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Изложена методика оценки туристских рынков региона относительно
эффективности организации туристской деятельности, необходимая для
обоснования управленческих решений в отношении развития туристкой и
рекреационной деятельности как приоритетных направлений социально-
экономического развития Крымского региона. Определен рейтинг туристских
рынков АР Крым, характеризующий возможность эффективной организации
туристской деятельности в исследуемых территориальных образованиях.
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Одним из условий, обеспечивающих конкурентоспособность региона является динамич-
ный социально-экономической рост, способствующий повышению уровня благосостояния
населения и предопределяемый эффективностью функционирования регионального хозяйства.

Учитывая, что основополагающим элементом современных концепций экономического
роста является система государственного регулирования, посредством использования меха-
низмов которой обеспечивается формирование целостного экономического пространства, не-
обходимым является установление принципиально нового порядка организации экономичес-
кой деятельности, учитывающего общие закономерности рыночного развития, социальные
приоритеты общества, а также оригинальные условия региональных общественных систем.

Особенно важным при этом является формирование и развитие конкурентных преиму-
ществ региона, что предопределяет необходимость выявления потенциальных возможностей
территории в отношении использования компонентов природно-ресурсного потенциала,
объектов материально-технической базы и человеческого капитала как основных детерминант
социально-экономического развития. В этой связи актуальными представляются теоретико-
прикладные исследования особенностей организации предприятий приоритетных видов эко-
номической деятельности региона, эффективное функционирование которых обеспечит ре-
альные предпосылки для роста благосостояния и уровня жизни населения.

Разные аспекты функционирования туристских рынков региона рассматриваются в тру-
дах отечественных ученых Багрова Н.В. [1], Бейдика О.О. [2], Безносюка В.Д. [3], Дудкиной
О.П. [4], Кифяка В. Ф. [5], Мацолы В.И. [6], Павлова В.И. [7]. Однако в современных рыноч-
ных условиях хозяйствования возникает необходимость развития методических подходов к
оценке туристских рынков региона относительно эффективности организации туристской де-
ятельности.

Целью статьи является обоснование методики оценки туристских рынков региона отно-
сительно эффективности организации туристской деятельности, необходимой для обоснова-
ния управленческих решений в отношении развития туристкой и рекреационной деятельнос-
ти как приоритетных направлений социально-экономического развития Крымского региона.

Принимая во внимание, что основной целью функционирования системы регионального
маркетинга туристского региона является формирование условий для создания конкурентос-
пособной туристской услуги, необходимым является проведение комплексного исследования
особенностей организации туристской деятельности. Это позволит сегментировать региональ-
ный туристский рынок в зависимости от специфики потребительских предпочтений, обосно-
вывать направления инвестирования развития объектов туризма и инфраструктуры, а также
прогнозировать уровень антропотехногенной нагрузки на природные объекты и ландшафт-
ные комплексы региона.

В качестве информационно-аналитической базы методики оценки туристских рынков ре-
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гиона относительно эффективности организации туристской деятельности следует использо-
вать показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность туристских пред-
приятий, функционирующих в рамках административно-территориальных образований АР
Крым в период с 1997 по 2007 гг.

При этом следует учитывать, что ввиду особенностей географического расположения, а
также уровня обеспеченности территорий рекреационными ресурсами и объектами инфра-
структуры туризма, в качестве кластеров – территориальных туристских рынков АР Крым тра-
диционно выделяют города Ялта, Судак, Евпатория, Алушта, Феодосия, Саки и Керчь, а также
районы: Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский, Раздольненский и Черноморский.

Согласно схеме, разработанной в рамках методического подхода к оценке туристских рын-
ков региона относительно эффективности организации туристской деятельности, процедура
оценки предусматривает последовательную реализацию пяти этапов (см. рис. 1):

Сегментирование регионального рынка туристских услуг по уровню

эффективности организации туристской деятельности

Проверка достоверности модели посредством

селекционного анализа основных показателей оценки

Синтез модели, позволяющей определить рейтинг туристских рынков

региона относительно эффективности организации туристской деятельности

Формирование аналитической базы (исходных данных) показателей оценки
туристских рынков региона

Определение зависимости между основным результирующим показателем и
показателями, характеризующими параметры туристского обслуживания

согласно методу учета аргументов

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

4 этап Прогнозирование величины результирующего показателя с учетом
среднегодовых показателей, характеризующих санаторно-курортное

обслуживание в туристских рынках АР Крым

Рис.1. Этапы сегментирования туристских рынков региона по уровню эффективности
организации туристской деятельности

На первом этапе методики оценки туристских рынков региона относительно эффективно-
сти организации туристской деятельности формируется информационно-аналитическая база,
представленная данными Министерства экономики АР Крым, Министерства курортов и ту-
ризма АР Крым, а также показателями статистической отчетности Главного управления ста-
тистики в АР Крым, характеризующими хозяйственно-экономическую деятельность туристс-
ких предприятий региона за 1997-2007 гг.

С целью выделения из совокупности 230 первичных показателей, характеризующих орга-
низацию туристской деятельности, группы показателей, имеющих максимальную тесноту связи
с результирующим признаком, используется аппарат корелляционно-регрессионного анализа.

В результате анализа данных корреляционной матрицы установлено, что при оценке эф-
фективности организации туристкой деятельности региона необходимо учитывать следующие
показатели: прибыль от реализации туристских услуг (U), количество дней пребывания отды-
хающих (x1), количество отдыхающих, приходящихся в сутки на одного работника (x2), сто-
имость одного койко/дня (x3), себестоимость одного койко/дня (x4), объем реализации допол-
нительных услуг на одного отдыхающего (x5), коэффициент заполняемости (x6), количество
максимально разворачиваемых коек (x7), среднесписочная численность работающего персо-
нала (x8), платежи в бюджет (z2), затраты на производство (z1), объем реализации на одного
отдыхающего (y1), рентабельность (y4), прибыль на один койко-день (y2), налоги на один койко/
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день (y3).
На втором этапе методики посредством использования метода группового учета аргумен-

тов (МГУА) устанавливается зависимость между результирующим показателем - прибылью от
реализации туристских услуг (U), как конечным финансовым результатом деятельности турис-
тских предприятий, и влияющими на него частными показателями (x,y,z), характеризующими
уровень туристского обслуживания по каждому из сегментов регионального рынка, в качестве
которых рассматриваются административно-территориальные образования региона, имею-
щие рекреационную и туристскую специализацию:

)),(),,(();,(),,((( 87465224332111 ххуххуzxxyxxyzUU   (1)
где: U – прибыль от реализации туристских услуг; Х, У, Z – показатели, характеризующие
уровень туристского обслуживания по каждому из сегментов регионального рынка.

На третьем этапе методики оценки туристских рынков региона относительно эффектив-
ности организации туристской деятельности, осуществляется синтез двухуровневой модели
взаимосвязей результирующего показателя и показателей, характеризующих туристское обслу-
живание за период с 1997 по 2007 гг. относительно туристских рынков АР Крым.

В рамках данного массива показателей определяются коэффициенты частных описаний,
связывающих выходную переменную с любыми двумя аргументами. С этой целью использу-
ется инструментарий регрессионного анализа и критерий минимума среднеквадратической
ошибки:

2
5

2
43210 mikimkimikiii xxxxxxy   (2)

где   – коээффициент частных описаний k=1,2,…n-1.; m=2,3,…,n.; i=1,…,C2
n , n-число ар-

гументов
Коэффициент частных описаний рассчитывается для синтеза двухуровневой модели, на

основе годовых показателей, характеризующих санаторно-курортное обслуживание туристс-
ких рынков АР Крым.

С целью сегментации данных туристских рынков согласно алгоритму метода группового
учета аргумента, определяются ряды селекции для каждого из туристских рынков админист-
ративно-территориальных образований региона.

В рамках реализации четвертого этапа методики, на основе уравнений модели, выполня-
ется прогнозирование величины прибыли от реализации туристских услуг (U) как конечного
финансового результата деятельности туристских предприятий АР Крым.

На пятом этапе реализации методики на основе прогнозной величины прибыли от реали-
зации туристских услуг (U) и возможных изменений частных показателей (х1 – х8), характери-
зующих санаторно-курортное обслуживание производится ранжирование туристских рынков
административно-территориальных образований региона. Также в рамках пятого этапа мето-
дики определяются весовые коэффициенты, отражающие степень влияния частных показате-
лей (х1 – х8) на величину результирующего показателя - U. Для определения итогового рейтин-
га туристских рынков в рамках административно-территориальных образований региона ис-
пользуется дисперсионный анализ, и определяются значения математического ожидания и
дисперсии с использованием средств Microsoft Office Excel.

Результатом апробации методики оценки туристских рынков региона по уровню эффек-
тивности организации туристской деятельности является определение рейтинга туристских
рынков АР Крым, отражающего возможность эффективной организации туристской деятель-
ности в исследуемых территориальных образованиях. Это позволяет выделить в рамках Крым-
ского региона территории с высоким, средним и низким уровнем эффективности организации
туристской деятельности (табл.1)
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Таблица 1.
Рейтинг территориальных образований АР Крым в зависимости от уровня эффективности

организации туристской деятельности
Территории с высоким уровнем эффективности организации туристской

деятельности
г. Ялта 1
г. Судак 2
г. Евпатория 3

Территории со средним уровнем эффективности организации туристской
деятельности

Бахчисарайский район 4
г. Алушта 5
г. Феодосия 6
г. Саки 7

Территории с низким уровнем эффективности организации туристской
деятельности

Симферопольский район 8
г. Керчь 10
Ленинский район 11
Раздольненский район 12

ВЫВОДЫ

В заключении отметим, что в целом, АР Крым по обеспеченности туристско-рекреационными
ресурсами относится к регионам, которые классифицированы как высоко обеспеченные ресурса-
ми, что предопределяет возможность организации эффективной туристской деятельности. Поэто-
му рынок туристских услуг АР Крым, с одной стороны, следует рассматривать как компонент струк-
туры регионального хозяйства, а, другой, - как приоритетный вид экономической деятельности
для различных территориальных образований региона. Вместе с этим, рынок туристских услуг АР
Крым характеризуется территориальной дифференциацией, которая отражается на видовой струк-
туре туристского продукта, динамике спроса и предложения, контингенте потребителей, а также
предполагает определенную направленность хозяйственной деятельности субъектов рынка тури-
стских услуг.
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