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УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ

Рассмотрена информационная база управления туризмом на мега-, макро-, мезо- 
и микроуровнях, отражена специфика статистики туризма на этих уровнях. От-
мечено, что с появлением таких понятий, как «кластер» и «дестинация», возникают 
определенные сложности формирования статистических данных. Рассмотрены по-
казатели, которые используются на разных уровнях управления туризмом, а также 
основные формы статистической отчетности турфирм и коллективных средств 
размещения. Сформулированы основные проблемы создания информационного обес-
печения управления в сфере туризма.
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The information base of tourism management on mega-, macro-, meso- and microlevels 
is considered, the specifi city of tourism statistics at these levels is refl ected. It is noted that 
with the appearance of such concepts as cluster and destination, there are certain diffi cul-
ties in the formation of statistical data. The indicators that are used at different levels of 
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Развитие туризма во многих странах 
мира приобрело стабильный характер, 
что подтверждается статистическими 
данными. По данным UNWTO, в 2017 
году количество международных турист-
ских прибытий увеличилось на 7% и до-
стигло 1 миллиарда 322 миллионов при-
бытий. В 2018 году прогнозируется рост 
на 4–5%. В Европу и Африку туристские 
потоки возросли на 8% по сравнению с 
2016 годом. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе рост составил 6%, на Ближнем 
Востоке – 5%, в Северной и Южной 
Америке – 3% [5]. Увеличение объемов 
туристских потоков и их разнообразие 

влечет за собой и усложнение управлен-
ческих задач в сфере туризма. Появля-
ются новые виды туризма, осваиваются 
новые туристские направления, форми-
руются туристские кластеры и дестина-
ции. Кроме этого, в сферу туризма ак-
тивно внедряются технологии цифровой 
экономики. Всё это приводит к необхо-
димости принятия управленческих ре-
шений в сложной и быстроменяющейся 
среде.

С точки зрения управления, сфера 
туризма представляет собой сложную 
многоуровневую систему, объединяю-
щую как предприятия, относящиеся не-
посредственно к индустрии туризма, 
так и к смежным отраслям. Принятие 
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управленческих решений осуществляет-
ся на нескольких иерархических уров-
нях. Мегауровень туризма представляет 
статистическую информацию в мире в 
целом и в отдельных его крупных регио-
нах (континентах). В настоящее время в 
мире существует порядка 70 междуна-
родных организаций, которые в той или 
иной степени занимаются статистикой 
туризма. Основным органом, который 
собирает и обрабатывает мировую (меж-
дународную) статистику, является спе-
циализированная межправительственная 
организация системы ООН – Всемирная 
туристская организация (UNWTO). Кро-
ме UNWTO существует порядка 70 меж-
дународных организаций, занимающих-
ся проблемами развития туризма, в том 
числе Всемирная федерация ассоциаций 
туристских агентств (ФУААВ), Между-
народная ассоциация по экскурсионному 
обслуживанию и турам (ИСТА), Между-
народный туристский альянс (АИТ), 
Международная ассоциация воздушно-
го транспорта (IATA), Международная 
федерация кемпингов и караванингов 
(ФИКК), Международное бюро социаль-
ного туризма (БИТС) и др.

На макроуровне рассматривается ту-
ристская система страны. Федеральными 
органами управления туризмом являются 
Министерство культуры и Федеральное 
агентство по туризму (Ростуризм). На 
мезоуровне управление туризмом осу-
ществляется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
в частности – министерствами, департа-
ментами, комитетами и другими регио-
нальными структурами. На микроуровне 
речь идет об управлении отдельными 
предприятиями индустрии туризма.

Управление любой системой или 
явлением, в том числе и туристской си-
стемой на макро-, мезо- и микроуровнях, 
предполагает наличие исходной инфор-
мационной базы о состоянии этой си-
стемы, которая необходима для оценки 
текущего состояния объекта управления 
и принятия правильных и обоснован-
ных управленческих решений. Полнота 
и адекватность этой базы данных явля-
ется важнейшим фактором выработки 
грамотных воздействий на сферу туриз-

ма. Одним из инструментов получения 
и анализа такой информации выступает 
статистика туризма. Оперативность, на-
дежность, точность, высокая скорость об-
работки и передачи информации во мно-
гом определяют эффективность управ-
ленческих решений в сфере туризма.

Формирование информационного 
обеспечения в сфере туризма осущест-
вляется в первую очередь статистиче-
скими службами. Статистика туризма на 
мегауровне оперирует информацией, ха-
рактеризующей развитие туризма в мире 
в целом и в отдельных крупных геогра-
фических регионах. Статистика туризма 
на макроуровне – это информация о раз-
витии туристской деятельности в отдель-
ной стране, на мезоуровне – в отдельном 
туристском регионе (туристской дести-
нации). Статистика туризма на микро-
уровне имеет дело с данными отдельных 
субъектов туристской индустрии.

С появлением таких новых понятий 
для индустрии туризма России, как ту-
ристские дестинации и туристские клас-
теры, значительно усложнилась работа 
статистических служб на мезоуровне, 
поскольку туристские дестинации могут 
охватывать несколько смежных районов, 
а туристские кластеры могут объединять 
предприятия, находящиеся на террито-
рии различных регионов. 

В центральном аппарате Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки (Росстата) существует Управление 
статистики торговли и услуг, в состав 
которого входит отдел статистики туриз-
ма. Задачами этого управления является 
формирование официальной статистиче-
ской информации торговли и услуг, раз-
работка официальной статистической 
методологии для проведения федераль-
ных статистических наблюдений и фор-
мирования официальной статистической 
информации, обеспечение соответствия 
указанной методологии международным 
стандартам и принципам официальной 
статистики в сфере статистики торговли 
и услуг, подготовка, методологическое 
обеспечение, проведение федеральных 
статистических наблюдений. Установ-
ленные Росстатом методология проведе-
ния статистических наблюдений и фор-
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мирования статистических показателей, 
формы и методы сбора и обработки ста-
тистических данных являются государ-
ственными статистическими стандарта-
ми Российской Федерации.

При изучении туризма используют 
следующие группы статистических по-
казателей [2]: 

– социально-экономические индика-
тивные показатели; 

– показатели развития туризма;
– показатели, характеризующие дея-

тельность предприятий туриндустрии. 
К важнейшим социально-экономи-

ческим индикативным показателям отно-
сятся численность населения, площадь 
территории, валовой внутренний продукт, 
объем инвестиций в основной капитал, 
среднегодовая численность занятых, де-
нежные доходы и расходы населения и др.

Показатели развития туризма ха-
рактеризуют состояние развития инду-
стрии туризма и туристских ресурсов. 
На макроуровне к ним относятся: число 
въездных и выездных туристских поез-
док, число коллективных средств разме-
щения, число ночевок в средствах разме-
щения и др. На мезоуровне к показателям 
развития туризма можно отнести число 
коллективных средств размещения в ре-
гионе, численность российских и ино-
странных граждан, размещенных в кол-
лективных средствах размещения и т.п. 

Ростуризм собирает ведомственную 
информацию по туризму. На его сайте 
содержится информация о туроперато-
рах в базе Единой межведомственной 
информационно-статистической систе-
мы (ЕМИСС), которая представлена в 
табл. 1 [3; 4].

Таблица 1
Данные о количестве туроператоров, представленные в системе ЕМИСС

Год
Количество туроператоров 
в едином федеральном 
реестре туроператоров

Внутренний 
туризм

Международный 
въездной 

и выездной туризм

Международный 
въездной 
туризм

2010 4593 1858 2169 566
2011 4718 1833 2885 656
2012 4865 1889 2796 580
2013 4608 2421 2187 225
2014 4275 2626 1649 161
2015 4202 1616 899 175
2016 4467 1475 2992 190

К специализированной статистиче-
ской отчетности следует отнести формы 
отчетности «Форма № 1-турфирма» и 
«Форма № 1-КСР», утвержденные При-
казом Росстата № 564 от 31.08.2017.

Получение статистических данных о 
деятельности турфирм осуществляется 
по «Форме № 1-турфирма». Эта форма 
содержит ряд показателей.

1. Наименование отчитывающейся 
организации и ее адрес.

2. Вид туристской деятельности: тур-
операторская – для юридических лиц, 
туроператорская и турагентская – для 
юридических лиц, турагентская – для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3. Основные экономические показа-
тели: 

– средства, поступившие от реализа-
ции туристского продукта (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акци-
зов и аналогичных обязательных плате-
жей);

– сумма комиссионных, агентских и 
иных вознаграждений;

– средства, перечисленные постав-
щикам туристского продукта (нерезиден-
там) за услуги, оказанные за пределами 
Российской Федерации;

– средства, перечисленные постав-
щикам туристского продукта за услуги, 
оказанные на территории Российской 
Федерации, без комиссионных, агент-
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ских и иных вознаграждений, получен-
ных туроператором от продажи насе-
лению турпродукта, сформированного 
другим туроператором;

– среднесписочная численность ра-
ботников.

4. Число и стоимость реализованных 
турпакетов:

– гражданам России по территории 
России;

– гражданам России по другим стра-
нам;

– гражданам других стран по терри-
тории России.

5. Число обслуженных туристов без 
учета однодневных посетителей (экскур-
сантов): 

– граждан России по Российской Фе-
дерации;

– граждан России по другим странам;
– граждан других стран.
В форме также содержатся три справ-

ки:
1) о числе туристов, отправленных 

по России, в распределении по субъектам 
Российской Федерации;

2) о числе обслуженных туристов в 
распределении по странам;

3) сведения об однодневных посети-
телях (экскурсантах).

Федеральное статистическое на-
блюдение, проводимое для получения 
статистических данных о деятельности 
коллективных средств размещения, осу-
ществляется по «Форме № 1-КСР». Эта 
форма содержит следующие показа-
тели.

1. Наименование отчитывающейся 
организации и ее адрес.

2. Тип коллективного средства разме-
щения (КСР): 

– гостиницы и аналогичные средства 
размещения (гостиница, мотель, хостел, 
другая организация гостиничного типа);

– санаторно-курортные организации 
(санаторий, санаторий для детей, сана-
торий для детей с родителями, санатор-
ный оздоровительный лагерь, санаторий-
профилакторий, курортная поликлиника, 
бальнеологическая лечебница, грязеле-
чебница);

– организации отдыха (дом отдыха, 
пансионат, кемпинг, база отдыха, другая 

организация отдыха (кроме турбаз), ту-
ристская база);

– общественные средства транспорта 
(круизные и прогулочные суда, прочие 
средства транспорта (железнодорожные 
спальные вагоны, наземный и водный 
транспорт, переоборудованный под сред-
ства размещения, включая дебаркаде-
ры)).

3. Система налогообложения: общая, 
упрощенная, единый налог на вменен-
ный доход, патентная.

4. Номерной фонд:
– число номеров всего, из них выс-

шей категории, номера, приспособлен-
ные для проживания людей с ограничен-
ными возможностями;

– площадь номеров;
– число мест.
5. Сведения о размещенных лицах:
– число ночевок;
– численность размещенных лиц, в 

том числе граждан России, иностранных 
граждан.

В форме также содержится справка 
о распределении численности разме-
щенных иностранных граждан по стране 
гражданства.

6. Распределение численности разме-
щенных лиц по целям поездок:

– личные (отпуск, досуг и отдых, об-
разование и профессиональная подготов-
ка, лечебные и оздоровительные проце-
дуры, религиозные/паломнические, по-
сещение магазинов и прочие);

– деловые и профессиональные. 
Эти сведения указываются для граж-

дан России и иностранных граждан.
7. Распределение численности раз-

мещенных лиц по продолжительности 
пребывания: без ночевки, 1–3 ночевки, 
4–7 ночевок, 8–14 ночевок, 15–28 ноче-
вок, 29–91 ночевка, 92–182 ночевки, 183 
и более ночевок. Эти сведения указыва-
ются для граждан России и иностранных 
граждан.

8. Сведения о персонале:
– среднесписочная численность ра-

ботников;
– средняя численность внешних со-

вместителей и работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-
правового характера;
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– численность работников, привле-
ченных по договорам оказания аутсор-
синговых услуг.

9. Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности:

– доходы от предоставляемых услуг 
(без НДС, акцизов и аналогичных плате-
жей);

– прочие доходы и поступления;
– затраты, связанные с производ-

ством и реализацией продукции (работ, 
услуг, товаров).

Сбор и обработка первичных данных 
по формам отчетности «Форма № 1-тур-
фирма» и «Форма № 1-КСР» позволяют 
получить сводную информацию по от-
дельным регионам и стране в целом, что 
используется на макро- и мезоуровнях 
управления туристской деятельностью.

Информационное обеспечение управ-
ленческой деятельности предприятия тур-
индустрии представляет собой процесс 
непрерывного целенаправленного сбора 

соответствующих информативных пока-
зателей, необходимых для осуществле-
ния эффективных управленческих реше-
ний по всем аспектам его деятельности.

Информационное обеспечение для 
менеджмента в туризме имеет большое 
значение, так как при принятии управ-
ленческих решений в области финансов 
от качества используемой информации 
в значительной степени зависят объем 
затрат финансовых ресурсов, уровень 
прибыли, правильность выбора инве-
стиционных проектов и финансовых 
инструментов инвестирования и другие 
показатели.

К основным проблемам формиро-
вания информационного обеспечения 
управления в сфере туризма на макро- и 
мегауровнях следует отнести недоста-
точный объем имеющейся статистиче-
ской информации, отсутствие единого 
методологического подхода к формиро-
ванию показателей на мезоуровне и др. 
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