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В  настоящее  время многие российские ре-
гионы в рамках долгосрочных стратегий разви-
тия рассматривают туризм как одно из возмож-
ных направлений диверсификации экономи-
ки. Желание регионов улучшить собственное 
социально-экономическое положение постави-
ло вопрос о поиске новых приоритетов регио-
нального развития, применении системного под-
хода к стратегическому планированию разви-
тия отдельных отраслей, позволяющего повы-
сить эффективность использования ограничен-
ных региональных ресурсов. Известно, что ту-
ризм и региональная экономика оказывают друг 
на друга взаимное обогащающее влияние. Ре-
гион выступает в качестве целевого комплекс-
ного ресурса для устойчивого функционирова-
ния и развития туризма; в свою очередь, туризм, 
обладая мультипликативным эффектом, спосо-
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бен создать предпосылки для экономического 
подъема региона путем решения его социально-
экономических проблем.

Как и многие другие регионы России (Крас-
нодарский край, Ростовская область, Республи-
ка Карелия, Республика Северная Осетия – Ала-
ния и др.), Карачаево-Черкесская Республи-
ка (КЧР) обладает значительным культурным, 
историческим и природным потенциалом, спо-
собным стать мощным ресурсом для развития 
внутреннего и въездного туризма. Горная часть 
Карачаево-Черкесии является сложной произ-
водной природных условий региона, которые 
тесно связаны с геологическим строением, с со-
временными геоморфологическими процесса-
ми, оледенением, разнообразием растительно-
го и животного мира и климатом. Разнообразие 
природно-ландшафтных объектов, концентра-
ция памятников культурно-исторического насле-
дия, уровень развития отдельных территорий ре-
спублики позволяют позиционировать КЧР как 
регион, имеющий все предпосылки для эффек-
тивного развития туристской отрасли.

Несмотря на то что туристские возможно-
сти Республики достаточно велики, туризм в об-
щей структуре хозяйства, экономики и социаль-
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ной жизни остается востребованным не в пол-
ной мере. Этот важный сектор экономики, явля-
ющийся одной из высокодоходных и наиболее 
динамично развивающихся отраслей мирово-
го хозяйства, до сих пор не оказывает необходи-
мого влияния на развитие Республики как по ка-
чественным, так и по количественным характе-
ристикам. Недостаточному уровню развития ту-
ризма в КЧР способствует целый ряд специфич-
ных для Республики причин. 

В докризисном периоде (2005–2007 гг.) в 
развитии гостиничного хозяйства, как одного 
из важнейших элементов туристской индустрии 
КЧР, развивались следующие тенденции: 

 – незначительное снижение числа коллек-
тивных средств размещения (КСР) с одновре-
менным сокращением номерного фонда, при 
этом наибольшими темпами снижалось число 
номеров низших категорий; 

 – снижение числа ночевок во всех типах КСР 
и, соответственно, снижение коэффициента ис-
пользования наличных мест;

 – абсолютное преобладание среди размещен-
ных лиц граждан России, с некоторым ростом 
размещенных лиц граждан государств – участ-
ников СНГ;

 – преобладание краткосрочных (длитель-
ностью от 1 до 3 дней) поездок граждан в 
Карачаево-Черкесию с целью отдыха и восста-
новления сил;

 – наличие незначительного числа предпри-
ятий, оказывающих услуги населению, разме-
щенных на территории КСР; 

 – изменение в качественном составе соб-
ственных и арендуемых предприятий обще-
ственного питания, находящихся на производ-
ственных площадях (земельном участке) КСР, 
выразившееся в росте количества рестора-
нов, баров и кафе во всех типах коллективных 
средств размещения, с одновременным сокраще-
нием столовых; рост числа мест на предприяти-
ях общественного питания, находящихся на про-
изводственных площадях гостиниц, и значитель-
ный рост оборота в целом по предприятиям об-
щественного питания;

 – увеличение площади, занимаемой строени-
ями КСР, с одновременным снижением площади 
парков и других зон отдыха;

 – сокращение среднесписочной численности 
работников КСР постоянного состава при росте 
средней численности внешних совместителей, 
работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера и работников, 
привлекаемых к работе в сезонный период и чле-
нов семей индивидуальных предпринимателей;

 – рост доходов КСР, соответствующий тем-
пам роста затрат, а также существенный рост 
прибыли гостиниц и санаторно-курортных орга-
низаций.

В 2008–2009 гг., несмотря на кризисные яв-
ления в экономике России, в индустрии госте-
приимства КЧР сформировались новые положи-
тельные тенденции:

 – рост числа КСР, увеличение номерного 
фонда (в 2009 г. по сравнению с 2007 г., соответ-
ственно, на 61% и 49,52%);

 – увеличение численности размещенных лиц 
и числа ночевок (соответственно, на 49,46% и 
23,1%), рост доходов КСР от предоставляемых 
услуг (на 45,7%);

 – увеличение доли поездок продолжительно-
стью до 7 дней, рост доли деловых и профессио-
нальных поездок.

Это исследование проводилось на основа-
нии ежегодной статистической информации тер-
риториальных органов Федеральной службы го-
сударственной статистики КЧР о коллективных 
средствах размещения. Согласно Приказу Феде-
ральной службы государственной статистики от 
20 августа 2009 г. № 177 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за де-
ятельностью, осуществляемой в сфере услуг и 
туризма, а также за правонарушениями в сфере 
экономики», статистика ведется в разрезе кол-
лективных средств размещения (юридических 
лиц, их обособленных подразделений, независи-
мо от формы собственности и организационно-
правовой формы, а также индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих услуги го-
стиниц и аналогичных им КСР, например моте-
лей, пансионатов, общежитий для приезжих) об-
щего назначения и специализированных КСР 
(санаторно-курортные организации, организа-
ции отдыха, туристские базы).

Охарактеризуем текущую ситуацию в инду-
стрии гостеприимства КЧР подробнее.

Как и на рынке туризма в целом, основной 
целью поездок граждан в Карачаево-Черкесию 
являются отдых и рекреация, т.е. восстановление 
физической, интеллектуальной и психоэмоцио-
нальной активности людей, энергетических ре-
сурсов человеческого организма. Доля таких по-
ездок в КЧР превышает 50% (в 2009 г. – 50,1%, 
2007 г. – 72,6%). Для граждан государств – участ-
ников СНГ поездки с целью отдыха составляют 
2/3 от общего числа поездок (для данной кате-
гории граждан остальную 1/3 составляют дело-
вые и профессиональные поездки – см. табли-
цу 1). Иностранные граждане стран вне СНГ, на-
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против, преимущественно совершают в КЧР де-
ловые и профессиональные поездки. Отметим, 
что доля деловых поездок выросла за 2008–2009 
годы для всех размещенных лиц в КЧР с 10,3% 
до 29,6%. 

Лечение и профилактика болезней также 
остаются важнейшей целью поездок в КЧР, ее 
доля в общем числе поездок составляет 17,5% 
(для детей – более половины поездок). 

Таблица 11

Доля размещенных лиц по принадлежности 
к гражданству и по целям поездок во всех 

КСР КЧР в 2009 г., %   

Всего Граждан 
России

Из 
них 
де-
тей

Граждан го-
сударств–
участников 
СНГ

Граждан 
стран 
вне СНГ

Досуг, 
рекреация, от-
дых

50,82 50,85 45,80 68,38 33,87

Деловые 
и профес-
сиональные

29,59 29,43 3,84 31,62 66,13

Лечение и 
профилактика 17,51 17,64 50,35 0 0

Паломниче-
ство 0 0 0 0 0

Прочее 2,07 2,08 0 0 0

Более половины поездок в КЧР (58,3%) осу-
ществляется на непродолжительный срок – 1–3 
ночевки (см. таблицу 2). (Данный факт объясня-
ется широкой популярностью туров «Выходно-
го дня» в Теберду, Домбай, Архыз и т.д., пользу-
ющихся успехом у жителей близлежащих обла-
стей и республик, не имеющих возможности по-
святить отдыху более продолжительный срок.)

По сравнению с 2007 г., структура размеще-
ния по количеству ночевок изменилась незначи-
тельно. Доля размещенных лиц по продолжи-
тельности пребывания размещений на период 
1–3 ночевки снизилась на 1 п.п., на период 8–14 
ночевок – на 1,25 п.п., на период 15–28 ночевок – 
на 1,61 п.п. Увеличение доли размещений про-
изошло только для поездок на период от 4 до 7 
ночевок – на 4,36 п.п. 

Приезжая на период 1–3 ночевки, 4–7 ноче-
вок, 8–14 ночевок, граждане останавливались 
преимущественно в гостиницах (см. таблицу 3), 
доля размещения в гостиницах для данных сро-
ков составила, соответственно, 75,6%, 82,5% и 

1Таблицы 1–4 рассчитаны автором по данным 
Статистического бюллетеня «Сведения о деятельно-
сти коллективных средств размещения Карачаево-
Черкесской Республики в 2009 году».

63,5%; при поездках на более длительные сроки – 
15–28 ночевок, 21–91 ночевка и 92–182 ночев-
ки – преимущественно в санаторно-курортных 
организациях (доля к общему числу размеще-
ния составила, соответственно, 54,31%, 97,97% 
и 100%). По сравнению с 2007 г. доля размеще-
ния в КСР общего назначения в целом по всем 
поездкам существенно выросла – с 60,6% до 
68%, в том числе доля размещения в гостиницах 
– с 52,3% до 63,7%.

Таблица 2
Доля размещенных лиц по принадлежности 
к гражданству и по продолжительности 
пребывания во всех КСР КЧР в 2009г, %

Всего
Граж-
дан 
России

Из 
них 
де-
тей

Граждан 
государств-
участников 
СНГ

Граждан 
стран вне 
СНГ

1–3 ночевки 58,27 58,47 30,10 38,46 25,81
4–7 ночевок 16,81 16,65 1,67 58,97 27,42
8–14 ночевок 8,44 8,42 6,15 2,56 17,20
15–28 ночевок 11,65 11,69 62,07 0,00 10,22
29–91 ночевка 4,66 4,61 0,00 0,00 19,35
92–182 ночевки 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00
183 и более но-
чевок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3 
Доля размещенных лиц по 

продолжительности пребывания во всех 
КСР КЧР в 2009г., %

КСР 
общего 
назна-
чения

Из 
них 
гости-
ницы

КСР 
специаль-
ного 
назна-
чения

Из них
Санаторно-
курортные 
организа-
ции

Организа-
ции отдыха, 
турбазы

Всего 68,01 63,74 31,99 19,06 12,93
1–3 но-
чевки 80,09 75,55 19,91 6,47 13,44
4–7 но-
чевок 82,50 82,50 17,50 15,87 1,64
8–14 но-
чевок 63,49 63,49 36,51 18,53 17,98
15–28 
ночевок 17,28 3,38 82,72 54,31 28,41
29–91 
ночевка 2,03 2,03 97,97 97,97 0,00
92–182 
ночевки 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

Сравнительный анализ доходов и затрат кол-
лективных средств размещения показал, что в 
целом по КРС темпы роста доходов от предо-
ставляемых услуг соответствуют темпам роста 
затрат. В структуре доходов в 2009 г. по всем 
КСР большую часть занимали бюджетные сред-
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ства, в основном за счет преимущественного 
бюджетного финансирования КСР специального 
назначения, прежде всего санаторно-курортных 
организаций (см. таблицу 4). Доходы гостиниц 
на 100% состояли из доходов от предоставляе-
мых услуг.

В структуре доходов от предоставляемых 
услуг в целом по всем КСР преобладали дохо-
ды от реализации путевок (курсовок) – 64% (в 
2007 г. – 54,5%). Доходы от продажи номеров со-
ставили 22,83% (в 2007 г. – 25,8%), доходы от 
дополнительных платных услуг, не входящих в 
стоимость номера/путевки (курсовки) – 13,2% (в 
2007 г. – 5,5%). Таким образом, можно отметить 
существенный рост доходов от дополнитель-
ных платных услуг, прежде всего от реализации 
услуг лечебно-оздоровительного характера. 

Структура доходов КСР существенно отлича-
лась в зависимости от типа коллективного сред-
ства размещения. Так, в 2009 г. доходы от прода-
жи номеров в гостиницах составили 49,95%, для 
санаторно-курортных организаций наибольшую 
долю имели доходы от реализации путевок (кур-
совок) – 91,4%. Наибольшее значение дополни-
тельные платные услуги, не входящие в стои-
мость номера/путевки (курсовки), имели для го-
стиниц – их доля составила 15,4%.

Таблица 4
Структура доходов от предоставляемых услуг 

в 2009 г., %

Все 
КСР

КСР 
общего 
назна-
чения

Из 
них 
гости-
ницы

КСР 
спец. 
назна-
чения

Из них
Санатор-
но-
курорт-
ные 
органи-
зации

Органи-
зации 
отдыха, 
турбазы

Поступило 
средств из го-
сударственного 
бюджета всех 
уровней, в % к 
общей сумме 
доходов

68,8 0,9 0 79,1 85,5 37,4

Доходы от пре-
доставляемых 
услуг, в % к 
общей сумме 
доходов

30,9 99,1 100,0 20,7 14,4 61,3

в том числе:
от продажи но-
меров 22,83 50,81 49,95 2,69 0,06 6,66

от реализации 
путевок (кур-
совок)

64,01 34,06 34,67 85,58 91,39 76,78

от дополн. 
платных услуг, 
не входящих в 
стоимость но-
мера/ путев-
ки (курсовки), 
из них

13,15 15,13 15,38 11,73 8,54 16,55

экскурсионных 0,23  0  0 0,40 0 1,01
лечебно-
оздорови-
тельного харак-
тера

3,45 0 0 5,93 5,13 7,14

общественного 
питания 1,47 3,51 3,45 0 0  0

Анализ динамики важнейших показателей, 
характеризующих индустрию гостеприимства 
КЧР, показал, что в период с 2005 г. по 2009 г. они 
не имели устойчивых тенденций к росту/сниже-
нию, что обусловлено существенными колеба-
ниями спроса на услуги данной отрасли. Таким 
образом, для снижения неопределенности при 
прогнозировании рыночной конъюнктуры целесо-
образно оценить тесноту связи между различны-
ми количественными характеристиками инду-
стрии гостеприимства КЧР.

С целью снижения неопределенности был 
проведен анализ взаимосвязи между количе-
ственными признаками, характеризующими ин-
дустрию гостеприимства, а также важнейшими 
макроэкономическими показателями. Для ана-
лиза были выбраны следующие группы количе-
ственных показателей индустрии гостеприим-
ства Карачаево-Черкесии:

1) показатели, характеризующие номерной 
фонд: число коллективных средств размещения 
(ед.), число номеров (комнат) (ед.), число мест 
(коек) в месяц максимального развертывания 
(ед.);

2) показатели, характеризующие число но-
чевок, размещенных и лечившихся лиц: чис-
ло ночевок (ед.), численность размещенных лиц 
(чел.);

3) показатели, характеризующие числен-
ность размещенных лиц по целям поездок: чис-
ло размещенных по целям (1) досуг, рекреация, 
отдых, (2) деловые и профессиональные, (3) ле-
чение и профилактика, (4) паломничество, (5) 
прочее (ед.);

4) показатели, характеризующие числен-
ность размещенных лиц по продолжительно-
сти пребывания во всех КСР: число размещений 
на различные сроки (1–3 ночевки, 4–7 ночевок, 
8–14 ночевок, 15–28 ночевок, 29–91 ночевка; бо-
лее длительный период размещения не рассма-
тривался) (ед.);

5) показатели, характеризующие числен-
ность работающих в КСР: среднесписочная чис-
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ленность работников (без внешних совместите-
лей и работников несписочного состава) (чел.); 
средняя численность внешних совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера (чел.); числен-
ность работников, привлекаемых к работе в се-
зонный период (заполняют сезонные организа-
ции, круглогодичные – дополнительно к работ-
никам в штатном расписании) и членов семьи 
ИП (чел.);

6) показатели, характеризующие доходы всех 
КСР: доходы от предоставляемых услуг, в том 
числе – от продажи номеров, от реализации пу-
тевок (курсовок), от дополнительных платных 
услуг, не входящих в стоимость номера/путевки 
(курсовки) (тыс. руб.), прочие доходы и посту-
пления.

Для анализа использовались в основном сум-
марные данные по всем коллективным сред-
ствам размещения, однако для более детального 
исследования при наличии данных за длитель-
ный период времени можно изучать взаимосвязь 
по отдельным категориям коллективных средств 
размещения. 

Анализ позволил выделить следующие груп-
пы потенциальных зависимостей между харак-
теристиками индустрии гостеприимства КЧР:

 – связанные с использованием номерного 
фонда коллективных средств размещения КЧР;

 – связанные с числом ночевок и численно-
стью размещенных лиц в коллективных сред-
ствах размещения КЧР;

 – связанные с целью и продолжительностью 
поездок в КЧР;

 – связанные с доходами коллективных 
средств размещения КЧР.

Соответственно, в процессе исследования 
были выдвинуты гипотезы о существовании сле-
дующих зависимостей:

 – между числом коллективных средств раз-
мещения и числом номеров (комнат); между чис-
лом коллективных средств размещения и числом 
мест (коек) в месяц максимального развертыва-
ния; между числом номеров (комнат) и числом 
мест (коек) в месяц максимального развертыва-
ния; между числом номеров (комнат) и средне-
списочной численностью работников (без внеш-
них совместителей и работников несписочного 
состава); между числом номеров (комнат) и чис-
ленностью всех работников; между числом кол-
лективных средств размещения и численностью 
всех работников;

 – между числом ночевок и численностью 
размещенных лиц; между числом ночевок и 
среднесписочной численностью работников (без 

внешних совместителей и работников неспи-
сочного состава); между числом ночевок и чис-
ленностью всех работников, включая совмести-
телей и привлекаемых к работе в сезонный пе-
риод; между численностью размещенных лиц и 
среднесписочной численностью работников (без 
внешних совместителей и работников несписоч-
ного состава); между численностью размещен-
ных лиц и численностью всех работников, вклю-
чая совместителей и привлекаемых к работе в 
сезонный период;

 – между продолжительностью и целями по-
ездок граждан;

 – между числом номеров (комнат) и дохода-
ми от продажи номеров; между числом номеров 
(комнат) и доходами от предоставляемых услуг; 
числом ночевок и доходами от предоставляемых 
услуг; числом ночевок и доходами от продажи 
номеров; числом ночевок и доходами от реализа-
ции путевок (курсовок); числом ночевок и дохо-
дами от дополнительных платных услуг, не вхо-
дящих в стоимость номера/путевки (курсовки); 
между численностью размещенных лиц и дохо-
дами от продажи номеров; между численностью 
размещенных лиц и доходами от предоставляе-
мых услуг.

В процессе анализа для каждой пары пока-
зателей был рассчитан линейный коэффициент 
корреляции, строящийся на основе отклонений 
индивидуальных значений признаков от соот-
ветствующей средней величины, с использова-
нием формулы:

где р1, р2 – показатели, характеризующие инду-
стрию гостеприимства КЧР;

n – число наблюдений.
Поскольку полученные коэффициенты корре-

ляции были рассчитаны для ограниченного числа 
наблюдений, они подвержены случайным колеба-
ниям, как и сами значения показателей, на основе 
которых они рассчитаны. Как и любые выбороч-
ные показатели, они содержат случайную ошиб-
ку и могут не отражать действительно реаль-
ную связь между изучаемыми показателями. Для 
оценки существенности (значимости) самих ко-
эффициентов корреляции, и, соответственно, ре-
альности измеряемых связей между показателя-
ми, характеризующими индустрию гостеприим-
ства КЧР, были рассчитаны средние квадратиче-
ские ошибки коэффициента корреляции σr.
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Поскольку число наблюдений характеристик 
индустрии гостеприимства КЧР невелико (пери-
од наблюдения – 2005–2009 гг.), средняя ошибка 
линейного коэффициента корреляции определя-
лась по формуле:

а значимость проверялась на основе t-критерия 
Стьюдента. При этом выдвигалась и проверя-
лась нулевая гипотеза о равенстве коэффициента 
корреляции нулю, т.е. об отсутствии связи меж-
ду р1 и р2 в генеральной совокупности. Уровень 
значимости  был принят за 0,05. 

Анализ позволил сделать следующие выво-
ды.

Среди рассмотренных характеристик инду-
стрии гостеприимства Карачаево-Черкесии не-
которые обладают достаточно сильной линей-
ной зависимостью, что подтверждают соответ-
ствующие значения коэффициента корреляции. 
Однако, в связи с небольшим количеством на-
блюдений параметров, значение критического 
t-критерия Стьюдента в процессе проверки по-
лученных коэффициентов корреляции на суще-
ственность даже при уровне значимости  = 0,05 
было высоким (tкр = 4,302). Данный факт не по-
зволил отвергнуть нулевую гипотезу об отсут-
ствии связи между р1 и р2 для большинства пар 
показателей. 

Рассмотрим результаты анализа по группам 
потенциальных зависимостей между характери-
стиками индустрии гостеприимства КЧР.

Результаты анализа но-
мерного фонда коллективных 
средств размещения КЧР пред-
ставлены в таблице 5.

В рассматриваемом перио-
де наблюдалась прямая стати-
стически значимая зависимость 
между числом КСР и числом 
номеров (комнат). Также мож-
но отметить достаточно силь-
ную линейную зависимость 
между числом КСР и числен-
ностью всех работников, а так-
же прямую зависимость меж-
ду числом номеров и средне-
списочной численностью ра-
ботников. Данные факты гово-
рят о том, что увеличение чис-
ленности КСР влечет пропор-
циональный рост числа но-
меров (комнат) и работников, 
занятых в сфере гостеприим-
ства. Таким образом, устано-
вив вид соответствующих за-
висимостей, можно прогно-
зировать динамику номерно-
го фонда и занятости в сфере 
гостеприимства. 

Результаты анализа чис-
ла ночевок и численности 
размещенных лиц в коллек-
тивных средствах разме-
щения КЧР, представлен-
ные в таблице 6, свидетель-
ствуют о том, что увеличе-
ние численности размещен-
ных лиц влечет пропорцио-
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Таблица 5 
Анализ номерного фонда коллективных средств 

размещения КЧР в 2005–2009 гг.

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 
корреляции

t-критерий 
Стьюден-

та
число кол-
лективных 

средств разме-
щения

число номеров (комнат) 0,995 14,502
число мест (коек) в месяц мак-
симального развертывания 0,759 1,647

численность всех работников 0,930 3,570

число номе-
ров (комнат)

число мест (коек) в месяц мак-
симального развертывания 0,705 1,406

среднесписочная численность 
работников (без внешних со-
вместителей и работников не-

списочного состава)

0,894 2,827

численность всех работников 0,911 3,119

Таблица 6 
Анализ числа ночевок и численности размещенных лиц 

в коллективных средствах размещения КЧР в 2005–2009 гг.

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 
корреляции

t-критерий 
Стьюдента

число ночевок 

численность размещенных лиц 0,954 4,503
среднесписочная численность ра-
ботников (без совместителей и 
работников несписочного соста-

ва)

0,762 1,665

численность всех работников 0,726 1,492

численность 
размещенных 

лиц

среднесписочная численность ра-
ботников (без совместителей и 
работников несписочного соста-

ва)

0,973 5,937

численность всех работников 0,981 7,248
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нальное увеличение занятых в сфере гостепри-
имства как штатных работников, так и всех заня-
тых, включая выполняющих работы по догово-
рам гражданско-правового характера, и работни-
ков, привлекаемых к работе в сезонный период, 
и членов семьей индивидуальных предпринима-
телей. Аналогичной зависимости для числа но-

чевок и численности занятых выявлено не было. 
Однако можно говорить о статистически значи-
мой зависимости между числом ночевок и чис-
ленностью размещенных лиц, что может лечь в 

основу прогнозирования длительности пребыва-
ния граждан в КСР Карачаево-Черкесии при на-
личии информации о численности приезжих. 

Анализ целей и продолжительности поез-
док в Карачаево-Черкесию, представленный в 
таблице 7, позволяет судить о том, что длитель-
ность поездок практически не зависит от их це-

лей. Так, достаточно тесная за-
висимость наблюдается между 
длительностью размещения на 
4–7 дней и деловым характером 
поездок, а также между прочими 
поездками и длительностью раз-
мещения на 1–3 дня, однако дан-
ные зависимости не являются 
статистически значимыми.

Единственная установленная 
прямая линейная зависимость 
в данной группе характеристик 
индустрии гостеприимства КЧР 
свидетельствует, что длитель-
ность поездок с целью лечения 
и профилактики составляет пре-
имущественно 15–28 ночевок.

Анализ доходов коллектив-
ных средств размещения выявил 
значимую прямую зависимость 
между доходами от предостав-
ляемых услуг и численностью 
размещенных лиц (см. таблицу 
8). При уровне значимости  = 
0,1 также можно говорить и о 
прямой взаимосвязи между до-
ходами КСР и числом номеров 
(комнат). Таким образом, дан-
ные факты можно учитывать 
при прогнозировании доходов 
КСР Карачаево-Черкесии.

Анализ взаимосвязи дохо-
дов от отдельных составляю-
щих услуг КСР в основном не 
дает положительного результа-
та, что свидетельствует о важ-
ности оказания коллективными 
средствами размещения ком-
плексных гостиничных услуг 
для снижения экономических 
рисков.

В целом проведенный ана-
лиз показал, что индустрия го-

степриимства Карачаево-Черкесии является до-
статочно подвижной и сильно подвержена влия-
нию изменений рыночной конъюнктуры, вслед-
ствие чего ключевые характеристики данной 

Таблица 7 
Анализ целей и продолжительности поездок 

в КЧР в 2005–2007 гг.

Показатель 1: цель 
поездки

Показатель 2: 
длительность поездки

Коэффициент 
корреляции

t-критерий 
Стьюдента

досуг, рекреация, 
отдых

 1–3 ночевки 0,463 0,523
 4–7 ночевок –0,734 –1,081
8–14 ночевок 0,442 0,493
15–28 ночевок 0,433 0,480

деловые и профес-
сиональные

1–3 ночевки –0,755 –1,151
4–7 ночевок 0,957 3,293
8–14 ночевок 0,005 0,005
15–28 ночевок –0,483 –0,552

лечение и профи-
лактика

8–14 ночевок 0,269 0,280
15–28 ночевок 0,982 5,153

прочие
1–3 ночевки 0,864 1,714
4–7 ночевок –0,806 –1,363
8–14 ночевок –0,628 –0,807

Таблица 8
Анализ доходов коллективных средств размещения КЧР

 в 2005–2007 гг.

Показатель 1 Показатель 2
Коэффи-
циент кор-
реляции

t-критерий 
Стьюден-

та

доходы от продажи 
номеров

число номеров (комнат) 0,597 1,051
число ночевок 0,712 1,436
численность размещен-
ных лиц 0,329 0,493

доходы от предостав-
ляемых услуг

число номеров (комнат) 0,935 3,733
число ночевок 0,829 2,097
численность размещен-
ных лиц 0,948 4,386

доходы от реализации 
путевок (курсовок) число ночевок 0,070 0,099

доходы от доп. плат-
ных услуг, не входя-
щих в стоимость но-
мера/путевки (кур-
совки)

число ночевок –0,899 2,896
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сферы (номерной и коечный фонд, длительность 
и цели поездок, численность работников, харак-
тер услуг, в том числе питания и розничной тор-
говли, занимаемые площади и т.д.) имеют раз-
нонаправленную динамику. Существенные ко-
лебания данных показателей, а также показате-
лей эффективности деятельности КСР позволя-
ют сделать вывод о высоких рисках предприни-
мательской деятельности в индустрии гостепри-
имства Карачаево-Черкесии.

Реализация услуг данной отрасли подверже-
на существенным колебаниям спроса, отдель-
ные составляющие которых невозможно учесть 
в краткосрочном периоде. Динамика показате-
лей, характеризующих отрасль, требует деталь-
ного исследования и принятия мер по повыше-
нию эффективности ее функционирования, в том 
числе путем реализации систем управления ри-
сками на предприятиях туристской индустрии. 

По результатам проведенного исследования 
можно определить следующие направления при 
реализации туристских услуг, позволяющие по-
высить эффективность гостиничного хозяйства в 
Карачаево-Черкесии и, в частности, доходы кол-
лективных средств размещения, а также снизить 
риск невостребованности произведенных услуг, 
который является важнейшим видом экономиче-
ского риска в туристской индустрии:

 – увеличение доли иностранных граждан;
 – повышение длительности размещения при 

совершении поездок с целью отдыха;
 – увеличение числа предприятий, оказываю-

щих услуги населению, размещенных на терри-
тории КСР;

 – увеличение доли дополнительных платных 
услуг, не входящих в стоимость номера/путевки.


