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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В РАЗВИТИИ МАРКЕТИНГА
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В Российской Федерации туристская деятельность с 1996 года законодательно признана одной из приоритетных отрас�
лей национальной экономики, влияющей на рост трудовой занятости населения, устойчивость регионального развития,
рациональное природопользование, приток инвестиций, диверсификацию экономики, развитие международного и меж�
регионального сотрудничества, более чем в 60 регионах страны разработаны и реализуются программы развития ту�
ризма. Однако результаты организуемых статистических исследований, как на национальном, так и на региональном
уровнях, не в полной мере отражают роль туризма в социально�экономическом развитии субъектов РФ, не формируют
возможности для повышения эффективности программного обеспечения туристской деятельности. В статье на примере
Приморского края авторами выявлены основные недостатки развития статистики туризма, которые значительно затруд�
няют проведение регионального туристского маркетинга, направленного на повышение туристкой привлекательности
территории. Основным исследовательским вопросом является анализ влияния статистических исследований на развитие
маркетинга регионального рынка туристских услуг на примере Приморского края.

Ключевые слова: инструменты маркетинга; Приморский край; регион; рынок туристских услуг; туризм; туристская
привлекательность региона; статистика; фактор.

Современный туризм относят

к глобальным социально&эконо&

мическим явлениям, оказываю&

щим значительное влияние на

жизнедеятельность общества.

С 1996 года туристская деятель&

ность в Российской Федерации за&

конодательно определена в каче&

стве одного из приоритетных на&

правлений экономики, разработа&

ны и реализуются национальная

и региональные программы раз&

вития туризма, накоплен значи&

тельный опыт исследований по ис&

ториографии туризма [1]. Однако

анализ уровня развития туризма

в РФ, проводимый Всемирной ту&

ристской организацией (UNWTO)

и Всемирным советом по туризму

(WTTC), показал, что, хотя по

международному рейтингу конку&

рентоспособности сферы туризма

проводимых статистических ис&

следований сферы туризма недо&

статочно оперативно и адекватно

отражают роль туризма как фак&

тора социально&экономического

развития страны и ее регионов,

применяемые показатели измере&

ния результатов туристской дея&

тельности не вполне соответству&

ют экономической природе тур&

продукта как результату совокуп&

ной деятельности предприятий

туристской индустрии, а известно,

что «без измерения нет управле&

ния» [3]. Статистические и марке&

тинговые исследования взаимо&

связаны, а для такой динамично

развивающейся и подверженной

высокой степени трансформации

сферы предпринимательства,

как туризм, они взаимозависимы

и взаимообусловлены. Статистика

(TTCI) Россия с 68&го места в 2007

году переместилась на 45&е место

в 2015 году, доля страны в меж&

дународных туристских прибыти&

ях за последние годы не превыша&

ла 1%, а туризм не стал значимым

фактором роста ВВП (валовой

внутренний продукт). К числу по&

казателей конкурентоспособно&

сти, имеющих в соответствии

с TTCI наиболее низкую оценку

в России, был отнесен уровень го&

сударственного регулирования

этой сферы [2]. По мнению авто&

ров, в основе недостатков управ&

ления развитием туризма в РФ на

национальном и региональном

уровнях лежит несовершенство

научно&методического обеспече&

ния развития туризма: туризм не

вполне идентифицирован как

объект управления, результаты


