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Аннотация: В статье проанализировано современное состояние 

развития туризма и гостеприимства в странах СНГ, даны рекомендации по 

развитию туристической отрасли и по увеличению туристического потока 

в данных странах, а также предложены основные мероприятия, 

позволяющие обеспечить эффективное решение имеющихся в 

туристической отрасли проблем при помощи частно-государственного 

партнерства и обеспечения ключевых потребностей населения. 
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На современном этапе развития туризм и гостиничный бизнес в 

государствах, составляющих постсоветское пространство, испытывают 
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ряд сложнейших комплексных трудностей, наиболее существенными среди 

которых являются: 

- дефицит наличности; 

- боязнь внедрения новшеств вследствие неопределенности рыночной 

ситуации; 

- слабо развита система практической апробации нововведений; 

- практически полное отсутствие учетно-аналитической работы, 

связанной с внедрением инноваций в сфере туризма и гостиничного бизнеса; 

- участниками бизнес-среды не разрабатываются стратегические 

программы развития туризма1.  

Наиболее эффективное и продуктивное решение подобных проблем 

возможно только при частно – государственном партнерстве и полном 

учете потребностей населения. 

На наш взгляд, существенного развития и повышения количества 

туристических потоков можно ожидать из стран дальнего зарубежья 

только при комплексном анализе следующих групп факторов: 

- открытие инновационных видов бизнеса и направлений сервисного 

обслуживания, что приведет к применению нововведений как следствию 

данного процесса; 

- геоэкономическая обстановка, меняющаяся в лучшую сторону как в 

региональном аспекте, так и в глобальном плане; 

- применение различных форм интеграции и кооперативного 

сотрудничества; 

- совершенствование нормативно – правовой базы регулирования 

инновационных процессов в сфере туризма и гостиничного бизнеса; 

- разработка наиболее прозрачных и адекватных возможностям тур – 

фирм схем позиционирования услуг; 

                                                           
1 Валединская Е.Н. Формирование туристского рынка как фактор устойчивого развития экономики//РИСК: 

Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - №2. - С. 362 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

- применение схем учет факторов, мало подвергающихся 

прогнозированию (проявления форс – мажорных ситуаций)2. 

Внедрение ориентации, направленной на нововведения при умелой 

поддержке органов централизованного управления, позволит существенно 

улучшить туристические потоки в страны СНГ, что обеспечит 

предпосылки для привлечения инвесторов и в целом улучшения и укрепления 

макроэкономической ситуации государств – участников СНГ (таблица 1). 

Таблица 1. Оценка условий развития туристического и гостиничного 

бизнеса в государствах – членах СНГ и Венгрии в 2017 году (составлено 

автором) 

Показатели  Молдавия Россия Украина Венгрия 

Доля зарубежных фирм в 

гостиничном и туристическом 

бизнесе (1 – крайне редко, 7 

очень часто) 

3,9 3,6 3,8 4,7 

Доля частных фирм в сфере 

туризма, обладающих полным 

набором прав собственности (1 

– очень плохо, 7 – очень 

хорошо) 

3,3 2,9 2,6 4,2 

Воздействие системы 

менеджмента на объем 

зарубежных вложений (1 – не 

доверяют, 7 – во всем уверены) 

4,2 3,6 3,5 4,5 

Режим виз и выездных 

документов (1 – нет визы, 0,5 – 

во время въезда) 

45 10 52 68 

Взаимообмен туристами, 

совершающими авиаперелеты 

(коэффициент показывает 

степень готовности к 

сотрудничеству) 

4,4 4,2 6,1 8,5 

Открытость и прозрачность 

государственных реформ в 

сфере туризма (1 – закрытая, 7 - 

доступная) 

4,3 3,8 3,7 2,9 

Временный промежуток для 

открытия тур – фирмы, дней 

10 30 27 10 

Затраты для открытия тур – 

фирмы (в % к ВВП) 

10,9 3,6 6,1 2,6 

Показатель лимитирования 

обязательств ГАТС 

87,5 Отсутствует 

информация 

Отсутствует 

информация 

62,9 

Состояние экологии, в 

метрическом тоннаже 

1,3 10,8 6,8 4,4 

Стабильность развития туризма 3,1 3,4 2,9 3,4 

                                                           
2 Валединская Е.Н. Формирование туристского рынка как фактор устойчивого развития экономики//РИСК: 

Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011.  
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(1 – мало результативно, 7 - 

продуктивно) 

Продуктивность комплекса 

маркетинга в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса 

2,8 3,4 3,4 3,5 

Число банкоматов, терминалов 

на 1 млн человек населения 

178,4 576,7 561,6 464,2 

Уровень затрат туристов в % к 

ВВП, то есть открытость границ  

7,6 2,4 5,9 1,7 

Менталитет местных жителей 

относительно гостей (1 – 

враждебны, 7 - дружелюбны) 

6,3 5,1 5,6 6,2 

Число природных памятников 

на территории государства 

- 9 1 1 

     

Показатели, отраженные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

страны СНГ имеют прочный потенциал для развития туристической 

сферы бизнеса, но с тем временем нуждаются в тщательной работе по его 

усовершенствованию, особое внимание следует уделить проблемам 

менталитета и преимуществу в значительном количестве природных 

ресурсов. 

По нашему мнению, наиболее продуктивными могут быть следующие 

направления нововведений в сфере туризма и гостиничного бизнеса: 

- некоторые участники туристического бизнеса должны не только 

принимать инновации, но и направлять свои усилия по их улучшению в своей 

практике ведения бизнеса; 

- рекомендуется привязать тур – продукты к рассчитываемой на 

основе выручки и прибыли модели жизненного цикла, что даст информацию 

о тех услугах, которые в большей степени нуждаются в улучшении; 

- разрабатывать и повсеместно внедрять инновации, учитывающие 

улучшения в структуре компонентов, при этом делать маркетинговый 

акцент на этом («Неделя отдыха по оплате пяти дней»)3; 

- внедрение технических новшеств, например, применение электронных 

замков на брелоках, использование технологий GDS; 

                                                           
3 Гареев Р.Р. Инновации в рекреационном туризме в скандинавских странах, как основа формирования 

устойчивой экономики региона // Экономика и предпринимательство. – 2017, стр. 735 
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- бесконечно стремится к улучшению собственной системы 

управления качеством, при этом основным критерием должно быть 

увеличение производительности труда; 

- переход к более качественному и нетрадиционному интерьеру, 

например, применение 3Д-дизайна в помещениях; 

- стремление к внедрению нематериальных новшеств, то есть 

предоставление выгод не только тех, которые предлагаются в тур – 

продукте. 

Таким образом, для обеспечения эффективности инноваций 

необходимо не только находить новые открытия, но углублять знания о 

существующих ресурсах.  

Новый вклад в инновации возможен при наличии необходимых ресурсов 

и инновационного процесса, систематизации достижений, новых ресурсов и 

расширении рынка. 
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