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Аннотация
Предмет. В  статье  отмечается,  что  исключительная  актуальность  развития  внутреннего
туризма в России требует пристального внимания ко всем составляющим инфраструктуры
данного  сектора  экономики.  Особенно  важным  представляется  выявление  факторов,
влияющих на финансовые показатели гостиничного хозяйства.
Цели. Изучение  связи  между  развитием  гостиничного  хозяйства  России  и  изменением
благосостояния населения.
Методология. Исследование основано на анализе официальных статистических данных за
2010–2014 гг. Последовательно верифицируются пять логически взаимосвязанных гипотез,
описывающих взаимосвязь  анализируемых показателей.  Изучаются соотношения прироста
объема  платных  услуг,  оказанных  коллективными  средствами  размещения,  числа
воспользовавшихся этими услугами потребителей (туристов), индекса потребительских цен
на  услуги  и  роста/снижения  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения,
отражающего изменение благосостояния населения страны.
Результаты. Определено, что гипотеза, согласно которой ежегодный прирост объема платных
гостиничных  услуг  соответствует  приросту  числа  туристов,  находит  лишь  частичное
подтверждение.  Гипотеза,  объясняющая  разницу  между  приростом  этих  показателей
воздействием увеличения роста потребительских цен, не проходит верификации. Проверка
еще  одной  гипотезы  позволяет  заключить,  что  повышение  благосостояния  населения  не
препятствовало  меньшему  приросту  оказанных  коллективными  средствами  размещения
платных  услуг  в  сравнении  с  приростом  числа  воспользовавшихся  этими  услугами
потребителей.  Гипотеза  об  отсутствии  роста  цен  на  гостиничные  услуги  в  течение
рассматриваемого периода выглядит реалистичной и принимается за основу. Подтверждено,
что  увеличение  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения  приводит  к  росту
объема платных услуг, оказываемых коллективными средствами размещения, с задержкой в
1–2 года.
Выводы. Рост потребительских цен на услуги в России в течение последних лет не объясняет
динамику  прироста  объема  платных  услуг,  оказанных  коллективными  средствами
размещения.  Прослежена  прямая  связь  между  объемом  платных  гостиничных  услуг  в
денежном выражении и изменением благосостояния населения страны.  Эти выводы могут
использоваться при планировании развития внутреннего туризма.
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Индустрия туризма и гостеприимства развивается
в тесной связи с национальной экономикой, хотя и
отличается заметной спецификой [1]. В настоящее
время  происходит  быстрая  перестройка  этой
сферы,  что  связано  со  значительной
переориентацией  на  внутренний  туризм  (раньше
наиболее  активно  продвигались  зарубежные
дестинации).  При  этом  следует  отметить,  что  в
случае успеха этой трансформации отечественная
индустрия  туризма и  гостеприимства  приобретет
характерные  черты,  свойственные  наиболее
успешным (в отношении туризма) странам. Иными
словами, увеличение роли внутренних дестинаций
рассматривается нами как нормализация ситуации
на  отечественном  туристическом  рынке.  Тем  не
менее  тенденции  развития  внутреннего  туризма
неоднозначны  [2].  Значительные  проблемы

связаны  с  состоянием  и  перспективами
инфраструктуры,  включая  прежде  всего
коллективные средства размещения (гостиницы и
т.п.). Основные тенденции развития гостиничного
хозяйства  России  в  экономическом  аспекте
подробно  проанализированы  в  статье
М.Ю. Шерешевой и Е.Е. Полянской1. Заслуживает
внимания  и  работа2,  посвященная  проблемам
санаторно-курортного  комплекса,  который  может
быть  отнесен  к  туристической  инфраструктуре.
Зарубежный  опыт  изучения  экономики
гостиничного сектора также исключительно богат

1 Шерешева М.Ю., Полянская Е.Е. Развитие гостиничного бизнеса 
в регионах России // Финансы и кредит. 2016. № 2. С. 37 45.‒

2 Оборин М.С. Особенности развития и функционирования 
рынка санаторно-курортного комплекса Северо-Кавказского 
федерального округа // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. 2015. № 16. С. 21 29.‒
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[3,  4],  хотя  и  далеко не  всегда  может напрямую
экстраполироваться на Россию.

Одной из наиболее актуальных проблем является
устойчивое  развитие  индустрии  туризма  и
гостеприимства  в  тесной  связи  с  социальным
прогрессом  [5–7].  Между  этим  развитием  и
благосостоянием общества может прослеживаться
как  прямая,  так  и  обратная  связь  [8–13].
Действительно,  успешное  становление  туризма
вполне  может  способствовать  социально-
экономическому  развитию  территории,
обеспечивая  дополнительные  доходы  в  бюджет,
занятость населения и т.п. (хотя в последнее время
такая точка зрения стала подвергаться некоторому
сомнению  [14,  15],  вряд  ли  можно  полностью
отрицать  вклад  данной  индустрии  в  экономику
развитых  стран).  Одновременно  туризм  будет
успешнее  развиваться  в  тех  государствах,  где
уровень  благосостояния  (в  частности  доходы
населения)  позволяет  активно  путешествовать.
В  связи  с  этим  большой  интерес  представляет
изучение  зависимостей  между  динамикой
индустрии  туризма  и  гостеприимства,  развитием
гостиничного  хозяйства  и  изменениями
экономического благополучия населения.

Фактической  основой  для  анализа  являются
статистические  данные  за  2009 2014‒  гг.,
характеризующие,  с  одной  стороны,
эффективность  работы  гостиничного
хозяйства,  а с  другой – состояние социально-
экономической  среды в  наиболее  общем виде
(табл. 1).

Для  проведения  анализа  введем  условные
обозначения основных показателей:

• число  российских  и  иностранных  граждан,
воспользовавшихся  услугами  коллективных
средств размещения, – T, тыс. чел.;

• изменение  числа  российских  и  иностранных
граждан,  воспользовавшихся  услугами
коллективных  средств  размещения,  по
отношению к предыдущему году – aT, %;

• объем платных услуг, оказанных коллективными
средствами размещения, – S, млн руб.; 

• изменение  объема  платных  услуг,  оказанных
коллективными  средствами  размещения,  по
отношению к предыдущему году – aS, %;

• индекс потребительских цен на услуги – aP, %;

• рост/снижение  реальных  располагаемых
денежных доходов населения  по отношению к
предыдущему году – aI, %.

В концептуальном отношении анализ основан на
серии взаимосвязанных гипотез. 

Первая  из  этих  гипотез предполагает  наличие
прямой  связи  между  числом  туристов,
размещенных в гостиницах, и объемом оказанных
им  платных  услуг.  В  таком  случае  ежегодный
прирост  числа  туристов  должен  быть  равен
ежегодному  приросту  объема  платных  услуг.
Однако в действительности вряд ли можно этого
ожидать,  как  минимум,  по  следующей  причине.
Так  как  платные  услуги,  оказываемые
коллективными  средствами  размещения,
рассчитываются  в  абсолютном  денежном
выражении,  то  на  их  изменение  должен  влиять
фактор инфляции.  Его можно учесть с  помощью
индекса  потребительских  цен  на  услуги
населению,  предполагая,  что  таковой
приблизительно  отражает  ситуацию  и  в
гостиничном секторе. 

Отсюда  следует  вторая гипотеза  о  том,  что
ежегодный прирост  объема платных услуг  равен
ежегодному  приросту  числа  туристов  и  росту
потребительских  цен.  Все  это,  однако,  не
учитывает,  что  потребители  гостиничных  услуг
могут скорректировать свои предпочтения, важной
предпосылкой  чему  является  изменение  их
финансовых возможностей. 

Рост благосостояния населения, который отражает
увеличение  реальных  располагаемых  денежных
доходов,  должен  позволить  приобретать  большее
количество услуг и сделать более доступными для
рядовых  потребителей  услуги  более  высокой
ценовой  категории.  Это  третья гипотеза,
тестированию  которой  следует  уделить
значительное внимание. 

Необходимо сделать следующее уточнение: число
иностранных  туристов,  согласно  данным
Ростуризма,  оставалось  в  последние  годы
примерно на одном и том же уровне (11–12% от
общего  числа  потребителей  гостиничных  услуг).
Следовательно,  влиянием  внешней  конъюнктуры
можно,  по  всей  видимости,  пренебречь.
Приведенные гипотезы можно представить в виде
уравнений:

aS ≈ aT (гипотеза 1);

aS ≈ aT + aP (гипотеза 2);

aS – (aT + aP) ≈ aI (гипотеза 3).
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Число  граждан,  воспользовавшихся
коллективными  средствами  размещения,
направленно росло в течение 5 лет. Увеличивался и
объем  платных  услуг  гостиниц  в  денежном
выражении (см. табл. 1). Если в 2009 г. этот объем
составил чуть более 100 млрд руб., то уже в 2014 г.
он  приблизился  к  200 млрд руб.  Это
свидетельствует  о  значительном  развитии  в
данном  секторе  экономики.  Однако  расчет
значений  ежегодного  прироста  по  этим
показателям демонстрирует, что соответствующие
изменения  заметно  различались  (табл. 2).
В  течение  рассматриваемого  временного
интервала  (за  исключением  2010 г.)  объем
оказанных  платных  услуг  увеличивался  на
величину  гораздо  большую,  чем  та,  что
характеризует  прирост  числа  размещенных  в
гостиницах  туристов.  Особенно  наглядна  эта
разница для 2013 и 2014 гг., когда число туристов
увеличивалось в несколько раз медленнее объема
оказанных платных услуг. Сказанное означает, что
гипотеза  1  находит  лишь  частичное
подтверждение.  Следовательно,  целесообразно
перейти к гипотезе 2.

Увеличение  цен  в  сфере  услуг  носило  в  России
непрерывный  характер  на  протяжении
2010–2014 гг.,  а  величина  соответствующего
индекса  потребительских  цен  оставалась
примерно  на  одном уровне  до  2014 г.,  когда  она
заметно выросла (см. табл. 1). Если предположить,
что на прирост объема платных услуг гостиниц в
денежном  выражении  влияли  как  увеличение
числа  потребителей,  воспользовавшихся  этими
услугами,  так  и  составляющие  инфляции,  то
можно  суммировать  соответствующие  значения
прироста. Однако получившаяся в итоге величина
aT +  aP (табл. 3)  оказывается  существенно
большей,  чем  aS.  Это  заставляет  отвергнуть
гипотезу 2 как несостоятельную и выдвинуть две
других. 

Во-первых,  на  соотношение  значений  прироста
рассматриваемых  показателей  могли  влиять  еще
какие-либо факторы – прежде всего материальное
благополучие населения.

Во-вторых,  потребительские  цены  в  индустрии
туризма  и  гостеприимства  могли  не  испытывать
роста в течение рассматриваемых 5 лет или даже
снижаться  (гипотеза  4).  Рассмотрим  оба
предположения.

Согласно данным Росстата, до 2014 г. имел место
направленный  рост  реальных  располагаемых
денежных  доходов  населения,  однако  затем  эта
тенденция  сменилась  сокращением  доходов

(см. табл. 1).  Логично  предположить,  что
отмеченный  рост  должен  был  способствовать
потреблению  большего  количества  услуг,  в  том
числе  и  более  дорогостоящих,  по  причине
появления  у  населения  «лишних  денег».  Однако
если  мы  воспользуемся  уравнением,
описывающим гипотезу 3 и рассчитаем величину
aS –  (aT +  aP),  то  последняя  будет  не  только
полностью  отличаться  от  роста  реальных
располагаемых денежных доходов населения, но и
вообще  иметь  преимущественно  отрицательные
значения. С учетом опровержения гипотезы 2 это
свидетельствует  о  том,  что  рост  благосостояния
населения  не  препятствовал  меньшему  приросту
оказанных коллективными средствами размещения
платных  услуг  в  сравнении  с  приростом  числа
воспользовавшихся этими услугами потребителей.

Гипотезу  4  проверить  с  учетом  имеющихся
статистических  данных  сложно,  однако
наблюдения  за  изменением  цен  на  услуги  в
гостиничном секторе показывают, что она, скорее
всего,  имеет  под  собой  достаточные  основания.
Рост цен если и происходил с начала 2010-х гг., то
был сравнительно небольшим, а введение в строй
новых  коллективных  средств  размещения  и
увеличение  номерного  фонда  (о  чем
свидетельствуют  данные  Ростуризма3),
способствовали  конкуренции,  в  результате  чего
организациям гостиничного сектора было выгодно
предпочесть  стратегию,  направленную  на
снижение цен. Однако каким в этом случае должно
быть влияние благосостояния населения? Не мог
ли его рост объяснить разницу между приростом
числа туристов и объемом платных гостиничных
услуг?  Для  ответа  на  этот  вопрос  следует
сопоставить  значения  aS –  aT и  aI (см. табл. 3),
чтобы  верифицировать  последнюю  из
рассматриваемых гипотез:

aS ≈ aT + aI (гипотеза 5).

В  2010 г. число  туристов  выросло,  а  увеличение
реальных  располагаемых  денежных  доходов
населения  было  значительным.  Однако  прирост
платных услуг коллективных средств размещения
оказался  сравнительно  небольшим.  В  течение
последующих трех лет росли все показатели, хотя
в  абсолютном  выражении  увеличение  доходов
было  несколько  ниже  (за  исключением  2012 г.),
чем превышение прироста объема платных услуг
над приростом туристов (см. табл. 3). 

3 URL: 
http://www.russiatourism.ru/content/8/section/81/detail/4124/ 
(дата обращения: 28.01.2016). См. также: Шерешева М.Ю., 
Полянская Е.Е. Развитие гостиничного бизнеса в регионах 
России // Финансы и кредит. 2016. № 2. С. 37 45.‒
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Наконец, в 2014 г. началось сокращение реальных
располагаемых  денежных  доходов  населения,
тогда  как  объем  платных услуг  продолжил  рост,
более  интенсивный  в  сравнении  с  увеличением
числа  туристов.  Налицо  отсутствие  прямой
зависимости.  Однако  благосостояние  населения
является  понятием  весьма  комплексным  [16–18].
Следует учитывать:

• дифференциацию доходов [19, 20];

• готовность  людей  тратить  «лишние  деньги»,
реакцию на кризисные явления в экономике [21]
и т.п. 

Более  того,  услуги  внутреннего  туризма
потребляются с задержкой, так как любая поездка
требует  заблаговременного  планирования,
подготовки,  накопления  необходимых  для  этого
средств.  Потому  полученные  значения  следует
рассматривать в долгосрочной перспективе.

Анализ  данных  табл. 3  свидетельствует,  что
превышение прироста объема платных услуг над
приростом  числа  размещенных  в  гостиницах
граждан  направленно  увеличивалось  до  2014 г.
Рост реальных располагаемых денежных доходов
населения,  согласно  данным  Росстата,  начался
раньше и носил достаточно стабильный характер.
Это  позволяет  сделать  заключение  об
«отложенном» эффекте этого роста для индустрии
туризма  и  гостеприимства,  что  вполне
соответствует  потреблению  услуг  внутреннего
туризма  с  задержкой.  По  всей  видимости,
накопление  достаточных  средств  у  населения
приводит  к  тому,  что  спустя  некоторое  время
(1–2  года)  люди  начинают  активнее
путешествовать,  при  этом  потребляя  большее
количество  услуг  и/или  массово  предпочитая
более  дорогостоящие  услуги.  Более  того,
потребление  это  растет  не  прямолинейно,  а  в
прогрессии.  Это тем более  вероятно в  ситуации,
когда цены на услуги растут меньше, чем индекс
потребительских  цен,  не  растут  вовсе  или
снижаются.  В  2014 г.  реальные  располагаемые
денежные доходы населения стали снижаться. Это
немедленно  привело  к  относительному
сокращению  прироста  объема  платных  услуг,
оказанных  коллективными  средствами
размещения.  То,  что  значение  aS –  aT не  стало
отрицательным,  стоит  понимать  как  проявление
упомянутого  «отложенного»  эффекта.  В  целом
гипотеза  5  проходит  верификацию,  хотя
предложенное уравнение неприемлемо по причине
«отложенного  эффекта»  и  прогрессивного  роста
потребления гостиничных услуг.

Прослеживание  связи  между  развитием
гостиничного  хозяйства  в  России  и
изменением  благосостояния  населения  имеет
практическое значение.

Во-первых,  это  важно  учитывать  при  выработке
оптимальных  подходов  к  ценообразованию  на
услуги  коллективных  средств  размещения  и
использованию  готовых  моделей  [22].  Если  в
ближайшие  годы  ожидается  рост  благосостояния
населения,  то  стоит  ориентироваться  на
готовность  к  потреблению  более  дорогих  услуг.
Напротив,  в  случае  ожидаемого  спада
благосостояния  целесообразно  предусмотреть
возможность  снижения  стоимости  предлагаемых
услуг.

Во-вторых, в настоящее время остро стоит вопрос
о  корректировке  государственных  стратегий
развития индустрии туризма и гостеприимства [2].
Вполне  уместно  как  на  федеральном,  так  и  на
региональном уровнях отражать в них связь между
объемом  платных  услуг,  оказываемых
коллективными  средствами  размещения,  с
изменением благосостояния населения.

В-третьих, эта же связь обязательно должна быть
принята во внимание:

• при  планировании  развития  туризма  в
отдельных  регионах  с  хорошими  для  этого
предпосылками [23, 24];

• при  разработке  стратегий  становления
региональных  финансовых  центров  [25],  что
неизбежно  связано  с  развитием  делового
туризма  и  обеспечением  посетителей
профессиональных  выставок,  конференций  и
т.п. номерами в гостиницах;

• при  решении  большого  количества  прочих
амбициозных задач.

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  два
существенных вывода.

Начнем с того,  что рост потребительских цен на
услуги  в  России  в  течение  последних  лет  не
объясняет  динамику  прироста  объема  платных
услуг,  оказанных  коллективными  средствами
размещения. Вероятнее всего, цены в гостиничном
секторе изменялись иным образом.

Важно также, что прослежена прямая связь между
объемом платных гостиничных услуг в денежном
выражении  и  изменением  благосостояния
населения  страны.  Рост  последнего способствует
потреблению  большего  количества  и,  возможно,
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более дорогостоящих услуг, однако с задержкой в
1–2 года.  Наличие отмеченной связи может быть
как  благом,  так  и  проблемой  для  развития
внутреннего туризма. 

С  одной  стороны,  социально-экономический
прогресс в стране должен способствовать этому.

С  другой  стороны,  индустрия  туризма  и
гостеприимства сильно уязвима, находясь в тесной
зависимости  от  экономического  благополучия
населения,  которое  (судя  по  всему)  готово
экономить  на  путешествиях  и  приобретении
гостиничных  услуг  в  случае  возникновения
финансовых  проблем  (несмотря  на  всю
очевидность,  такая  реакция  вовсе  не  является
характерной для всех стран мира).
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Таблица 1

Фактические данные, использованные при исследовании

Год T, тыс. чел. S, млн руб. aP, % aI, %
2009 27 972,2 105 903,6 +11,6 +3
2010 30 580,1 112 855,4 +8,06 +5,9
2011 33 176,1 125 541,2 +8,72 +0,5
2012 36 012 141 011,8 +7,28 +4,6
2013 36 965,3 162 387,1 +8,01 +4
2014 38 406,4 175 708,5 +10,45 –0,7

Источник: данные Ростуризма и Росстата

Таблица 2

Ежегодное изменение анализируемых показателей развития гостиничного хозяйства

Год aT, % aS, %
2010 +9,32 +6,56
2011 +8,49 +11,24
2012 +8,55 +12,32
2013 +2,65 +15,16
2014 +3,9 +8,2

Источник: авторская разработка на основе данных Ростуризма

Таблица 3

Соотношение анализируемых показателей в 2010–2014 гг.

Год aT + aP aS – (aT + aP) aS – aT aI
2010 +17,38 –10,82 –2,76 +5,9
2011 +17,21 –5,97 +2,75 +0,5
2012 +15,83 –3,51 +3,77 +4,6
2013 +10,66 +4,5 +12,51 +4
2014 +14,35 –6,15 +4,3 –0,7

Источник: авторская разработка, данные Росстата
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Abstract
Importance The importance of domestic tourism development in Russia requires close attention to
all elements of this sector’s infrastructure. It is crucial to distinguish factors influencing the financial
performance of the hotel industry.
Objectives The aim of the study is to review the relationship between the development of the hotel
industry  of  Russia  and  the  changing  well-being  of  the  population  that  is  described  by  several
hypotheses.
Methods The study rests on the analysis of official  statistical  data for 2010–2014. I  verify five
logically interconnected hypotheses describing the interrelations of indicators under consideration.
Results The study proves the hypothesis,  according to  which the increase in  the real  monetary
income of the population results in the growth of the volume of paid services provided by collective
accommodation facilities with a delay of 1–2 years.
Conclusions  The increase in consumer prices for services in Russia during recent years does not
explain the behavior of the increase in paid services provided by collective accommodation facilities.
It is possible to trace the direct link between the volume of paid hotel services in monetary terms and
changes  in  human  well-being.  These  conclusions  may  be  useful  for  the  domestic  tourism
development.
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