены принципы и направления 

государственной политики в сфере туризма. В рамках Стратегии 

инновационного развития РФ до 2020 г. поставлены задачи переориентации 

потребительского спроса россиян на внутренний туризм и привлечения 

иностранных туристов.  

30 июля 2013 г. президент РФ подписал Перечень поручений по 

вопросам развития въездного и внутреннего туризма в РФ (№ Пр-1814), 

которые во многом определили характер и акценты государственного 

регулирования сферы туризма.  

На сегодняшний день приоритеты государственной политики РФ в 

сфере туризма установлены стратегическими документами и нормативными 

правовыми актами федерального уровня, которые позволяют наметить пути 

решения многих проблем в сфере туризма. В Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации до 2020 г. отмечено, что развитие туризма имеет 

большое значение для государства в целом, субъектов РФ и муниципальных 

образований, предусмотрен целый ряд современных подходов, включая 

развитие кластерного подхода, частных предпринимательских инициатив для 

создания туристской инфраструктуры и т. д.  

В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

г. указывается на необходимость разработки: 
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 экономических механизмов для обеспечения получения 

налоговых льгот, преференций или дополнительного 

финансирования;  

 пилотных проектов, направленных на развитие туристского 

потенциала исторических городов,  

 качественной градостроительной документации, учитывающей 

цели развития туризма за счет строительства объектов 

инфраструктуры, создания новых туристских маршрутов и т. д. 

[12 с. 248] 

 

Основным источником, обеспечивающим реализацию Стратегии, 

является государственная программа РФ «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», где акцентируется 

внимание на создании точек роста в регионах на основе кластерного подхода.  

В государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 гг. и в постановлении Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 391 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма»» заложены цели повышения 

конкурентоспособности туристского рынка РФ, поставлены задачи по 

развитию туристско-рекреационного комплекса, повышению качества 

туристских услуг и продвижению турпродукта на мировой рынок. 

Среди ожидаемых результатов – создание туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров, удовлетворение потребностей граждан в отдыхе, а 

также повышение уровня занятости населения, увеличение объема платных 

услуг, рост ВВП и улучшение платежного баланса страны.  

Финансирование туристской деятельности осуществляется как из 

федерального бюджета, так и из бюджета субъектов РФ, и за счет средств 

частных инвесторов. Финансирование по программе «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 гг. распределено следующим образом [Постановление 

Правительства РФ № 317…, 2014] 
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 средства федерального бюджета – 26,7 млрд. руб. (19,8%);  

 средства бюджетов субъектов РФ – 11,6 млрд. руб. (78,6%);  

 средства внебюджетных источников – 96,9 млрд. руб. (71,6%).  

 

В условиях жесткого ограничения бюджетных средств экономическая 

эффективность Программы может быть достигнута только путем 

привлечения дополнительных инвестиций за счет обеспечения 

привлекательных условий для бизнеса.  

На уровне субъектов РФ государственная политика в туризме 

реализуется в рамках соответствующих региональных целевых программ 

развития туризма, где определены направления развития туризма с учетом 

специфики региона. Это, например, Стратегия развития туристической 

индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 г.; Концепция развития 

сельского туризма в Самарской области; Концепция развития туризма в 

Тульской области на период до 2020 г.  

Приняты постановления Правительства г. Москвы «Развитие 

индустрии отдыха и туризма на 2012–2016 годы», Калининградской области 

и т. д. Региональные программы по развитию туризма реализуются в 

сочетании с муниципальными программами, при этом возможности развития 

туризма в регионах существенно расширяются при использовании механизма 

государственно-частного партнерства и венчурного финансирования.  

Пакеты венчурного финансирования могут быть разного типа: 

обычные акции; привилегированные акции, кредит. К основным источникам 

венчурного капитала в РФ относятся: капитал компаний, капитал 

государства, инвестиционный фонд, пенсионный фонд. Венчурный капитал 

используется в раундах для финансирования научно-исследовательских 

разработок и развития, для создания новых продуктов и других аналогичных 

целей.  

Механизмы ГЧП полезны для развития системы венчурного 

финансирования, способствуя появлению более объемного сектора 
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венчурных инвестиций в туризме и, как следствие, росту разнообразных 

бизнесов в этой сфере. Работа по внедрению механизмов ГЧП 

активизировалась с принятием Федерального закона «О государственно-

частном и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [Федеральный закон № 224…, 2015], однако пока число и суммы 

сделок такого рода в туризме недостаточны. Более того, если в 2014 г. общая 

сумма сделок составляла 51,8 млн. долл., то затем произошло существенное 

снижение (11,1 млн. долл. в 2015 г., 12,1 млн. долл. в 2016 г., 12,5 млн. долл. 

в 2017 г.). Средний размер сделки также заметно сократился (табл. 4).  

Таблица 4  

Распределение инвестиций ГЧП в туризме 

 2014 2015 2016 2017 

Количество сделок 6 6 4 5 

Сумма сделок (млн. 

долл.) 

51,8 11,1 12,1 12,5 

Средний размер 

сделок (млн. долл.) 

8,6 1,8 3,0 3,2 

 

Это в значительной степени обусловлено увеличением политических, 

юридических и финансовых рисков. 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 116 от 22.07.2005 г. «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации», на территории РФ могут 

создаваться туристско-рекреационные ОЭЗ. Сегодня такие ОЭЗ действуют в 

Ставропольском крае («Гранд СпаЮца»); в Республике Алтай (Алтайская 

долина») и в Алтайском крае («Бирюзовая Катунь»); в Иркутской области 

(«Ворота Байкала»); в Республике Бурятия («Байкальская гавань»); в 

Приморском крае («Остров Русский»).  

В России механизм ОЭЗ используется, прежде всего, для развития 

депрессивных территорий, при этом создание ОЭЗ в значительной степени 

основано на государственно-частном партнерстве. Государство отвечает за 

развитие инфраструктуры, а частный бизнес – за коммерческие объекты. 
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Соответственно, в задачи органов государственного регулирования входят 

соблюдение законности и упрощение ведения бизнеса.  

Однако в России экономические выгоды от создания туристско-

рекреационных ОЭЗ крайне скромны. Отчет о результатах контрольных 

мероприятий «Проверка деятельности акционерного общества «Особые 

экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления ОЭЗ в 

субъектах РФ, в части, касающейся эффективности использования средств 

федерального бюджета, государственного имущества и иных средств при 

создании и функционировании особых экономических зон в Российской 

Федерации в 2014-2015 гг.» показал низкую эффективность деятельности 

ОЭЗ.  

В настоящее время назрела серьезная необходимость в корректировке 

правовой среды: правовые нормы не способствуют прозрачности в принятии 

административных решений; в правовых актах отсутствуют инструменты, 

стимулирующие эффективное использование бюджетных средств на 

освоение выделяемых резидентам ОЭЗ земельных  участков; не указаны 

меры ответственности уполномоченных лиц (в этой связи во всех ОЭЗ не 

соблюдались сроки подготовки и принятия документов резидентов); нет 

единой информационной системы по работе с управляющими компаниями, 

субъектами РФ и резидентами ОЭЗ; и еще много вопросов остаются 

открытыми.  

Мировой опыт показывает, что на функционирование ОЭЗ влияет 

целый ряд факторов, среди которых особое значение имеют политическая 

стабильность, инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры и 

административных структур, квалификация рабочей силы. Социально-

экономические выгоды для стран, где действуют ОЭЗ, возрастают в тех 

случаях, когда предоставляемые в ОЭЗ льготы и преференции используются 

как для роста собственных доходов, так и для освоения новых технологий и 

управленческого опыта. Именно такой подход необходимо стимулировать на 

федеральном и региональном уровнях. [25, с. 320] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

приоритеты государственной политики РФ в сфере туризма установлены 

стратегическими документами и нормативными правовыми актами 

федерального уровня, которые позволяют наметить пути решения многих 

проблем в сфере туризма.  

Среди ожидаемых результатов – создание туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров, удовлетворение потребностей граждан в отдыхе, а 

также повышение уровня занятости населения, увеличение объема платных 

услуг, рост ВВП и улучшение платежного баланса страны.  
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 1.3 АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТУРОПЕРАТОРОВ И 

ТУРАГЕНТСТВ 

Антикризисное управление – это процесс предотвращения или 

преодоления кризиса организации. В этом определении объединены две 

составляющие антикризисного управления: предотвращение ещё не 

наступившего кризиса и преодоление уже наступившего кризиса. [6, с.  238] 

Целью антикризисного управления является обеспечение условий 

развития предприятия. Под развитием мы понимаем не количественный рост, 

а переход на новый качественный уровень. Другими словами, антикризисное 

управление – это процедуры, обеспечивающие управляемый переход через 

точку кризиса. При таком подходе антикризисное управление следует 

отделить как от антикризисного регулирования, так и от процедур 

банкротства. 

К антикризисному регулированию, в этом случае, нужно отнести 

воздействие на субъекты хозяйствования на макроуровне, которое содержит 

меры организационно-экономического и нормативно-правового 

регулирования со стороны государства, направленные на защиту 

предприятий от кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или 

ликвидацию предприятия в случае неэффективности его дальнейшего 

функционирования. Чаще всего кризису предшествует появление 

определенных признаков, служащих предупреждением для специалистов, 

менеджеров организации: угроза целям и ценностям; сокращение времени на 

реакцию; необходимость неотложности, срочности действий; помехи в 

эффективном осуществлении производственного процесса, продвижении 

продукции к потребителю. 

Кризисное состояние финансов в компании требует от менеджеров 

проведения ряда нетрадиционных мероприятий с целью преодоления 

сложившейся ситуации. В условиях внутреннего кризиса менеджмент 

предприятия приобретает целый ряд особенностей по сравнению с 

нормальным состоянием и стабильной деятельностью компании. [8, с. 366] 
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Правильное использование доступных средств и разработка необходимых в 

конкретной ситуации действий могут позволить перейти от спада к развитию 

и запланированному темпу роста финансовых показателей. В реальной 

практике задачи антикризисного управления часто разнесены во времени, 

характеризуют качественно различающиеся состояния предприятия и 

предполагают использование разных инструментов управления. 

Решение первой задачи антикризисного управления – предотвращение 

кризиса – предполагает всесторонний, системный и стратегический подход к 

анализу и разрешению возникающих проблем. Он имеет общие для многих 

предприятий черты. Такой подход можно назвать антикризисным 

управлением в широком смысле. 

Антикризисное управление в широком смысле – это сохранение и 

укрепление конкурентного положения предприятия. Это управление в 

условиях неопределённости, риска. В этом случае антикризисное управление 

применяется на любом предприятии независимо от его экономического 

положения (используется и на самых успешных предприятиях) и от его 

стадии жизненного цикла (используется на всех стадиях жизненного цикла). 

Решение второй задачи – преодоление кризиса – всегда носит специфический 

характер, и поэтому его можно назвать антикризисным управлением в узком 

смысле. 

Антикризисное управление в узком смысле – это предотвращение 

банкротства предприятия, восстановление его платёжеспособности. Это 

управление в условиях конкретной кризисной ситуации, оно направлено на 

вывод предприятия из данной кризисной ситуации и восстановление его 

конкурентоспособности. 

Концептуальная установка антикризисного управления организациями 

выражается в следующих основных положениях: 

 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

 кризисы в определённой степени можно ускорять, предварять и 

отодвигать; 
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 к кризисам можно и необходимо готовиться; 

 кризисы можно смягчать, кризисные процессы в определённой 

степени управляемы, управление процессами выхода из кризиса 

способно ускорить эти процессы и минимизировать их негативные 

последствия; 

 управление в условиях кризиса требует особых подходов, 

инструментов, знаний и навыков. [23, с. 192] 

 

Все чаще неплатежеспособность и последующие серьезные 

финансовые затруднения российских туроператоров становятся предметом 

обсуждения как в бизнес среде, так и в прессе, а антикризисный менеджмент 

предметом аналитики, изучения, и инструментом для внедрения в компании 

с целью предотвратить возможность появления кризисной ситуации. Перед 

управляющими предприятий встают задачи предотвратить кризисные 

явления и обеспечить устойчивое положение своих предприятий. Кризис на 

предприятии – это процесс изменения, разрушения сложившейся структуры 

связей, отношений, выходом, из которого может стать либо заново 

сформированная структура связей, отношений либо ликвидация 

предприятия. 

Мировой финансовый кризис затронул все сферы экономики, в том 

числе туризм, не обошел он стороной и туристический бизнес России. 

Поэтому проблема антикризисного управления приобретает все большую 

актуальность. У одних уменьшилось количество заказов, у других не хватает 

ресурсов для работы. Между тем, немало работников в настоящее время 

находятся в состоянии неопределенности: у кого – то уже есть задержки с 

выплатой заработной платы, другие пребывают в ожидании второй 

(кризисной волны). В первую очередь кризис повлиял на сознание людей они 

начали экономить. Предложение на рынке предоставления туристских услуг 

значительно превышает спрос, что обязывает туристские фирмы более 
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организованно подходить собственной деятельности. проблеме 

эффективности. 

До кризиса специалисты в области туризма пророчили российскому 

туристическому рынку динамичное развитие, однако в условиях мирового 

финансового кризиса и рецессии мировой экономики ситуация резко 

изменилась. В период 2014-2017 годов происходил спад активности в 

туризме, уменьшается Российский туристический рынок один из первых был 

подвержен удару финансового кризиса. Это связано с экономической 

нестабильностью и постоянно растущими ценами на услуги транспортных 

компаний и туроператоров. Теперь туристы предпочитают более 

экономичные туры и отказываются от дополнительных туристических услуг, 

клиенты предпочитают покупать тур за неделю до выезда, даже постоянные 

клиенты сегмента luxury теперь постоянно сравнивают стоимость заказов 

ценами конкурентов, что приводит к конкуренции и свидетельствует 

напряженности на рынке. [23, с. 192] 

Однако постоянное повышение курса доллара и евро по отношению 

рублю не дает возможности снизить цены на топливо, не дает рублевой цене 

путевок ощутимо снизиться. В качестве основных причин снижения темпов 

роста показателей туризме можно указать растущую во всем мире инфляцию, 

а также нарастающее беспокойство в обществе, связанное с экономической 

нестабильностью, и как следствие сокращение бюджетов на отдых и 

путешествия. Туристская отрасль находится на стыке с другими отраслями и 

сильно от них зависит. Рост цен на транспортные расходы, проблемы 

строительной отрасли сказываются и на сфере туризма В поисках 

возможностей сокращения финансовых затрат, туристические компании 

вынуждены прибегать к работе по упрощенной системе налогообложения, 

сокращать внутренние расходы.  
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В соответствии с обзорами СМИ можно сделать выводы о том, что 

российский туристический рынок сейчас характеризуется следующими 

признаками: 

 снижение спроса на туристические услуги особенно среднего 

уровня; 

 падение уровня продаж относительно прошлого года; 

 повышение цен на авиаперевозки, рост тарифов и стоимости 

турпакетов. 

 

Снижение активности на рынке въездного и выездного туризма создает 

дополнительные возможности для повышения турпотоков именно внутри 

страны. В условиях кризиса российские туристы переориентируются на 

внутренний туризм, в связи с этим возникают некоторые сложности. Многие 

регионы России, обладая значительными достопримечательностями, пока не 

в состоянии обеспечить существенное увеличение туристического потока по 

самым разным причинам от отсутствия туристического продукта до 

неэффективного маркетинга территории. [17, с. 221] 

 Нужно отметить, что, невзирая на драматургию общего сценария, 

туристическая отрасль, как никакая другая, имеет ощутимые запасы 

внутренних резервов для мобильности, которые даже при самом плохом 

варианте развития событий могут конвертироваться в довольно неплохие 

перспективы. Главное – держать руку на пульсе и немедленно реагировать 

даже на самый слабый ветерок, не дожидаясь шторма, с предприятием 

туриндустрии необходимо разработать и принять антикризисные 

мероприятия: стимулировать потребительский спрос: развиваться в узком 

фокусе, расширяя ассортимент рамках предлагаемого продукта: 

 выбирать надежных партнеров (например, банки или гостиницы); 

 сокращать затраты и анализировать риски, совершенствовать и 

повышать эффективность бизнес-процессов; 
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 повышать качество услуг, формировать экономичные туры и 

программы, практиковать скидки на раннее бронирование; 

 внедрять новые интернет-технологии рекомендуется переход на 

электронный документооборот; 

 совершенствовать сайты компаний, разрабатывать и использовать 

программы поощрения постоянных клиентов и партнеров, активнее 

заняться поиском, но использование антикризисной программы и 

пассии активной (рост рыночной доли поглощение конкурентной 

(снижение инвестиций). 

 

Подводя итог, можно сказать, что период кризиса – это хорошее время 

для оптимизации структуры компании.  

Одно из самых главных изменений – это изменение покупательской 

способности и приоритетов граждан. Вследствие этого изменилось очень 

многое в туризме: «Арабская весна», которая перекроила географию туризма, 

перераспределив туристические потоки; изменения курсов валют; изменения 

содержания туристических услуг; изменения количества игроков на рынке 

туризма (банкротство туроператоров и турагентов) – далеко не полный 

список изменений в сфере туризма.  

Нельзя не сказать о развитии новых коммуникационных возможностей 

за последние 5 лет, что привело к снижению потребности у туриста в услугах 

туристских фирм и послужило развитием такого направления как 

индивидуальный туризм. Теперь сам турист может определить для себя 

самый выгодный и подходящий вариант, не прибегая к услугам туристских 

агентств. В целом, рынок индивидуального туризма увеличивается в России, 

а объем продаж туристских услуг через Интернет неуклонно растет [29].  

Авиакомпании не остались в стороне, в связи с тем, что спрос на 

регулярные рейсы вырос (в рамках развития индивидуального туризма), они 

увеличили авиасообщение в туристические регионы. 
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Финансово-экономический кризис значительно повлиял на сферу 

туризма не только в России, но и во всем мире. Одни из экспертов видят в 

этом негативное влияние, другие, наоборот, позитив. Новый этап в 

деятельности туристических операторов начался с 2007 г., когда в России 

заработал Реестр туроператоров (1 июня 2007 г.).  

Вступили в силу поправки в закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ». Они, в частности, ввели механизм финансового 

обеспечения, обязав оператора ежегодно страховать свою ответственность 

либо получать банковскую гарантию. Для операторов внутреннего туризма 

размер финансового обеспечения составил 500 тыс.  руб. в год, для 

операторов международного (выездного и въездного) туризма – 5-10 млн. 

руб. в 2008 г., а с 2009 г. – 30-100 млн. руб.  

На данный момент существует следующая градация туроператоров:  

 имеющие финансовое обеспечение в размере 100 и более млн. руб.;  

 имеющие финансовое обеспечение в размере 60 млн. руб.; 

 имеющие финансовое обеспечение в размере 30 млн. руб.;  

 имеющие финансовое обеспечение в размере 10 млн. руб.;  

 имеющие финансовое обеспечение в размере от 550 тыс.  до 1 млн. 

500 тыс.  руб.;  

 имеющие финансовое обеспечение в размере 500 тыс.  руб. [27, с. 3]. 

 

 

Таблица 3  

Изменения в реестре туроператоров России 

Год Количество 

туроператоров 

в ЕФР 

Внутренний 

туризм 

Международный 

въездной и 

выездной 

туризм 

Международный 

въездной туризм 

Количество 

туроператоров, 

исключенных 

из ЕФР 

2008 5289 2058 2206 1025 627 

2009 4248 1811 1461 976 755 

2010 4593 1858 2169 566 649 

2011 4718 1833 2885 656 553 

2012 4685 1889 2796 580 662 

2013 4608 2421 2187 225 667 
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2014 4275 2626 1649 161 393 

2015 4202 1616 899 175 948 

2016 4185 1601 855 179 851 

2017 4155 1585 840 179 749 

 

Как видно из табл. 3, количество туроператоров менялось. Наибольшее 

количество было в 2008 г. А, как известно, финансово-экономический кризис 

начал активно проявляться в конце 2008 г. Как следствие, в 2009 г. уже видно 

4 248 туроператоров, причем значительное сокращение произошло в 

сегменте международного въездного и выездного туризма. Это связано не 

только с общемировой тенденцией падения спроса на рынке туризма, но и с 

изменением обеспечения финансовых гарантий туроператоров в сторону их 

увеличения. 

Нельзя не обратить внимание на количество туроператоров, 

исключенных из Единого федерального реестра туроператоров. Следует 

отметить, что практика исключения туроператоров находится в юрисдикции 

Федерального агентства по туризму при Министерстве культуры Российской 

Федерации, которое отслеживает текущую ситуацию по туроператорам 

(сроки окончания лицензий, наличие финансовых трудностей и т. д.), а также 

включает в ЕФР новых туроператоров, соответствующих требованиям. 

Самое большое количество исключенных туроператоров было в 2015 г. – 

948. Это связано со значительными внешними изменениями: введение 

санкций против России, падение курса рубля, изменение покупательской 

способности граждан и их приоритетов.  

Туроператоров, ориентированных на внутренний туризм, после спада 

2009 года становится больше. В итоге к 2014 г. их уже 2 421. Это связано с 

кардинальным поворотом в сторону внутреннего туризма, поддержкой его 

развития со стороны государства и пониманием его огромного потенциала 

как одного из механизмов экономического развития регионов, обладающих 

туристическими ресурсами.  

Что касается международного въездного и выездного туризма, то здесь 

колебания существенны: 2008 г. – 2 206 туроператоров, спад в 2009 г. – 1 461 
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туроператор, затем с 2010 по 2013 год идет то восстановление, то увеличение 

и в итоге уменьшение количества туроператоров. 2014 г. и 2015 г. 

показывают существенное изменение. [17, с. 224] Это связано с процессами 

переориентации туристических потоков и увеличения доли внутреннего 

туризма в России.  

Как видно из табл. 3, с 2009 по 2015 год идет тенденция на сокращение 

туроператоров, занимающихся международным въездным туризмом. Но это 

не говорит о потере интереса к России со стороны иностранных туристов. 

Здесь произошли такие процессы как: переориентация деятельности 

туроператоров и их уход с рынка; поглощение более крупными 

туроператорами; слияние туроператоров.  

В 2014 и 2015 годах туристическая отрасль России оказалась в очень 

сложных условиях: закрытие массовых направлений отдыха Россиян – 

Турции и Египта, падение курса рубля, что в итоге привело к снижению 

покупательской способности граждан и отказу от поездок за рубеж [29]. 

Плюс международная обстановка вокруг России привела к тому, что 

граждане в целях безопасности переориентировались на внутренний туризм 

или отказались от поездок. Это означает минус 40% турпотока по итогам 

2015 г. 

Туристическая отрасль начала сталкиваться с проблемами еще в самом 

начале кризиса, когда наблюдалась девальвация рубля и повышение цен. 

Соответственно, спрос на туристические услуги снизился.  

Далее к данному отрицательному фактору добавилась политическая 

ситуация в мире. В связи с инцидентами для российских туристов закрыли 

египетское и турецкое направление – курорты этих стран относились к 

категории бюджетных и пользовались большой популярностью. 

Те турфирмы, которые уже продали путевки в Египет и Турцию, в 

связи с введенным запретом вынуждены были компенсировать своим 

клиентам потраченные средства или же предложить альтернативный вариант 

отдыха. Участились случаи подачи судебных исков против турфирм, а 
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банкротство туроператоров регионального или общероссийского уровня 

зачастую начинается именно с подачи иска в отношении компании. [18, с. 

202] 

Большинство турфирм во избежание проблем с банкротством 

туроператоров и авиакомпаний стали сотрудничать с крупнейшими 

туроператорами, вероятность банкротства которых является низкой («Coral 

Travel», «Anex Tour», «Sunmar Tour», «Pegas Touristik») и авиакомпаниями 

(«Аэрофлот», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии»). 

Для того чтобы проследить изменения в деятельности туристических 

операторов, был проведен ретроспективный анализ туристических услуг, 

предлагаемых туроператорами России с 2008 по 2017 годы, и попытались 

выявить общие тенденции:  

1. Появление новых направлений. Туроператоры увеличили количество 

маркетинговых исследований туристического рынка и традиционные 

направления стали разбавляться экзотикой (Мексика, Кения, Мальдивы и т. 

д.), для удержания интереса своего клиента.  

2. Внутренний туризм. С 2014 года произошло переключение на 

внутренний туризм, который получил новый виток развития. Стали 

появляться «большие туроператоры», специализирующиеся исключительно 

на внутреннем туризме. К примеру, национальный оператор «Алеан», хотя и 

работает на рынке внутреннего туризма с 1993 г., сильнейший импульс в 

виде спроса на услуги получил именно в 2015 г. [28] 

И в рамках освоения туристического рынка не только стал открывать 

свои представительства в регионах, но и запустил свою чартерную 

программу. В регионах стали появляться свои «маленькие» туроператоры, 

которые специализировались исключительно на приеме туристов и освоении 

местных туристических ресурсов, хотя раньше региональные туроператоры 

существовали, но их специализацией был исключительно выездной туризм. 

[28] 
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Также со стороны государства наблюдается поддержка внутреннего 

туризма в рамках грантов на различные исследования, разработки, идеи и 

проекты в сфере туризма и рекреации.  

Активность начали проявлять и региональные власти, развивая и 

поддерживая различные мероприятия этнографической направленности, 

способствуя возрождению народных промыслов, ремесел, традиций, через 

реставрацию культурных и исторических объектов, создание 

информационно-туристических и историко-культурных центров.  

3. Удешевление туристических услуг. Многие страны сами стали 

занижать стоимость туристических услуг, для того чтобы зарабатывать за 

счет объема. В некоторых правительство ввело программу субсидирования 

сферы туризма для сохранения туристического потока (выплаты 

туроператорам на приеме за каждого приехавшего туриста).  

Туроператоры, в свою очередь, также пытались увеличить свой 

турпоток с помощью различных акций: раннее бронирование, горящие 

путевки, оформление Шенгенской визы, накопление бонусных миль. Кроме 

того, появились возможности получить рассрочку платежа от туроператора 

или взять кредит на туристическое путешествие.  

Перестраивая свою базу туристических предложений, туроператоры 

стали делать акцент на более дешевых вариантах, так как туристы 

пересмотрели свои предпочтения и, чтобы совсем не отказываться от 

туристического путешествия, выбирают туры дешевле. Изменилась 

география туристических потоков, многие страны, привычные для 

путешествий россиян, стали «дорогими», что привело к пересмотру спроса на 

эти направления. Или, к примеру, Индия: спрос остался прежним, но 

приоритет стали отдавать Северному Гоа, т. е. произошло качественное 

изменение спроса.  

4. Информационная поддержка. В силу того, что количество 

пользователей услугами сети Интернет растет каждый год, требования, 
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предъявляемые к информационно-поисковым системам, растут 

соответственно. [5, с. 430] 

Турист хочет теперь видеть не только красивые картинки, но и 

рейтинги отзывов об отеле, различную дополнительную информацию о 

стране и месте своего путешествия, знать специфику отдыха, правила 

безопасности, рекомендации туроператора и т. д. В связи с этим 

туроператоры стали менять свои поисковые системы. Они стали закладывать 

в эти системы такие составляющие, как: информативность, достоверность, 

оперативность, простоту и полезность.  

Это происходило не только для оптимизации работы с турагентами и 

туристами, но и для улучшения своего положительного имиджа на рынке 

туристических услуг в рамках конкурентной борьбы среди туроператоров. В 

2013 г. у туриста впервые появилась возможность купить туристическую 

путевку напрямую у туроператора, без участия турагента.  

5. Региональная политика. Многие туроператоры стали активно 

переключаться на регионы, открывать там свои представительства, 

уполномоченные агентства. Это привело к жесткой конкурентной борьбе с 

региональными туроператорами [26, с. 516]. Как правило, крупные 

туроператоры побеждали за счет ценового демпинга, более четкого и гибкого 

управления, бренда, сильной информационной поддержки, своих чартеров, 

более выгодных условий при работе с отелями. Но некоторые туроператоры 

стали активно использовать регулярные рейсы, отказываясь от чартерных 

перевозок в силу их неполной заполняемости.  

Совместные чартерные перевозки – новшество, которое стали 

использовать в регионах с 2014 г., когда один чартерный рейс фрахтуют два 

и более туроператора, причем цены на один и тот же рейс у туроператоров 

могут быть разными.  

6. Оптимизация расходов. Это одна из важнейших тенденций, которая 

происходит за счет:  
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 урезания расходов на штат, дополнительные офисы, 

полиграфическую продукцию, рекламу;  

 образования своих дочерних авиакомпаний (Корал авиа) и закупки 

самолетов в лизинг. Это снимало зависимость от расписания и блока мест;  

 закупки автотранспорта на местах для организации трансферов;  

 организации своих экскурсионных бюро на местах.  

 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что финансово-

экономический кризис значительно повлиял на рынок туристических услуг.  

Изменился качественный состав туроператоров с перевесом в сторону 

внутреннего туризма.  

Анализ деятельности туристических операторов в условиях финансово-

экономического кризиса показал, что туристические операторы стали 

вносить изменения в свою работу (новые направления, удешевление 

туристических услуг и т. д.), менять свои поисковые системы, активно 

переключаться на регионы, оптимизировать расходы. 
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1.4 ДИНАМИКА ЦЕН И СПРОСА НА ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ 

 

По данным Росстата, в 2017 году, несмотря на рост реальной 

заработной платы (+3,0% в годовом выражении по итогам десяти месяцев), в 

России продолжился спад реальных располагаемых доходов населения (-

1,3% за тот же период), начавшийся в конце 2014 года. В период сжатия 

доходов россияне сократили покупки товаров длительного пользования и 

дискреционные расходы, в частности на дорогие поездки. У одних семей 

спад привел к сокращению числа поездок по причине финансовых 

ограничений, а у других – к переориентации с международного туризма на 

внутренний. [8, с. 366] 

Резкая девальвация рубля и ограничения популярных недорогих 

направлений зарубежного отдыха россиян (Египет и – временно – Турция) 

привели к увеличению рублевой стоимости услуг в сфере зарубежного 

туризма на 37% в среднем за 2015 год и еще на 13% за 2016 год (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 

Индексы цен на различные виды платных услуг населению, % в годовом выражении; курс 

рубля к доллару, 2013-2017 годы 

 

 

В то же время динамика цен на услуги в сфере внутреннего туризма 

была схожа с совокупной динамикой платных услуг населению, несмотря на 
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рост спроса на внутрироссийский туризм. Возобновление чартерных 

перевозок в Турцию, стабилизация курса рубля ниже 60 руб./долл. и 

продолжающееся сокращение реальных доходов населения привели к 

снижению цен на услуги в сфере зарубежного туризма в 2017 году (-2,6% в 

годовом выражении за 10 месяцев). 

Объем туристских услуг в России снижался на протяжении 2014-2016 

годов, но с I квартала 2017 г. перешел к быстрому восстановлению. За 2014-

2016 годы в предоставлении туристских услуг (услуг туристических 

агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих 

им услуг) произошло самое сильное падение среди различных категорий 

платных услуг населению, которые в целом все еще остаются ниже уровня 

докризисного периода (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 

Динамика потребления различных видов платных услуг населению в постоянных 

ценах, среднее значение 2013 года = 100, 2013-2017 годы, сезонно скорр. ряды 
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К началу 2017 года сезонно скорректированный объем туристских 

услуг в России снизился на 30% относительно уровня начала 2014 года. В I 

квартале 2017 г. объем туристских услуг в России достиг локального 

минимума и перешел к быстрому восстановительному росту – в сентябре 

2017 г. вернулся на уровень сентября 2015 г.  

В период спада население экономит на услугах туроператоров, в том 

числе самостоятельно планируя поездки, а также переключается на 

внутренний туризм. На фоне статичности общего уровня услуг на 

протяжении всей рецессии заметно увеличилось использование услуг 

гостиниц (около +30% во II-III кварталах 2017 года к уровню 2013-2014 

годов). Объем санаторно-курортных услуг несколько вырос в 2015-2016 

годах, в первой половине 2017 года в связи с восстановлением чартерных 

полетов в Турцию вернулся на уровень 2013 года. В 2014-2016 годах число 

проданных российскому населению туров снизилось на 38% за счет резкого 

сокращения туров в зарубежные страны. [19, с. 632] 

Снижение спроса россиян на туристские услуги привело к падению 

продаж турпакетов с максимума в 5,4 млн. в 2013 году до 3,4 млн. в 2016 

году за счет резкого падения продаж туров в зарубежные страны (таблица 1).  

Таблица 1  

 Количество и стоимость турпакетов, реализованных туристскими фирмами России   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество турпакетов, реализованных населению, млн. 

Всего, в т.ч.: 5,82 4,3 3,67 4,36 4,43 4,76 5,38 4,38 4,02 3,35 

Гражданам России по 

зарубежным странам 
4,06 3,18 2,77 3,37 3,33 3,74 4,24 3,25 2,48 1,62 

Гражданам России по 

территории России 
1,66 1,03 0,83 0,87 0,93 0,9 0,97 0,99 1,33 1,53 

Средняя стоимость реализованных населению турпакетов, тыс.  руб. 

Всего, в т.ч.: 21,3 27,4 35 38,5 39,6 43,7 46,4 55,5 59,5 57,5 

Гражданам России по 

зарубежным странам 
23,7 31,1 40,3 44 45,9 49 52,4 65,9 74,1 85 

Гражданам России по 

территории России 
16,1 17,2 18,7 21 22,9 25,1 24,6 25,6 38 32,2 
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Если в 2013 году число турпакетов в зарубежные страны превысило 4,2 

млн., то в 2016 году сократилось на 62% (до 1,6 млн.). При этом резко возрос 

спрос на туры по России: более 1,5 млн. в 2016 году против 1,0 млн. в 2014 

году (в кризис 2009 года россияне снижали покупки как зарубежных, так и 

внутренних туров), хотя еще немного отстает от уровня 2007 года.  

Средняя стоимость зарубежного тура для россиян за 2016 год выросла 

на 15% (с 74 до 85 тыс.  руб.), а внутрироссийского, наоборот, снизилась на 

15% (с 38 до 32 тыс.  руб.), что отражает опережающий рост продаж более 

дешевых туров по России. Важно, что потребность в туризме стала частью 

образа жизни для миллионов людей, а рост их благосостояния повысит спрос 

на качественную туристскую инфраструктуру в стране. [19, с. 632] 

Таким образом, можно сделать вывод, что объем туристских услуг в 

России снижался на протяжении 2014-2016 годов, но с I квартала 2017 г. 

перешел к быстрому восстановлению. К началу 2017 года сезонно 

скорректированный объем туристских услуг в России снизился на 30% 

относительно уровня начала 2014 года. 
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 1.5 ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

АВИАПЕРЕЛЕТОВ 

 

Стоимость туристских услуг, оказанных россиянам за границей, 

относится к российскому импорту услуг; стоимость услуг, оказанных 

иностранным гражданам в России, – к экспорту. В платежном балансе России 

стоимость импорта туристских услуг стабильно значительно превышает 

стоимость экспорта (жители страны тратят на зарубежные поездки больше, 

чем иностранцы – на поездки в Россию). 

В 2016 году долларовая стоимость импорта Россией туристских услуг 

сократилась более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, а в рублевом 

выражении падение составило 19,3%, даже несмотря на девальвацию рубля в 

2015-2016 годах. Основным фактором такой динамики послужили 

ограничения на поездки россиян в Турцию (13,5% импорта туристских услуг 

России в 2014 году) и Египет (7,1% импорта в 2014 году). В тройку лидеров в 

2016 году вошли Германия, Испания и Кипр. В целом импорт туристских 

услуг Россией в 2016 году снизился относительно 2015 года по всем 

популярным направлениям, кроме Кипра, Таиланда и Болгарии, на морские 

курорты которых переориентировались многие россияне, собиравшиеся в 

Турцию и Египет. [4, с. 355] 

В 2010-2013 годах число зарубежных поездок россиян (в число 

туристских поездок, учитываемых Росстатом, помимо поездок с целью 

туризма попадают деловые, частные, короткие образовательные и 

медицинские поездки) росло быстрыми темпами. В 2014 году россияне 

совершили 42,9 млн. зарубежных поездок, а в 2015 году их число снизилось 

на 20% – до 34,4 млн. (рисунок 3).  
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Рисунок 3 

Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны, млн. 

 

 

 

Наибольшее падение было зафиксировано на следующих 

направлениях: Таиланд (-46,0%), Греция (-45,6%), Испания (-39,2) и ОАЭ (-

36,0%). Снижение выездного потока по этим направлениям в большей 

степени объясняется сокращением покупательной способности населения 

России. Падение потока в такие страны, как Украина (-35,2%), Египет (-

22,1%) и Турция (-17,9%) было связано в большей степени с 

геополитическими факторами. 

В 2016 году число зарубежных поездок россиян снизилось еще на 7,9%, 

также в основном за счет Египта и Турции. Но, несмотря на сжатие реальных 

доходов россиян, на многих популярных зарубежных направлениях была 

зафиксирована положительная динамика: число поездок на Кипр выросло на 

47,8%, в Китай – 30,5%, в Болгарию – 29,6%, а показатели стран с 

наибольшим спадом в 2015 году вернулись к росту (Таиланд – +28,4%, 

Греция – +23,4%, Испания – +14,0%, ОАЭ – +5,8%), хотя и остались заметно 

ниже уровня 2014 года. При этом долларовая стоимость услуг, оказанных 

россиянам за границей, в 2015-2016 годах сокращалась вдвое быстрее (-

53,4%), чем число выездных поездок (-26,2% за тот же период), что говорит о 
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снижении средних объемов расходов россиян в зарубежных поездках. В 2017 

г. число выездных поездок россиян с целью туризма составило 12,4 млн., что 

на 56,5% выше прошлогоднего уровня  

В 2017 г. совокупный выездной поток россиян, по данным Росстата, 

достиг 34,1 млн. поездок, увеличившись на 28,9% в годовом выражении за 

счет низкой базы. Самыми популярными направлениями, на которые 

приходится 47,1% выездных поездок, стали Абхазия (3,4 млн. поездок), 

Турция (3,2 млн.), Финляндия (3,0 млн.), Казахстан (2,6 млн.), Украина (2,0 

млн.) и Китай (2,0 млн.). [28] 

На долю поездок с целью туризма приходится 36,3% всех поездок в 

2017 г. Число выездных поездок с целью туризма, по данным Пограничной 

службы ФСБ России, в 2017 г. выросло на 56,5% в годовом выражении, до 

12,4 млн. поездок (таблица 2).  

Таблица 2 

Топ-10 стран по числу поездок российских граждан с целью туризма, тыс.  поездок 

 

2016 г., тыс.  

поездок 

2017 г., тыс.  

поездок 

Прирост в годовом 

выражении, % 

Турция 130 2400 1746% 

Таиланд 740 874 18% 

Китай 508 812 60% 

Испания 534 636 19% 

Италия 452 628 39% 

Германия 458 622 36% 

ОАЭ 370 578 56% 

Кипр 492 532 8% 

Греция 438 490 12% 

Вьетнам 306 438 43% 

 

 

Основной вклад в рост показателя внесло увеличение турпотока в 

Турцию до 2,4 млн. Существенно выросло также число поездок в Китай 

(+60%), ОАЭ (+56%), Италию (+39%) и Германию (+36%). Среди двадцати 

наиболее популярных направлений число турпоездок сократилось только в 

Тунис (-25%, до 131 тыс. ) и Болгарию (-3%, до 157 тыс. ). 
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По данным Росавиации, по итогам девяти месяцев 2017 года 

пассажирооборот гражданской авиации России увеличился на 21,8% в 

годовом выражении, а перевозки пассажиров – на 19,7%, до 81 млн. чел. за 

счет роста турпотока в Турцию, чему также способствовало расширение 

флота и маршрутной сети российскими авиаперевозчиками. По итогам 2017 

года Минтранс России ожидает увеличение пассажиропотока на 12,9% – до 

исторического максимума 100 млн. пассажиров.  

Международные авиаперевозки растут в годовом выражении на 

протяжении всех 9 месяцев 2017 года, заметно опережая темпы роста числа 

пассажиров внутренних авиалиний: за январь-сентябрь число пассажиров, 

совершающих перелеты между Россией и странами дальнего зарубежья, 

выросло на 42,7% в годовом выражении, а число пассажиров на внутренних 

авиарейсах за тот же период – на 10,4%.  

По оценкам экспертов поискового сервиса для авиабилетов Aviasales, 

рублевые цены на авиабилеты из России в январе-октябре 2017 г. снизились 

на 11% в годовом выражении. Заметнее всего экономия на рейсах в Китай 

(29%), страны Европейского союза (7-15%) и страны СНГ (до 13%). В 

Aviasales полагают, что на снижение среднего чека повлияла концепция 

безбагажных и несдаваемых билетов, которая де-юре действует с сентября 

этого года. Единственным подорожавшим направлением среди лидеров 

продаж оказались США. При этом количество билетов, проданных через 

партнеров Aviasales, увеличилось по всем направлениям, кроме Крыма. 

Максимальный прирост (+78%) зафиксирован на рейсах из России в Турцию. 

[27]  

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), наиболее 

популярными направлениями для российских туристов в 2017 году станут 

Турция, Таиланд, Испания, Кипр, Греция и Италия. При этом число россиян, 

путешествующих по топ-10 зарубежным направлениям, в 2017 году может 

вырасти на 57% в годовом выражении – до 11,6 млн. чел., что превысит 

показатель 2015 года на 15%, но останется на 18,8% ниже уровня 2013 года.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что помимо восстановления 

авиасообщения с Турцией ожидаемый рост в АТОР можно связывать с 

относительной стабилизацией экономики в России и ростом цен на 

внутреннем рынке, приведшим к увеличению потока выездных туристов. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СТРАТЕРИИ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМПАНИИ СЛЕТАТЬ.РУ 
 

2.1 СЛЕТАТЬ.РУ  

 

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма 

существенные изменения в связи c внедрением новых компьютерных 

технологий. Специфика технологии разработки и реализации турпродукта 

требует таких систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли 6ы 

сведения o доступности транспортных средств и возможностях размещения 

туристов, обеспечивали 6ы быстрое резервирование и бронирование мест, a 

также автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении 

туристских услуг (параллельное оформление таких документов, как билеты, 

счета и путеводители, обеспечение расчетной и справочной информацией и 

др.). Это достижимо при условии широкого использования в туризме 

современных компьютерных технологий обработки и передачи информации. 

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует 

применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от 

разработки специализированных программных средств, обеспечивающих 

автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до 

использования глобальных компьютерных сетей. 

Современный уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в 

этой области придают особую важность информационным системам 

туристских агентств. Функциональные возможности этих систем должны 

обеспечивать ввод, редактирование и хранение информации о турах, 

гостиницах, клиентах, o состоянии заявок, предусматривать вывод 

информации в форме различных документов: анкет, ваучеров, списков 

туристов, описаний туров, гостиниц; рассчитывать стоимость туров с учетом 

курса валют, скидок, контролировать оплату туров, формирование 

финансовой отчетности, перевод экспорт-импорт данных в другие 

программные продукты (Word, Ехсе1, бухгалтерские программы) и прочие 
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возможности. Эти системы не только ускоряют процесс расчетов и 

формирование документов, но и могут уменьшать стоимость услуг 

(турпакета), выбрав оптимальный по цене вариант доставки клиентов, 

размещения и т. п. 

Слетать.ру – IT-компания, которая с 2010 года разрабатывает продукты 

и сервисы для туристического рынка. В декабре 2010 года Слетать.ру 

разработали первый модуль поиска туров 1.0. А уже в середине 2012 года 

сайт Слетать.ру был одной из самых популярных систем подбора пакетных 

туров в Рунете: ежедневно путевки искали 30 тыс.  человек. Сегодня на 

нашем сайте подбирают туры 90 тыс.  пользователей в сутки. 80% 

российских турагентств используют сервисы, разработанные Слетать.ру. 

Каждый день наша система поиска находит более 100 млн новых уникальных 

предложений от 140 крупнейших российских туроператоров. [27] 

Слетать.ру глубоко погружен в работу турагентов и знают, какие 

процессы занимают слишком много времени. Поэтому Слетать.ру 

разрабатывает действительно нужные решения для автоматизации работы 

менеджеров и повышения эффективности бизнеса. Каждому турагенту, 

который хочет оптимизировать рутинные процессы обработки заявок и 

бронирования путевок, стоит поближе познакомиться с технологией поиска 

туров Слетать.ру. 

Форма поиска туров Слетать.ру содержит дополнительные фильтры, 

которые позволяют конкретизировать поисковый запрос.  Кроме даты 

путешествия, города прилета и других стандартных параметров, вы можете 

указать рейтинг отеля и пляжную линию. Чем больше фильтров 

задействовано –тем быстрее можно подобрать нужный тур. 

Так же у Слетать.ру есть свой Центр бронирования работать с ЦБ 

выгодно, безопасно, быстро и удобно: 

 повышенная комиссия от всех ТО, ликвидация кассового 

разрыва, кредитная линия, минимизация штрафов ТО; 

http://sletat.ru/
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 оплата заявки ТО – незамедлительно, один типовой договор, 

юридическая поддержка, прозрачные финансовые операции; 

 время обработки заявки – 60 сек., провиза за несколько часов; 

 бронирование из системы поиска, бесплатная система учёта и 

бронирования «ТурОфис»; 

 ЦБ Слетать.ру обладает финансовыми гарантиями туроператора. 

 

Таким образом, Слетать.ру упрощает поиск и бронирование туров, 

уменьшая время на обработку заявки и, следовательно, повышая продажи 

турагентства.  

В условиях снижения спроса на туруслуги и затянувшегося кризиса в 

отрасли компания Слетать.ру запустила инновационную сеть 

франчайзинговых агентств. Несмотря на скепсис и неблагоприятные 

прогнозы экспертов относительно дальнейшей судьбы туриндустрии, 

специалисты компании уверены в успехе проекта и готовы дать гарантии 

своим будущим франчайзи. [27] 

Запуск собственной франчайзинговой сети является логичным шагом в 

развитии компании. На протяжении 4 лет Слетать.ру оперативно реагирует 

на любые изменения на туристическом рынке, сохраняя при этом высокий 

темп развития. У профессионального сообщества уже давно не возникает 

сомнений по поводу наших ведущих позиций в сфере информационных 

технологий. Запросы на работу под нашим брендом мы получали от 

турагентов и раньше, а сейчас их количество только увеличивается. В 2015 

году в городе Первоуральск Свердловской области открылся офис Слетать.ру 

под руководством Уфимцевой Натальи Михайловны.  

Предприятие арендует помещение под офис в многоэтажном доме, по 

соседству с различными организациями. Перед входной дверью висит стенд 

предлагаемых маршрутов фирмы: черноморское побережье, Турция, 

автобусные туры по Европе и т.д. Внутри помещения имеются места для 

отдыха посетителей, предоставляются различные брошюры, проспекты и 
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фотографии предлагаемых туров. По желанию клиента возможен видео- 

показ маршрута или гостиницы.     

Обращаясь в туристскую фирму Слетать.ру, клиенту в первую очередь, 

объясняют, какие услуги он приобретает и как ими воспользоваться, а также 

гарантии и обязательства агентства и свои права.  

При обращении клиента в агентство ему предлагают просмотреть 

«Информационный листок к туру», который содержит следующую 

информацию: описание маршрута по дням, характеристика условий тура, 

информацию о странах пребывания, правила обеспечения безопасности. 

Униформы, характерной для всего персонала фирмы не имеется, но 

каждый сотрудник имеет бейдж, с указанием предприятия, имени и 

занимаемой должности. 

Агентство имеет несколько городских и международных телефонных 

линий, факс, ксерокс, несколько компьютеров, принтеров, кондиционер, 

подключение к локальной сети Internet. Так же для удобной работы 

сотрудников есть в наличии основные канцелярские принадлежности, 

которые облегчают многие вопросы, связанные с работой с бумагами, 

оформлением договоров, составлением различных документов. 

Общая численность штата работников предприятия – 6 человек. Опыт 

успешной деятельности сотрудников компании на рынке туристического 

бизнеса более восьми лет. Организационная структура предприятия 

представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4  

Организационная структура предприятия 
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В обязанности директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, 

представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение 

необходимых лицензий, набор и обучение персонала.  

Бухгалтерия ведет учет фирмы, составляет отчетности, сдает баланс, 

начисляет и выдает заработную плату, ведет отчетность перед 

государственными органами учета. 

Отдел маркетинга и рекламы отдел осуществляет функции: изучение 

потребительского рынка, разработка и внедрение рекламы (печатной 

продукции, внешнее оформление фирмы, реклама на радио и в печатных 

средствах), проводит социологические опросы. 

К функциям отдела по работе с клиентами относятся:  

 работа с клиентами;  

 прием заявок у клиентов; 

 проработка плана индивидуального тура; 

 связь с операторами и средствами размещения; 

 бронирование туров; 

 оформление виз, страховок. 

Для своих клиентов офис Слетать.ру в Первоуральске предоставляет 

следующие услуги: 

 организация туристических, экскурсионных, санаторно – 

курортных, деловых поездок, индивидуальные туры, семейный или 

корпоративный отдых, а также шоп-туры; 

  оформление виз и загранпаспортов; 

 туры по специальной цене; 

 молодежный отдых; 

 туры выходного дня; 

 отдых в России и за рубежом; 

автобусные туры по Европе. 
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Таким образом, франчайзинг дает возможность открытия нового дела 

при снижении уровня риска, свойственного начальному периоду 

деятельности турфирмы, что позволяет получать большую прибыль. 

2014 год стал роковым для туристского бизнеса в России. После 

многообещающего подъема сразу после Олимпиады в Сочи, уже весной 

обозначился кризис небывалого масштаба. Лето принесло разочарование и 

финансовые потери тысячам туристов, пострадавшим от крупных 

туроператоров, деятельность которых базировалась на принципе финансовых 

пирамид. 2015 год стал для участников туристского рынка годом, когда 

стереотипные экономические модели перестали работать, а потому игрокам 

приходится приспосабливаться к новым реалиям. Судя по всему, большую 

часть, а то и весь следующий год придётся обходиться без продаж самых 

популярных направлений – Египта и Турции Поэтому в первую очередь 

туроператоры взялись за поиск новых направлений.  

Управляющий директор сети «Слетать.ру» Евгений Данилович ожидал 

что в 2016 году основной спрос придётся на внутренние направления. Уже в 

2015 году особой популярностью пользовались новогодние туры на 

горнолыжные курорты на Красной поляне, отдых за рубежом потерял 

большую часть аудитории. Летом 2016 года на первое место несомненно 

вышли Сочи и Крым. Того же мнения придерживались и в Ростуризме. Рост 

внутреннего турпотока в 2016 году составил 3-5 млн. человек. [28] 

Когда случился переток от выездного туризма к внутреннему, стало 

очевидно, что наша инфраструктура далеко не везде к этому готова. 

Зачастую просто нет возможности для качественного размещения 

в необходимых объемах. Ни Крым с его несколько «советским» сервисом, 

ни даже Сочи пока что не могут составить конкуренцию турецким «all 

inclusive», особенно если речь идет о семейном отдыхе с детьми. Развитие 

туристической инфраструктуры – это долгосрочный проект, на который 

уйдет 5−10 лет. И если он будет реализован, внутренний туризм 

в перспективе будет конкурировать с Турцией и Египтом. Это даст хороший 
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стимул для того, чтобы обеспечивать высокое качество. А у туристов будет 

выбор, и он сможет сам сравнивать и решать, куда поехать. [28] 

Таким образом, адаптацией к кризисным факторам как раз была смена 

ориентиров с выездного туризма на внутренний, так же появилось новое 

направление внутреннего туризма – Республика Крым.  
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2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В Республике Крым (РК) туризм является отраслью специализации 

региона и должен стать драйвером его социально-экономического развития.  

В 2017 г. объем платных туристских услуг в РК составил около 4,5 

млрд. руб. (примерно 3% от соответствующего показателя по Российской 

Федерации, около 2% от ВРП РК). По данным Управления ФНС по РК за 

2017 год налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили 

2055,1 млн. руб., что на 21% выше уровня 2016 г. [9, с. 364] 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации изменило 

территориальную структуру въездного туризма и социальный «портрет» 

туристов. Поэтому, особую актуальность в настоящее время приобретают 

вопросы изучения современных трансформационных процессов в туризме и 

выявление их географических особенностей.  

На развитие въездного туризма РК существенное влияние оказывают 

целый ряд факторов, наиболее значимыми из которых являются ресурсные, 

социально-экономические, исторические и политические.  

В настоящее время в регионе насчитывается более 11 тыс.  туристско-

рекреационных ресурсов, среди которых наибольшей известностью и 

популярностью пользуются всемирно известные: 

 памятники архитектуры (Ливадийский, Воронцовский 

(Алупкинский), Массандровский и Ханский (Бахчисарайский) дворцы-

музеи);  

 памятники археологии (Неаполь Скифский, «пещерные» города 

Чуфут-Кале, Мангуп Кале, Эски-Кермен и др.); 

 памятники природы (Большой Каньон Крыма, урочище Новый Свет, 

пещеры Мрамоная, Эмине-Баир Коба, Кизил-Коба, водопады Учан-Су и 

Джур-Джур, горные массивы Ай-Петри, Чатыр-Даг, Демерджи и др.);  
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 военно-исторические объекты (Аджимушкайские каменоломни, Ак 

Монайский перешеек, мемориальные комплексы «Совхоз «Красный»», 

«Керченско-Эльтигенский десант» и др.);  

 религиозные объекты (православные монастыри Косьмы и Дамиана, 

Свято-Троицкий, Топловский и др., мечети Джума-Джами, Ке бир-Джами, 

хана Узбека и др.). [9, с. 364] 

 

Значительная часть туристско-экскурсионных объектов начала активно 

использоваться в туризме Крымским (в дальнейшем Крымско-Кавказским) 

Горным Клубом еще с конца ХIХ в. Формирование и развитие материально-

технической базы и туристской инфраструктуры Крыма началось во второй 

половине ХIХ в., а наиболее активно – в советский послевоенный период (до 

1991 г.).  

По данным Министерства курортов и туризма РК в 2017 г. в 

Республике функционировало 767 объектов размещения вместимостью 156,5 

тыс.  мест, из которых – 148 учреждений предоставляли санаторно-курортное 

лечение (вместимость – 58,2 тыс.  мест), 213 учреждений – услуги 

оздоровительного характера общей вместимостью 41,6 тыс.  мест [5, с. 430].  

Среднесписочная численность работников курортной и туристской 

отрасли в 2017 году составила порядка 36 тыс.  чел., в т.ч. на санаторно-

курортных предприятиях – 33 тыс.  чел., туроператоров и турагентов – 3тыс.  

чел. На 01.01.2018 г. в гостиничном бизнесе и предприятиях общественного 

питания РК было занято более 8 тыс.  чел., в области здравоохранения и 

социальных услуг – 61,1 тыс.  чел., в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений – 8,4 тыс.  чел. [29].  

Сдерживающим фактором развития туризма в РК, в том числе и 

въездного, является низкий уровень развития туристской инфраструктуры, 

который не отвечает общемировым и общероссийским стандартам.  

С 2014 г. все большее влияние на развитие въездного туризма в РК 

оказывают геополитические факторы. Так, напри мер, вхождение Крыма в 
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состав Российской Федерации существенно повлияло на количественные и 

качественные характеристики въездного туризма. До 2014 г. поток въездного 

туризма характеризовался, в целом, положительной динамикой (с 2,5 млн. 

чел. в 1995 г. до 5,9 млн. чел. в 2013 г.). В 2014 г. величина въездного 

турпотока сократились до 4,8 млн. чел., а объем предоставляемых услуг 

сократился на 32%. Это было связано, в первую очередь, с изменением 

статуса Крыма. В 2016 г. в РК отдохнуло 5,6 млн. туристов, что на 21% выше 

уровня 2015 г.  

Введение санкций и изменение геополитического положения Крыма 

повлияло на структуру турпотока по географии прибытий. Если в 2005 г. 

большая часть туристов приезжала из Украины (70% от общего числа 

въездного потока), а доля стран СНГ (в т.ч. и Российской Федерации) и 

дальнего зарубежья составляла 27% и 3% соответственно, то в 2017 г. 88% 

туристов граждане Российской Федерации (из 50 городов и регионов 

России), около 10% – граждане Украины, 2% – граждане стран дальнего и 

ближнего зарубежья (Беларусь, Молдова, Азербайджан, Турция, Армения и 

Узбекистан) [29].  

В ноябре 2015 г. Украина блокировала железнодорожное, авиационное, 

автобусное и морское сообщения с Республикой Крым, что существенно 

изменило структуру туристских перевозок по видам транспорта. До 

присоединения Крыма к России для большей части туристов ведущим видом 

транспорта был железнодорожный. Его значение за последние годы 

существенно изменилось – в 2013 г. на него приходилось 66% перевозки 

пассажиров, в 2014 г. – 40%, а к 2016 г. не более 10%.  

Второе место по перевозке туристов до 2014 г. занимал автомобильный 

транспорт (включая паромную переправу – 24%). Начиная с 2014 г. его роль 

постепенно увеличивается: в 2016 г. автомобильным транспортом (включая 

паромную переправу) в РК прибыло 42,5% туристов.  

Изменилась роль и авиатранспорта в туризме. В 2013 г. на его долю 

приходилось 10% туристских перевозок, что объясняется высокой, в 
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сравнении с другими видами транспорта, стоимостью перевозок. В 2014 г. 

его доля составила 29%, а в 2016 г. – 44% [28]. Это самый быстрый и самый 

удобный способ попасть на полуостров. Повышению роли авиаперевозок в 

туризме способствовало и выделение государством субсидий и дотаций для 

удешевления авиабилетов в Крым.  

В настоящее время главными воздушными «воротами» РК является 

международный аэропорт «Симферополь». В 2016 г. началась масштабная 

реконструкция всего комплекса аэропорта и к весне 2018 г. завершится 

строительство нового аэровокзального комплекса площадью более 78 тыс.  

м2, рассчитанного на обслуживание 7 млн. пассажиров в год с возможностью 

расширения до 10 млн. пассажиров в год [9, с. 364].  

Работа Керченской паромной переправы «Порт Кавказ – порт Крым» и 

работа авиатранспорта в значительной степени зависит от погодных условий, 

что не позволяет обеспечить бес 272 перебойную доставку грузов и 

пассажиров в Крым. Поэтому строительство автомобильного и 

железнодорожного моста через Керченский пролив стало стратегически 

необходимым и окажет влияние на дальнейшее изменение структуры 

транспортных туристских перевозок. Однако его возведение окажется 

целесообразным только при комплексном подходе к строительству и 

модернизации инфраструктуры наземного транспорта Крыма.  

Анализ данных, собранных в рамках соцопроса с июня по октябрь 2017 

года в двух транспортных узлах Республики (порт г. Керчь и аэропорт г. 

Симферополь) и опубликованных на сайте Министерства курортов и туризма 

РК, позволил составить социальный «портрет» туриста в 2017 году.  

Так, например, средний возраст респондентов составил от 36 до 42 лет. 

43% туристов, прибывших в РК, воспользовались паромной переправой, а в 

географии прибытий наибольшая доля туристов представлена жителями г. 

Москва, Московской и Ленинградской областей. Это объясняется 

традиционным (со времен СССР) предпочтением Крыма в качестве места 

отдыха, более высоким уровнем до ходов, высокой степенью транспортной 



50 

доступности, дотациями государства на стоимость авиаперелётов, чувством 

патриотизма и др. По типу занятости среди туристов преобладали 

специалисты. Около 39% туристов приобрели путевки в Республику Крым 

через интернет, что свидетельствует о высокой степени информационной 

грамотности прибывших туристов.  

Главной целью приезда в Республику, по-прежнему является купально-

пляжная рекреация, поэтому более половины туристов выбрали отдых 

продолжительностью до двух недель. 50% респондентов предпочли в 

качестве жилья частные дома или квартиры, что говорит о преобладании 

неорганизованного отдыха [9, с. 364].  

Наибольшим спросом у туристов, как и в предыдущие годы, 

пользовались наиболее развитые в рекреационном отношении Южный берег 

(Ялтинский и Алуштинский городские окру га) и Западное побережье Крыма 

(Евпаторийский городской округ). На долю этих регионов в 2017 г. 

приходилось 47% и 31% въездного турпотока соответственно, что позволяло 

им лидировать и по количеству обслуженных туристов в расчете на 1 жителя 

– более 10.  

Наибольший срок пребывания туристов (15 дней и более) был 

зафиксирован на территории Евпаторийского городского округа и г. Саки, 

что объясняется лечебной специализацией этих регионов и, как следствие, 

значительной долей в структуре рекреационных предприятий санаториев.  

В остальных регионах Республики Крым (за исключением 

Раздольненского муниципального района), средний период пребывания 1 

туриста составлял от 7 до 15 дней. Учитывая общеоздоровительный профиль 

большинства рекреационных предприятий РК, туризм и рекреация в регионе 

носит сезонный характер.  

Таким образом, можно сделать вывод, что текущие проблемы 

въездного туризма Республики Крым можно разделить на проблемы 

переходного периода (проявившиеся только в 2014 г. после присоединения к 

России) и на фундаментальные проблемы, которые были свойственны сфере 
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туризма и до вхождения региона в состав РФ и которые представляют 

наибольшую угрозу развитию отрасли.  

К числу первых можно отнести сокращение въездного турпотока под 

влиянием геополитического фактора, несовершенством транс портной 

логистики РК и др. 

К числу фундаментальных проблем можно отнести низкий уровень 

развития туристской инфраструктуры, сезонность работы большинства 

рекреационных предприятий, несоответствие цены и качества крымского тур 

продукта и др. [24, с. 213] 

Решением перечисленных проблем может стать диверсификация 

туристского продукта для перехода на кругло годичный режим работы 

туриндустрии, разработка новых правил стандартизации и сертификации 

услуг туристских средств размещения; создание и внедрение новых систем 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

туристско-рекреационного комплекса; создание и реализация новых учебных 

программ; поддержка перспективных прикладных исследований в сфере 

туризма и т.п. 
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2.3 СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СОЧИ 

 

Привлекательность отечественных курортов для граждан России 

обусловлена рядом факторов, в число которых входит привычная языковая 

среда, традиционное питание, отсутствие необходимости получать визу, 

возможность выбрать гибкий график отдыха, включая трехнедельный (в то 

время как стандартная продолжительность пребывания за границей не 

превышает двух недель). Особенно важны данные факторы для семей 

с детьми. Кроме того, внутренний туризм воспринимается потребителями как 

более безопасный, что является общемировой тенденцией: по данным World 

Tourism Organization (WTO), за последнее время в связи с проведенными 

в Сочи зимними Олимпийскими играми наблюдается тенденция 

к сокращению продолжительности зарубежных туристских поездок, 

уменьшению количества дальних поездок и росту популярности ближних 

и местных направлений. Краснодарский край является наиболее популярным 

регионом для отдыха в России. [24, с. 213] 

По сравнению с зарубежными странами, Краснодарский край также 

сохраняет свое лидерство по числу принятых туристов, несмотря на 

относительно более высокую стоимость путевок, в то время как стоимость 

путевок за границей дешевле в 2, а то и в 3 раза.  

. Благодаря построенной за прошедшие с зимних Олимпийских игр 

года Сочи убедительно доказал, что достиг поставленной перед городом 

задачи – стал полноценным круглогодичным курортом к олимпийским играм 

2014 инфраструктуре, а также интересу россиян к столице Олимпиады 

количество туристов, посетивших черноморский город, увеличилось 

как минимум на 30% и только за 2014 год составило более пяти миллионов 

человек. 

В 2012 и 2013 годах поток туристов, приезжающих в летний сезон 

в Сочи, держался примерно на уровне 2,5 миллиона человек. Летом 2014-го, 

по информации администрации города, посетителей курорта оказалось 
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на 22% больше. В начале лета были опасения, что сезон не принесет 

ожидаемой прибыли, однако к августу отели Сочи были заполнены на 100%. 

Во многом это было обусловлено тем, что владельцы гостиниц, 

задумавшиеся над привлечением клиентов, стали предлагать выгодные туры 

с проживанием по относительно невысокой цене. К примеру, в новых 

четырехзвездных отелях в Имеретинской долине можно было снять 

двухместный номер с завтраком.  

Главной достопримечательностью Сочи летом не море, а олимпийские 

объекты. Сразу после Олимпиады туры по местам, где проходили Игры-2014, 

включили в программу все экскурсионные бюро города. И они пользовались 

большим спросом. Приехав в Сочи, туристы первым делом отправлялись 

в Олимпийский парк. Бесплатный вход, свето-музыкальное шоу большого 

фонтана, кафе и закусочные, доступные парковки – все это способствовало 

интересу отдыхающих. 

Исходя из распределения мест по учреждениям отдыха по районам, 

можно сделать вывод о специализации районов города. Центральный и 

Хостинский районы в большей степени ориентированы на санаторно-

курортные услуги, а Адлерский и Лазаревский – на услуги туризма. Такая 

специализация обусловила соотношение круглогодичных мест и мест 

максимального развертывания по районам. В Центральном районе оно 

составляет 0,94, в Хостинском – 0,92, в Адлерском – 0,75 и в Лазаревском – 

0,58. Таким образом, природно-ресурсный потенциал Адлерского и 

Лазаревского районов используется в меньшей степени, чем Центрального и 

Хостинского. В Лазаревском районе в холодное время года закрывается 

почти половина всех мест размещения. Это связано с уровнем освоения 

лечебных ресурсов, развитием инфраструктуры, учреждений культуры, 

торговли, общественного питания и других материальных ресурсов. К 

сказанному следует добавить, что 58% всех занятых в учреждениях туризма 

и рекреации сосредоточено в Центральном и Хостинском районах. 
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Более полное использование потенциала Лазаревского района, 

имеющего наибольшую протяженность пляжной полосы, требует создания 

на его территории всех необходимых компонентов рекреационно-туристской 

инфраструктуры, а, следовательно, значительных капиталовложений. Прежде 

чем будут привлечены частные инвестиции непосредственно в сферу 

рекреации и туризма, необходим значительный объем капитальных 

вложений в создание инженерной инфраструктуры, в первую очередь дорог, 

систем водоснабжения и канализации, очистных сооружений. Такие объекты, 

как правило, создаются за счет бюджетов разных уровней. [24, с. 213] 

Однако, бюджетные возможности г. Сочи весьма ограничены, при этом 

очень велика зависимость городского бюджета от дотаций из федерального 

бюджета. 

Наиболее перспективным направлением повышения рекреационно-

туристского потенциала Сочинского субрегиона выступает создание сети 

малых частных предприятий, как мест размещения – гостиниц, пансионатов, 

так и мест отдыха и спортивно-оздоровительных учреждений. 

Следует особо подчеркнуть, что природная составляющая 

рекреационно-туристского потенциала находится под постоянным 

антропогенным воздействием, поскольку каждая из рекреационных 

технологий помимо собственно рекреационного продукта производит 

определенное количество загрязнителей, способных разрушать природный 

объект. Негативные последствия выражаются также в безвозвратном 

потреблении природных ресурсов. Следовательно, сохранение рекреационно-

туристского потенциала требует обязательного наличия в регионе 

механизмов по воспроизводству элементов природной среды, являющихся 

источниками рекреации. Помимо природной среды в состав компонентов 

рекреационно-туристского потенциала входят и элементы основного 

капитала. 

В городе Сочи, протяженность которого, как уже отмечалось, 

составляет 145 км, все берегозащитные сооружения, линии электропередач, 
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железная дорога – это объекты федеральной собственности. Затраты на 

поддержание этих объектов в нормальном состоянии невозможно покрыть из 

местного бюджета. В то же время используемые для рекреационных целей 

природные комплексы города настолько зависят от состояния этих объектов, 

что практически составляет с ними единое целое. Это относится, в частности, 

к пляжам, равновесное состояние которых было нарушено при строительстве 

железной дороги и автодорог, морского порта и других объектов, выемки 

гальки для строительных целей. Нормативными документами запрещена 

эксплуатация пляжей при его ширине менее 20 м и категория ему не 

присваивается. В то же время в Центральном районе г. Сочи многие пляжи 

имеют ширину всего 5–10 м, в Адлерском и ряде мест Лазаревского района 

есть места береговой линии вообще без пляжной зоны. 

Для Сочи в настоящий момент наиболее актуальным является вопрос 

об использовании пляжей, поскольку абсолютное большинство 

приезжающих в Сочи в теплый период указывают на морскую рекреацию как 

главную цель поездки. 

Таким образом, количество посетителей пляжей фактически 

определяет количество отдыхающих в сезон. В большинстве европейских 

стран береговая полоса шириной от 50 до 100 метров находится 

исключительно в общественной собственности и не может быть передана 

никому в монопольное владение. Таким образом, обеспечивается полная и 

равная доступность к пляжу как источнику рекреации. Размещение на пляже 

каких-либо постоянных объектов запрещено, а услуги по прокату пляжного 

инвентаря не могут сопровождаться взиманием платы за вход на пляж. Иначе 

говоря, доступ к прибрежной полосе не может быть закрытым ни для кого. 

Данный принцип ни в коей мере не отвергает рыночных отношений в 

рекреационном природопользовании, поскольку конкурентная борьба 

должна вестись не относительно рекреационных ресурсов, а относительно 

спроса на рекреационно-туристский продукт. 
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Важнейшими принципами эффективного использования 

рекреационного потенциала являются: 

 отнесение ключевых источников рекреации и аттрактивных 

объектов данной местности исключительно к общественной 

собственности без права передачи их в чье-либо монопольное 

владение или пользование; 

  предоставление свободного доступа потребителей к любым 

источникам рекреации; 

 равный доступ всех производителей рекреационно-туристского 

продукта к ресурсам, необходимым для производства 

рекреационно-туристского продукта, на конкурентной основе. 

[24, с. 213] 

 

Выполнение данных принципов позволяет, во-первых, 

максимизировать поток туристов в данную местность, поскольку он будет 

ограничиваться предельной емкостью самого рекреационного ресурса либо 

существующей сферой услуг, если она недостаточно развита. Во-вторых, 

существенно увеличивается спрос, и возрастают цены на местные ресурсы, 

необходимые для производства рекреационно-туристского продукта, в том 

числе и на землю. Именно такой подход к использованию рекреационно-

туристских ресурсов представляется наиболее рациональным. При 

существующем же положении вещей наиболее ценные участки пляжей 

находятся на закрытых территориях, что ведет к весьма неполному их 

использованию и ограничению контроля со стороны местных органов. В этой 

ситуации экономический эффект от использования рекреационных ресурсов 

заметно снижается. Взимание ренты со всех туристских предприятий для 

воспроизводства рекреационного потенциала в данном случае также не 

вполне оправданно, поскольку часть этого потенциала используется 

монопольно, следовательно, монополизируются и рентные платежи. 
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К числу ключевых рекреационных ресурсов в Сочи относятся не 

только пляжи, которые были рассмотрены в качестве наиболее 

показательного примера. Сюда же можно отнести и субтропические парки, 

находящиеся также в большинстве своем на закрытых территориях. В этой 

ситуации, как правило, решается проблема воспроизводства рекреационных 

ресурсов предприятиями-пользователями. 

Вне купального сезона помимо бальнеологических факторов туристов 

привлекает единственный пока в Сочи зимний курорт Красная Поляна, 

потенциал которого ограничен не столько природными факторами, сколько 

степенью освоения горнолыжных трасс.  Существующие оценки предельной 

емкости Красной Поляны исходят из единовременной антропогенной 

нагрузки не более 20 тысяч человек, включая местное население (4 тыс.  

человек). Недостатком Красной Поляны является сравнительно короткий 

лыжный сезон – не более 3,5 месяцев. В перспективе, по мере освоения 

высокогорных трасс, он может быть увеличен до 5 месяцев. Таким образом, 

за сезон курорт может посетить 130–140 тыс.  туристов и примерно такое же 

количество однодневных экскурсантов. 

Практически все существующие виды туризма являются 

перспективными для г. Сочи. Это связано с тем, что Сочи обладает всеми 

необходимыми для этого ресурсами: климат, рельеф, природа и т.д.[24, с. 

213] 

В настоящее время основным направлением является развитие Сочи 

как горноклиматического курорта. 

Например, горноклиматический курорт Красная Поляна – горный 

поселок, расположившийся в 50 км от аэропорта Сочи, на высоте 600 м над 

уровнем моря, сегодня привлекает тысячи туристов. Сказочные горные 

ландшафты, кристально чистые вода и воздух манят отдыхающих со всего 

света как в зимний, горнолыжный сезон, так и летом. 
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Что касается именно Сочи, то здесь тоже есть много интересных мест 

для туристов с разными интересами, будь то «экстримал», бизнесмен или 

обычный человек, приехавший на отдых с лечением. 
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 2.4 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

ТУРЦИИ ДЛЯ РОССИЯН  

 

Исторический опыт сотрудничества России и Турции насчитывает 

около пяти столетий. За этот период наши страны неоднократно вступали в 

вооруженные конфликты, но в то же время отмечались периоды 

плодотворного, конструктивного сотрудничества в различных сферах. 

Современный период отношений между Россией и Турцией нельзя назвать 

бесконфликтным. Однако здравый подход и умение находить компромиссы 

преобладают над амбициями и враждебностью. Нормализация российско-

турецкого сотрудничества в разных областях выгодна народам обоих 

государств и служит укреплению мира в регионе. [14, с. 321] 

В настоящее время наиболее плодотворно сотрудничество наших стран 

происходит в сферах торговли и туризма. В 2014 году объём товарооборота 

между странами достиг 31,2 млрд. долларов. Турция экспортирует в Россию 

продукты питания, текстиль и химические продукты, а импортирует из 

России нефть, природный газ, нефтехимические продукты, сталь и железо.  

По данным «Интерфакса», со ссылкой на турецкое министерство 

культуры и туризма, в 2014 году примерно 4,5 миллиона россиян посетило 

Турцию в качестве туристов.  

В 2015 г. число россиян, выехавших в Турцию с целью туризма, 

составило 3,5 миллиона человек. Всего на долю Турции в 2015 г. пришлось 

10% от общего количества российских туристов, выехавших за рубеж.  

Ежегодный доход, приносимый в казну Турции от обслуживания 

российских туристов, оценивался национальным министерством культуры и 

туризма в $4 млрд.  

После того как 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили в Сирии 

российский бомбардировщик Су-24, Россия ввела в отношении Турции 

ограничительные меры. Некоторые из них коснулись туристского бизнеса. 

Так, с 1 января 2016 г. в соответствии с Указом Президента от 28 ноября 2015 
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г. и Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. был введен 

запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. 

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам 

приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также 

отдельных туристских услуг в Турцию. В связи с этим поток российских 

туристов в эту страну практически сошел на нет. По итогам первого 

полугодия 2016 года число российских туристов в Турции сократилось на 

87%. Снижение российского потока стало самым значительным среди 

остальных стран, что во многом обусловило и общее снижение потока 

иностранных туристов. Турция не досчиталась 28% зарубежного туристского 

потока по сравнению с январем – июнем 2015 года.  

Курорты Турции потеряли 2,9 млрд. евро доходов от туристской 

деятельности. 53% номеров в гостиницах Турции в августе (пик сезона) 2016 

года стояли пустыми.  

Напряженность в российско-турецких отношениях не могла 

продолжаться длительное время. В июне 2016 г. официальная Анкара 

направила послание в Кремль, в котором содержались извинения о сбитом 

российском самолете. В послании отмечалось, что Россия является для 

Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не 

хотят портить отношения.  

В 2017 году главным выездным направлением для россиян снова стала 

Турция. Число поездок россиян по данному маршруту составило более 3,9 

млн., что в 8 раз больше, чем в 2016 году. Из Екатеринбурга в Анталию 

отправляли 11-12 рейсов в неделю.  

Самыми популярными курортами Турции признаны: Кемер, Алания, 

Анталия, Белек, Мармарис, Стамбул.  

Востребованность отдыха в Турции у россиян объясняется 

относительно невысокой стоимостью, прекрасными пляжами, насыщенными 

экскурсиями и системой «все включено». Также существенную роль играет 

большое количество горящих туров в начале и в конце сезона. Для 
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любителей активного отдыха в Турции популярны рафтинг, дайвинг, водные 

мотоциклы, парашют, гольф, стрельба из лука, верховая езда и многое 

другое. [14, с. 321] Обслуживающий персонал отелей внимателен и 

приветлив. Многие турки охотно учат русский язык, поэтому объясниться в 

Турции не является проблемой, что тоже важно для российских туристов при 

выборе направления для путешествия.  

Так как Турция летом является у россиян самым излюбленным и 

популярным выездным направлением, соответственно, туры в Турцию 

предлагают практически все туроператоры и турагентства страны. 

Рассмотрим самые крупные из них:  

ANEX TOUR – это ведущий туроператор на российском туристском 

рынке. Чартерная программа охватывает 34 города вылета из России, 

Украины и Казахстана. А качественно отдохнуть с Анекс Тур можно уже в 

28 странах мира.  

Компания Tez Tour предоставляет свои услуги на рынке туристских 

услуг с 1994 года. Ее приоритетные направления: курорты Турции, Испании, 

Египта, Таиланда, Кубы. Представительства Tez Tour открыты по всему 

миру. Тесная взаимосвязь между офисами и высокоразвитая корпоративная 

культура, яркий желто – синий корпоративный цвет помогают выделиться 

этому туроператору среди остальных, и туристам при необходимости легко 

отыскать их представителя. Tez Tour предлагает массу вариантов отдыха, 

специальных предложений и горящих путевок, VIP-туров и детского отдыха.  

Международная компания PEGAS Touristik основана 1994 году и 

является одним из лидеров российского рынка туризма. Сегодня туроператор 

предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов и осуществляет 

свои полетные программы из 45 городов России в 22 страны мира. Так же в 

стране широко представлена сеть франчайзинговых агентств, работающих 

под брендом туроператора Пегас Туристик.  

Лауреат многих российских премий компания Coral Travel 

специализируется на отдыхе на курортах Египта, Турции, ОАЭ. Она 
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признана лучшим туроператором 2003 года, а в 2004 и 2005 годах отмечалась 

как надежный и стабильный туроператор.  

Натали Турс.  Туроператор, который постоянно укрепляет свои 

позиции на рынке туристских услуг России. Компания специализируется на 

отдыхе в Таиланде, Андорре, Италии, Испании, Турции, ОАЭ и на Кипре. 

Натали Турс имеет множество филиалов по всей России. Компания 

постоянно совершенствуется в своей области, и старается удовлетворить 

требования каждого клиента. 

More Travel входит в пятерку крупнейших туроператоров, 

предоставляющих российским туристам отдых на курортах Турции. 

Компания делает упор на надежности и профессионализме.  

Туроператор Библио Глобус более 20 лет считается одним из лидеров 

по направлениям Кипр, Болгария, Черногория, Турция, Греция и Россия.  

Согласно статистике компании «Натали Турс», среди туристов, 

отдыхавших на Средиземноморском побережье, наибольшим спросом 

пользовался Кемер (36% от всего числа туристов), за ним следует Алания 

(26%), на третьем месте – Белек (17%). Самая популярная 

продолжительность тура в этот регион – 14 ночей, вторая по популярности – 

10 ночей. 53% клиентов «Натали Турс», посетивших Средиземноморское 

побережье, – женщины, 29% – мужчины. Тройка отелей – бестселлеров 

выглядит следующим образом: «Lonicera World» 4* (Алания), «Ulusoy Kemer 

Holiday Club» 5* (Кемер), «Marco Polo Club» 5* (Кемер). [28] 

Перед началом нового сезона все туроператоры расширяют спектр 

предложений по Турции в российских регионах. По данным нескольких 

туроператоров, которые представлены на начало февраля 2018 года, число 

туров, забронированных по акциям раннего бронирования в Турцию, 

превышает результаты 2017 года в четыре – семь раз в зависимости от 

курорта. Такую статистику представили эксперты Ассоциации туроператоров 

России (АТОР). Такой ажиотаж объясняется и тем, что раннее бронирование 

стартовало раньше обычного, и ценовой привлекательностью направления.  
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 По информации экспертов, у туроператора «НТК Интурист» 

бронирования Анталии выросли в четыре раза, Мармариса – в семь раз. 

«Библио-Глобус» сообщил о 25% – ном росте спроса на турецкие курорты на 

этапе раннего бронирования.  

Динамика спроса на услуги рекреации и туризма отражает состояние 

общества и экономики. Развитие туризма зависит от доступности недорогих 

курортов, динамики реальных доходов граждан, конкуренции типов и 

направлений туризма.  

На один кластер или объект можно создать бесконечное количество 

туристских продуктов. Это позволяет туристским фирмам без нарушения 

авторских прав уже работающих компаний создавать собственный 

уникальный тур. Так же можно пользоваться различными типологиями и 

классификациями, которые отражают сложившиеся типы туристской 

деятельности. [11, с. 190] 

В основном при выборе путевок в Турцию наши туристы 

предпочитают отели 4-5 звезд. Средняя цена такой путевки – 10 дней на 

двоих, – составляет на июнь-июль порядка 80 тыс.  руб., на август – 95-100 

тыс.  руб.  Желание воспользоваться «горящим» туром в основном реально 

на короткие сроки – такие путевки продают на 3-4 дня. Если турист хочет 

продлить такой тур до 6-7 дней, то стоимость «горящей» путевки заметно 

вырастает.  

Время от времени туроператоры реализуют туры по программе Happy 

Weekend – только в субботу и воскресенье туристы могут приобрести 

путевки по более выгодным ценам на дальние даты, чем в будние дни. 

Например, в марте такая акция прошла у Пегас Туристик.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2018 году цены у 

туроператоров и турагентств на туры в Турции остались на уровне 2017 года, 

а у некоторых турагентств даже снизились. По прогнозам экспертов, такая 

тенденция будет способствовать увеличению спроса на путевки. В этом году 

Турция ожидает еще больше российских туристов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

2008 год ознаменовался в мире финансово-экономическим кризисом, 

который вначале отразился на фондовых рынках, затем стал проявляться в 

различных сферах экономической деятельности, не стала исключением и 

сфера туризма.  

В ходе исследования туристского рынка на примере туристского 

агентства Слетать.ру, было выявлено что, туристская отрасль начала 

сталкиваться с проблемами еще в самом начале кризиса, когда наблюдалась 

девальвация рубля и повышение цен. Соответственно, спрос на туристские 

услуги снизился в агентстве Слетать.ру  

Далее к данному отрицательному фактору добавилась политическая 

ситуация в мире. В связи с инцидентами для российских туристов закрыли 

египетское и турецкое направление – курорты этих стран относились к 

категории бюджетных и пользовались большой популярностью. 

Одно из самых главных изменений – это изменение покупательской 

способности и приоритетов граждан. В 2014 и 2015 годах туристская отрасль 

России оказалась в очень сложных условиях: закрытие массовых 

направлений отдыха Россиян – Турции и Египта, падение курса рубля, что в 

итоге привело к снижению покупательской способности граждан и отказу от 

поездок за рубеж. 

Объем туристских услуг в туристском агентстве Слетать.ру снижался 

на протяжении 2014-2016 годов, но с I квартала 2017 г. перешел к быстрому 

восстановлению. К началу 2017 года сезонно скорректированный объем 

туристских услуг снизился на 30% относительно уровня начала 2014 года. 

К началу 2017 года сезонно скорректированный объем туристских 

услуг в туристском агентстве Слетать.ру снизился на 30% относительно 

уровня начала 2014 года. В I квартале 2017 г. объем туристских услуг достиг 

локального минимума и перешел к быстрому восстановительному росту – в 

сентябре 2017 г. вернулся на уровень сентября 2015 г.  
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В 2016 году долларовая стоимость импорта Россией туристских услуг 

сократилась более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, а в рублевом 

выражении падение составило 19,3%, даже несмотря на девальвацию рубля в 

2015-2016 годах. Основным фактором такой динамики послужили 

ограничения на поездки россиян в Турцию (13,5% импорта туристских услуг 

России в 2014 году) и Египет (7,1% импорта в 2014 году).  

Международные авиаперевозки растут в годовом выражении на 

протяжении всех 9 месяцев 2017 года, заметно опережая темпы роста числа 

пассажиров внутренних авиалиний: за январь-сентябрь число пассажиров, 

совершающих перелеты между Россией и странами дальнего зарубежья, 

выросло на 42,7% в годовом выражении, а число пассажиров на внутренних 

авиарейсах за тот же период – на 10,4%.  

Внутренний туризм стал очень популярен у россиян. В 2016 году 

одним из главных направлений стали Сочи и Крым, а количество туристов в 

Турцию значительно уменьшилось. Туроператоров, ориентированных на 

внутренний туризм, после спада 2009 года стало больше. К началу 2017 года 

сезонно скорректированный объем туристских услуг в России снизился на 

30% относительно уровня начала 2014 года. 

В Республике Крым туризм является отраслью специализации региона 

и должен стать драйвером его социально-экономического развития.  

В 2017 г. объем платных туристских услуг в РК составил около 4,5 

млрд. руб. (примерно 3% от соответствующего показателя по Российской 

Федерации, около 2% от ВРП РК). По данным Управления ФНС по РК за 

2017 год налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили 

2055,1 млн. руб., что на 21% выше уровня 2016 г.  

Текущие проблемы въездного туризма Республики Крым можно 

разделить на проблемы переходного периода (проявившиеся только в 2014 г. 

после присоединения к России) и на фундаментальные проблемы, которые 

были свойственны сфере туризма и до вхождения региона в состав РФ и 

которые представляют наибольшую угрозу развитию отрасли.  
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Решением перечисленных проблем может стать диверсификация 

туристского продукта для перехода на кругло годичный режим работы 

туриндустрии, разработка новых правил стандартизации и сертификации 

услуг туристских средств размещения; создание и внедрение новых систем 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

туристско-рекреационного комплекса; создание и реализация новых учебных 

программ; поддержка перспективных прикладных исследований в сфере 

туризма и т.п. 

Так же в стороне не остался Сочи. Благодаря построенной за 

прошедшие с зимних Олимпийских игр года Сочи убедительно доказал, что 

достиг поставленной перед городом задачи – стал полноценным 

круглогодичным курортом к олимпийским играм 2014 инфраструктуре, 

а также интересу россиян к столице Олимпиады количество туристов, 

посетивших черноморский город, увеличилось как минимум на 30% и только 

за 2014 год составило более пяти миллионов человек. 

Так как Турция летом является самым излюбленным и популярным 

выездным направлением, соответственно, туры в Турцию предлагают 

практически все туроператоры и турагентства.  

Подводя итог можно сказать что туристское агентство Слетать.ру в 

условиях динамично изменяющегося рынка туристских услуг показал, что 

туристские операторы стали вносить изменения в свою работу (новые 

направления, удешевление туристских услуг и т. д.), менять свои поисковые 

системы, активно переключаться на регионы, оптимизировать расходы. 



67 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм : учеб. пособие / А. Ю. 

Александрова. – М. : изд-во Образование, 2004. – 320  

2. Арсененко И. А. Туристско-экскурсионная деятельность : теоретические 

подходы : учеб.пособие / И. А. Арсененко // Научный поиск. – 2014. – № 2. – 

С.  3. 

3. Асташкина М. В. География туризма : учеб. пособие / М. В. Асташкина, 

О. Н. Козырева А. С.  Кусков, А. А. Санинская. – М. : изд-во ИНФРАМ, 2017. 

– 430  

4. Багдасарян В. Э. История туризма : учеб. пособие / В.Э. Багдасарян, И.Б. 

Орлов, А.Д. Попов. – М. :  изд-во ИНФРА-М, 2017. – 190 с.  

5. Большаник П. В. География туризма : учеб. пособие / П.В. Большаник. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : изд-во ИНФРА-М, 2017. – 355 с 

6. Браун Я. Культурный туризм: учеб. пособие/ Браун Я. – СПб. : изд-во 

СПбГУЭФ, 2012 – 211 с.  

7. Буйленко В. Ф. Туризм: учеб. пособие/ В.Ф. Буйленко – Ростов-на-Дону: 

изд-во Феникс, 2012. – 416 с.  

8. Ветитнев А. М. Управление рынком детского оздоровительного туризма : 

монография / А.М. Ветитнев, Е.В. Оргина.– М. : изд-во ИНФРА-М, 2017. – 

138 с  

9. Голова О. Б. Менеджмент туризма: практический курс: учеб. пособие/ О. 

Б. Голова. – М.: изд-во Финансы и статистика, 2012. – 224 с.  

10.  Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учеб. пособие/ Г. П. Долженко – М. 

: изд-во ИКЦ «МарТ», 2015. – 202 с.  

11.  Дурович А. П. Организация туризма: учеб. пособие/ А. П. Дурович :  – 

Минск: изд-во  Новое знание, 2014. – 632 с.   

12.  Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник / Б. В Емельянов. – М.: изд-во 

Советский спорт, 2014. – 216 с.  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none


68 

13.  Жидков В. С.  Культурная политика России: теория и история: учебник: / 

В. С.  Жидков – М.: изд-во Академ. проект, 2012. – 592с 

14.  Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / Н.А. 

Зайцева. – 3-е изд., доп. – М. : ФОРУМ : изд-во ИНФРА-М, 2017. – 366 с.  

15.  Иванов А. А. История российского туризма (IX–XX вв.) : учеб. пособие / 

А.А. Иванов. – М. : ФОРУМ : изд-во ИНФРА-М, 2017. – 320 с.  

16.  Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник / Е.Н. 

Ильина – М.:  изд-во Финансы и статистика, 2015. – 256 с.  

17.  Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы: учебник / Е.Н. 

Ильина – М. : изд-во Финансы и статистика, 2012. – 192 с.  

18. Костачева К. С.  Устойчивое развитие туризма на территории 

Краснодарского края: проблемы и перспективы : учебник / К.С.  Костачева. 

Казань: изд-во Бук, 2014.  – С.  213-215 

19.  Квартальнов В. А. Туризм: учеб. пособие / В. А. Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 320 с.   

20.  Квартальнов В. А. Культура как фактор туристской мотивации. 

Культурный или познавательный туризм. / В.А. Квартальнов. – М.: Инфра-М, 

2013. – 516 с.  

21.  Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: [федер. 

закон : принят ГосДумой 4 апр. 1996 : по сост. на 3 янв. 2010 г.]. – М. : 

Проспект, 2010. – 24 с  

22.  Панова А. В. Статистика туризма : учеб. пособие / А.В. Панова. – М. : 

изд-во ИНФРА-М, 2017. – 248 с.  

23.  Пищулов В. М. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / В.М. 

Пищулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 284 с 

24.  Сигида Е. А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность : 

монография / Е.А. Сигида, И.Е. Лукьянова. – М. : изд-во ИНФРА-М, 2017. – 

106 с.  

25. Шарафутдинов В. Н. Крым: новый вектор развития туризма в России : 

монография / В.Н. Шарафутдинов, И.М. Яковенко, Е.А. Позаченюк, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%202017#none


69 

Е.В. Онищенко ; под ред. В.Н. Шарафутдинова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 364 

с.  

26.  Турстат [Электронный ресурс]. – URL: http://turstat.com/ 

27.  Страна.ру [Электронный ресурс]. – URL: http://strana.ru/ 

 

 


