
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Богданова Виктория Геннадьевна 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО  

КУРОРТА РОССИИ 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами – сфера услуг) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель  

доктор экономических наук,  

профессор М.А. Жукова 

 

 

Москва  

 2020  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 4 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

СФЕРОЙ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИХ КУ-

РОРТОВ ................................................................................................................ 14 

1.1. Классификация горноклиматических курортов и их роль в оздоровлении 

общества ............................................................................................................... 14 

1.2. Факторы, влияющие на формирование сферы услуг горноклиматических 

курортов ............................................................................................................... 23 

1.3. Интегрированный горноклиматический курорт: понятие, модели органи-

зации и управления ............................................................................................. 35 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ..................................................................................... 44 

 

ГЛАВА 2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГОРНОКЛИМАТИЧЕ-

СКИХ КУРОРТОВ И ИХ ПОТЕНЦИАЛА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РОС-

СИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА .............................................................. 46 

2.1. Сравнительный анализ конкурентоспособности интегрированных гор-

ноклиматических курортов ................................................................................ 46 

2.2. Основные направления развития сферы услуг интегрированных горнокли-

матических курортов в мире .............................................................................. 62 

2.3. Выборочное обследование потребительских предпочтений в сфере услуг 

российских интегрированных горноклиматических курортов ...................... 77 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 ..................................................................................... 88 



3 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННОГО ГОРНОКЛИМАТИЧЕ-

СКОГО КУРОРТА РОССИИ ............................................................................. 90 

3.1. Концептуально-логическая модель системы управления развитием сферы 

услуг интегрированного горноклиматического курорта России ................... 90 

3.2. Методические предложения и практические рекомендации по развитию и 

продвижению сферы услуг российского интегрированного горноклиматиче-

ского курорта ....................................................................................................... 99 

3.3. Методика оценки вероятного туристопотока в результате реализации  

моделей и алгоритмов организации и управления сферой услуг горноклимати-

ческого курорта ................................................................................................... 113 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 ..................................................................................... 124 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 126 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 130 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..  141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные тенденции на мировом туристском рынке нацеливают на 

повышение конкурентоспособности туристского продукта и обновление при-

оритетных туристских территорий. 

Развитие туризма в Российской Федерации направлено на формирова-

ние и продвижение качественного отечественного туристского продукта и 

обеспечение доступности услуг. Основными задачами являются создание кон-

курентоспособного туристского продукта, повышение доступности россий-

ского туристского продукта, совершенствование системы управления туриз-

мом, в том числе системы статистических показателей, характеризующих со-

стояние и развитие туристского рынка. 

Туристский рынок Российской Федерации, в частности, горнолыжный, 

обладает значительным потенциалом и играет важную роль в социально-эко-

номическом развитии как страны в целом, так и субъектов. Главным соци-

ально-экономическим эффектом развития туризма является увеличение рабо-

чих мест и доходов населения, занятого в этой сфере деятельности. 

Горнолыжный туризм является одним из основных элементов в эконо-

мике Краснодарского края. Развитие горнолыжных комплексов сопровожда-

ется ростом занятости населения, совершенствованием инфраструктуры и по-

пуляризацией региона в условиях высокой конкуренции, современных вызо-

вов и потребностей.  

Причинами, сдерживающими развитие горнолыжной индустрии в Рос-

сии, являются: 

• недостаток туристской инфраструктуры международного уровня сер-

виса, 

• неудовлетворительное техническое состояние отдельных горнолыж-

ных комплексов, в частности, подъемников и канатных дорог, 
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• недостаточное импортозамещение инфраструктурного оборудования, 

спортивного инвентаря и других товаров горнолыжного туризма, 

• завышенная стоимость оказываемых услуг. 

Для обеспечения лидирующих позиций на рынке и конкурентоспособ-

ности российского туристского продукта необходимо повышать уровень сер-

виса, оптимизировать качество и стоимость оказываемых услуг, совершен-

ствовать систему управления сферой услуг. 

На современном этапе для горнолыжного сектора туристского рынка 

традиционные управленческие методы не являются эффективными. Следует 

совершенствовать управление сферой услуг горнолыжных комплексов путем 

создания и развития интегрированных горноклиматических курортов. 

Изложенное обусловливает необходимость совершенствования системы 

управления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического 

курорта в России, что определяет актуальность темы диссертации, ее научную 

и практическую значимость. 

Степень разработанности темы исследования. Методологическим во-

просам теории организации, управления, маркетинга и повышения конкурен-

тоспособности посвящены труды авторов: Г.Л. Азоева, В.Н. Еремина, С.В. 

Карповой, А.А. Клименко, Т.В. Колосовой, Г.Р. Латфуллина, И.В. Липсица, 

О.К. Ойнера и др. 

Среди зарубежных авторов теоретико-методологическим и практиче-

ским проблемам управления в сфере туризма посвящены труды таких ученых, 

как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М.Х. Мескон, Д. Норт, М. Портер, 

Р. Чумпитас,  И. Шулинг и др. 

Исследованию вопросов управления сферой услуг посвящены работы 

авторов: И. В. Бушуевой, О. И. Вапнярской, Е.А. Гаврилова, М.А Жуковой, 

Н.А. Зайцева, Н.В. Королева, Т. М. Кривошеевой, Т. П. Левченко, Н. А. Пла-

тоновой, Н. К. Сердюковой, А.Д. Чудновского  и др. 

Вопросы теории и методологии статистического исследования широко 

освящены в работах О.Э. Башиной, М. В. Богдановой, Г.Л. Громыко, Т.А. 
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Дубровой, И.И. Елисеевой, М.В. Карманова, Д. А. Ловцова, В.С. Мхитаряна, 

М.Г. Назарова, Б.Т. Рябушкина, А.Е. Суринова и др. 

При этом, как показал анализ научных работ в рецензируемых зарубеж-

ных и российских изданиях, вопросам управления развитием сферы услуг ин-

тегрированного горноклиматического курорта России уделено недостаточно 

внимание, что обусловливает актуальность выбранной темы диссертацион-

ного исследования.  

Нормативно-правовую основу исследования составили законодатель-

ные акты РФ, «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года» и другие основополагающие документы. 

Объектом исследования является интегрированный горноклиматиче-

ский курорт Российской Федерации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения на рынке услуг интегрированных горноклиматических курортов и 

научно-методическое обеспечение управления развитием сферы услуг инте-

грированного горноклиматического курорта. 

Целью диссертации является повышение эффективности управления 

сферой услуг, предоставляемых на горноклиматических курортах, на основе 

разработки теоретических положений и научно-методического обеспечения 

по созданию и развитию интегрированного горноклиматического курорта в 

России.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следую-

щих научных задач, определивших логическую структуру и последователь-

ность диссертационного исследования: 

1. Разработать типологию горноклиматических курортов мира с наиболее 

конкурентоспособной сферой услуг. 

2. Определить понятие «интегрированный горноклиматический курорт» и 

разработать модели интегрированного горноклиматического курорта и его 

управления с учетом выделенных факторов, определяющих конкурентоспо-

собность  сферы услуг. 
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3. Провести системный анализ современных тенденций развития сферы 

услуг интегрированных горноклиматических курортов и их потенциала в со-

вершенствовании российской индустрии туризма. 

4. Разработать и реализовать программу выборочного обследования тури-

стов по оценке потребительских предпочтений в сфере услуг российских ин-

тегрированных горноклиматических курортов. 

5. Разработать концептуально-логическую модель системы управления 

развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта в 

России и индикатор эффективности управления развитием сферы услуг инте-

грированного горноклиматического курорта, а также определить методиче-

ские предложения и практические рекомендации по развитию сферы услуг 

российского интегрированного горноклиматического курорта. 

6. Обосновать применение научно-методических средств оценки и прогно-

зирования вероятного туристопотока в результате реализации моделей и алго-

ритмов организации и управления сферой услуг российского интегрирован-

ного горноклиматического курорта и выполнение краткосрочного прогноза 

потока туристов Курорта Красная Поляна. 

Теоретической основой исследования послужили научные публика-

ции отечественных и зарубежных авторов в области теории сферы услуг, ор-

ганизации, управления, маркетинга и повышения конкурентоспособности, 

статистических исследований в сфере услуг в туристском секторе; отчетные 

материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации, Федерального агентства по туризму, Министерства курортов и ту-

ризма Краснодарского края, аналитические доклады и материалы официаль-

ных сайтов исследовательских организаций, результаты исследований в обла-

сти туризма, нормативные правовые акты Российской Федерации, отчеты 

международных организаций и другие материалы. 

Методологической базой исследования является системный подход, 

методы оценки эффективности сложных систем, факторный анализ, дисперси-

онный анализ, методы сводки и группировки, анализа эмпирических рядов 
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распределения, многомерной классификации и построения многомерных 

средних, анализа временных рядов и прогнозирования, метод экстраполяции, 

адаптивные методы, а также табличный и графический методы анализа. Для 

обработки статистических данных использовались пакеты прикладных про-

грамм: MS Excel, Statistica 10.0, IBM SPSS Statistics 21. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

специальности 08.00.05  ̶  «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – сфера услуг) Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки) 

по следующим предметным областям: 

1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг. 

1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных инстру-

ментов в сфере услуг. 

Информационная база исследования формировалась на основе дан-

ных информационных систем Федеральной службы государственной стати-

стики и ее территориальных подразделений, Федерального агентства по ту-

ризму, Министерства курортов и туризма Краснодарского края, международ-

ных организаций, электронных ресурсов сети Интернет, материалов моногра-

фических исследований отечественных и зарубежных ученых, статей и мате-

риалов конференций. Учитывались требования нормативных правовых актов, 

руководящих документов Правительства Российской Федерации, ГОСТов.  

Научные результаты. В результате решения научных задач лично ав-

тором получены новые научные и научно-прикладные результаты, из которых 

на защиту выносятся следующие: 

1. Обоснована продуктивная многомерная кластеризация горноклимати-

ческих курортов, базирующаяся на применении множества прагматических 

признаков классификации, определяющая четыре базовых инфраструктурных 

кластера и типологию горноклиматических курортов мира с наиболее конку-

рентоспособной сферой услуг. 
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2. Определено понятие «интегрированный горноклиматический курорт» 

и разработаны концептуально-вербальные модели организации интегрирован-

ного горноклиматического курорта и его управления, учитывающие внутрен-

ние (ресурсный потенциал, стратегия развития курорта, целевая аудитория) и 

внешние (политико-правовые, экономические, экологические и др.) факторы, 

определяющие конкурентоспособность сферы услуг. 

3. Обоснована система показателей оценки конкурентоспособности ин-

тегрированных горноклиматических курортов, характеризующих политико-

экономическую стабильность страны, состояние и развитие интегрированных 

горноклиматических курортов, и предметно-ориентированный интегральный 

индикатор конкурентоспособности интегрированных горноклиматических ку-

рортов, обеспечивающие формальное определение рейтинга курортов на меж-

дународном уровне.   

4. Разработана концептуально-логическая модель системы управления 

развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта Рос-

сии, определяющая рациональную стратегию и регулирующие мероприятия в 

отношении экономических, информационных и организационно-правовых ме-

ханизмов функционирования курорта и продвижения услуг, а также алгоритм 

ее реализации на базе обоснованной системы принципов (комплексность, ин-

новационность, уникальность, прибыльность, конкурентность), включающая 

численный индикатор и критерий эффективности (рентабельности) управле-

ния развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта.  

5. Обоснованы научно-методические предложения и практические реко-

мендации по инновационному развитию сферы услуг российского интегриро-

ванного горноклиматического курорта на основе предложенной конфигура-

ции цифровой трансформации он-лайн системы управления Курортом Крас-

ная Поляна и разработана методика оценки и прогнозирования вероятного ту-

ристопотока с учетом внедрения разработанной концептуально-логической 

модели системы управления развитием сферы услуг, включающая три основ-

ных этапа: моделирование временного ряда потока туристов с расчетом 
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критерия Дарбина-Уотсона, прогнозирование уровней временного ряда по-

тока туристов, анализ полученных результатов. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разви-

тии теории сферы услуг – в части совершенствования он-лайн системы управ-

ления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического ку-

рорта в условиях цифровизации; формальной разработки методик и алгорит-

мов управления развитием сферы услуг; оценки и прогнозирования вероятной 

целевой аудитории. 

В рамках этого определено понятие «интегрированный горноклиматиче-

ский курорт»; разработана программа выборочного обследования по оценке 

потребительских предпочтений в сфере услуг российских интегрированных 

горноклиматических курортов; сформирована и дополнена система показате-

лей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклиматических 

курортов; разработана продуктивная кластеризация горноклиматических ку-

рортов; разработаны методики предметно-ориентированных интегральных 

индикаторов конкурентоспособности горноклиматического курорта и эффек-

тивности управления развитием сферы услуг интегрированного горноклима-

тического курорта. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования доведены до прикладных методик расчета числен-

ных показателей (индикаторов) и практических рекомендаций по совершен-

ствованию он-лайн системы управления курортом в условиях цифровизации и 

могут быть использованы Федеральной службой государственной статистики, 

Федеральным агентством по туризму, Министерством курортов и туризма 

Краснодарского края для оценки и мониторинга сферы услуг горноклимати-

ческих курортов. 

Теоретические и теоретико-прикладные результаты исследования были 

внедрены в практическую деятельность Курорта Красная Поляна (в частности, 

при ребрендинге курорта Горки Город), а также включены в НИР «Инфос-

фера-20» Российского государственного университета правосудия и 
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используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» при чтении дисциплин «Инновационный менеджмент в сфере 

услуг», «Стратегический менеджмент в индустрии туризма и гостеприим-

ства», «Маркетинговые исследования». 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертационной работы рассматривались и полу-

чили одобрение на 3 Международных научно-практических конференциях, 

включая: XVII Международную научно-практическую конференцию «Инно-

вационные, информационные и коммуникационные технологии – ИНФО-20» 

(1 – 10 октября 2020 г.) ВШЭ; II Международную научно-практическую кон-

ференцию «Трансформация национальной социально-экономической системы 

России» (22 ноября 2019 г.) РГУП; 23-ю Международную научно-практиче-

скую конференцию «Актуальные проблемы управления – 2018» (14 – 15 но-

ября 2018) ГУУ; а также на XXVII Международной научной конференции мо-

лодых ученых «Ломоносов» (13 – 17 апреля 2020) МГУ им. М. В. Ломоносова 

и 33-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления – 2018» (18 – 19 апреля 2018 г.) ГУУ.  

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 10 

работах общим объемом 4,6п.л. (авторский объем –3,4п.л.), включая 4 работы 

в периодических научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России общим объемом 2,5п.л. (авторский объем – 1,9п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложений.  

Во введении обоснована актуальность диссертации, установлены её цели 

и задачи, представлены результаты обзора разработанности исследуемой 

темы, приведены научная новизна и практическая значимость полученных 

научных результатов исследования.  

В первой главе «Теоретические основы организации и управления сфе-

рой услуг интегрированных горноклиматических курортов» обоснована про-

дуктивная многомерная кластеризация горноклиматических курортов 
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методом k-средних, базирующаяся на применении множества прагматических 

признаков классификации, определяющая четыре базовых инфраструктурных 

кластера и типологию наиболее конкурентоспособных горноклиматических 

курортов мира; определена организационная структура сферы услуг горнокли-

матического курорта, выявлены факторы, влияющие на формирование сферы 

услуг горноклиматического курорта; определено понятие «интегрированный 

горноклиматический курорт» и разработаны концептуально-вербальные мо-

дели организации интегрированного горноклиматического курорта и системы 

его управления, учитывающие внутренние (ресурсный потенциал, стратегия 

развития курорта, целевая аудитория) и внешние (политико-правовые, эконо-

мические, экологические и др.) факторы, определяющие конкурентоспособ-

ность сферы услуг.  

Во второй главе «Системный анализ современных тенденций развития 

сферы услуг интегрированных горноклиматических курортов и их потенциала 

в совершенствовании российской индустрии туризма» обоснована система по-

казателей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклиматиче-

ских курортов, характеризующих политико-экономическую стабильность 

страны, состояние и развитие интегрированных горноклиматических курор-

тов, и интегральный предметно-ориентированный индикатор конкурентоспо-

собности интегрированных горноклиматических курортов, в совокупности 

обеспечивающие формальное определение рейтинга курортов на международ-

ном уровне; выполнен сравнительный анализ курортов мира с наиболее кон-

курентоспособной сферой услуг; разработана и апробирована программа вы-

борочного обследования по оценке потребительских предпочтений в сфере 

услуг российских горноклиматических курортов.  

В третьей главе «Разработка научно-методического обеспечения разви-

тия сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта России» 

разработана концептуально-логическая модель системы управления разви-

тием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта в России, 

определяющая рациональную стратегию и регулирующие мероприятия в 
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отношении экономических, информационных и организационно-правовых ме-

ханизмов функционирования курорта и продвижения услуг, а также алгоритм 

ее реализации на базе обоснованной системы принципов (комплексность, ин-

новационность, уникальность, прибыльность, конкурентность), включающая 

численный индикатор и критерий эффективности (рентабельности) управле-

ния развитием сферы услуг горноклиматического курорта; обоснованы 

научно-методические предложения и практические рекомендации по иннова-

ционному развитию сферы услуг российского интегрированного горноклима-

тического курорта на основе предложенной конфигурации цифровой транс-

формации он-лайн системы управления Курортом Красная Поляна и разрабо-

тана методика оценки и прогнозирования вероятного туристопотока с учетом 

внедрения разработанной концептуально-логической модели системы управ-

ления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического ку-

рорта, включающая три основных этапа: моделирование временного ряда по-

тока туристов с расчетом критерия Дарбина-Уотсона, прогнозирование уров-

ней временного ряда потока туристов, анализ полученных результатов. 

В заключении диссертационного исследования обобщены результаты 

проведенного анализа, сформулированы основные выводы, вытекающие из 

полученных результатов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВ-

ЛЕНИЯ СФЕРОЙ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГОРНОКЛИМАТИ-

ЧЕСКИХ КУРОРТОВ 

 

 

1.1. Классификация горноклиматических курортов и их роль в  

оздоровлении общества 

 

 

 Для ускорения прогресса в достижении целей устойчивого развития и, в 

частности, цели «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благопо-

лучию» формирование и развитие конкурентоспособного горноклиматиче-

ского курорта является одной из приоритетных задач государства. При каче-

ственном управлении развитие горноклиматического курорта может способ-

ствовать созданию дополнительных рабочих мест для устойчивого роста эко-

номики, сокращению бедности, сохранению окружающей среды, активов при-

родного и культурного наследия, а также поддержанию здоровья нации [6]. 

 С учетом того, что горноклиматический курорт, в первую очередь, под-

разумевает собой занятия спортом и физической активностью, развитие этого 

направления туризма способствует снижению риска сердечных заболеваний, 

инсульта, диабета и других неинфекционных заболеваний. Так, международ-

ными организациями признано, что отсутствие физической активности среди 

населения является по значимости четвертым фактором глобальной смертно-

сти, вызывающее примерно 3,2 млн. смертей в год [13, 95]. 

 Также по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

«каждый четвертый пациент имеет, по крайней мере, одно психическое, невро-

логическое или поведенческое расстройство, но большинство этих рас-

стройств не диагностированы и не лечатся» [95]. При этом последние иссле-

дования показали, что физическая активность оказывает терапевтическое воз-

действие в лечении ряда психологических расстройств. 
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 С учетом этого под эгидой ВОЗ был разработан документ «Глобальный 

план действий по повышению уровня физической активности на 2018–2030 

гг.: повышение уровня активности людей для укрепления здоровья в 

мире»[94], включающий четыре направления мер политики в этой области, 

три из которых (активное общество, активные люди, активные системы) соот-

ветствуют общей концепции современного горноклиматического курорта. 

В Российской Федерации в 2017 году утвержден паспорт приоритетного 

проекта «Формирование здорового образа жизни», ключевой целью которого 

является прирост граждан, приверженных здоровому образу жизни до 60% к 

2025 году [96], что является ключевой идеей горноклиматического курорта. 

 Немаловажен и экономический эффект: отсутствие физической 

нагрузки среди населения и, как следствие, увеличение заболеваемости при-

водит к росту расходов бюджета и негативно сказывается на работодателях в 

связи с временной нетрудоспособностью работников [48, 50]. 

 Еще одно положительное влияние в формировании, развитии и продви-

жении конкурентоспособного горноклиматического курорта прослеживается 

в пропаганде здорового образа жизни, как среди молодежи, так и среди лиц 

более старшего возраста. С этой точки зрения горноклиматический курорт мо-

жет быть использован как платформа для просвещения и обмена информацией 

широкого круга людей по вопросам сохранения здоровья. Кроме того, благо-

приятная природно-экологическая обстановка горноклиматического курорта 

способствует поддержанию и укреплению здоровья отдыхающих [14, 15]. 

 В настоящее время климатотерапия одно из быстро развивающихся 

направлений туризма. По прогнозам ВОЗ к 2022 году лечебно-оздоровитель-

ный туризм и, в частности, климатотерапия, станут одной из приоритетных 

отраслей туризма в мире [95].  

В Российской Федерации взят курс на развитие лечебно-оздоровитель-

ного туризма (ФЦП «Развитие курортов Северного Кавказа», программа «Тер-

ритории опережающего развития»), при этом наибольший интерес среди 

https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/ru/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/ru/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/ru/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/ru/
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населения представляют горноклиматические курорты Краснодарского края в 

связи с проведением в 2014 году Олимпийских игр [54]. 

 Курорты Краснодарского края обладают уникальными природно-клима-

тическими характеристиками: при подъеме от прибрежной зоны до уровня 

расположения горнолыжных трасс происходит смена четырех климатических 

зон: влажной субтропической, умеренно-холодной, холодной луговой и ни-

вальной. Также курорты располагают широким изобилием лиственных и хвой-

ных лесов, субальпийских и альпийских лугов, что способствует развитию не 

только зимнего, но и летнего активного отдыха. 

 Для систематизации и определения места горноклиматических курортов 

Российской Федерации в мировой индустрии туризма необходима комплекс-

ная классификация горноклиматических курортов по основным признакам, 

важность разработки которой подчеркивается и в Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 года [18].  

 Анализ технической документации и публикаций российских и зарубеж-

ных авторов показал отсутствие комплексной классификации горноклимати-

ческих курортов, что делает эту задачу первоочередной [63]. 

 В диссертационном исследовании автором предлагается классифициро-

вать горноклиматические курорты по следующим основным признакам: кли-

матическая зона; высота над уровнем моря; общая площадь курорта; слож-

ность рельефа; общая протяженность трасс; cложность трасс; объем снежного 

покрова; посещаемость; плотность отдыхающих; лояльность посетителей; 

уровень качества и развитость инфраструктуры; ценовая политика. 

В зависимости от климатической зоны горноклиматические курорты 

классифицируются на курорты с: 

1. Умеренно континентальным климатом низкогорных районов лесной 

зоны; 

2. Резко континентальным климатом низкогорных районов таежной 

зоны; 
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3. Резко континентальным климатом низкогорных районов степной 

зоны; 

4. Резко континентальным климатом таежной зоны; 

5. Умеренно континентальным климатом среднегорной лесной зоны; 

6. Умеренно континентальным климатом среднегорной степной зоны; 

7. Резко континентальным климатом среднегорной таежной зоны; 

8. Умеренно континентальным высокогорным климатом. 

В зависимости от высоты над уровнем моря принято выделять следую-

щие виды горноклиматических курортов: 

1. Предгорье (от 100 до 500 м над уровнем моря); 

2. Низкогорные курорты (от 500 до 1000 м над уровнем моря); 

3. Среднегорные нижнего пояса (от 1000 до 1500 м над уровнем моря); 

4. Среднегорные верхнего пояса (от 1500 до 2000 м над уровнем моря); 

5. Высокогорные (выше 2000 м над уровнем моря). 

По общей площади можно выделить маленькие, средние и крупные гор-

ноклиматические курорты. При этом к маленьким можно отнести курорты с 

общей площадью до 50 га, средние – с площадью от 50 до 150 га и крупные – 

с площадью свыше 150 га. 

В зависимости от сложности рельефа предлагается подразделять гор-

ноклиматические курорты на курорты с резким (более 1000м.), умеренным 

(более 500м.) и низким (менее 500м.) перепадом высот.  

 По общей протяженности трасс следует выделять горноклиматические 

курорты с наименьшей (менее 15 км.), маленькой (от 15 км. до 50 км.), средней 

(от 50 км. до 100 км.), длинной (от 100 км. до 200 км.) и наибольшей (более 

200 км.) протяженностью трасс. 

 В зависимости от сложности трасс горноклиматические курорты делятся 

на курорты преимущественно с простыми (в том числе начальными), сред-

ними и сложными трассами. 
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 По объему снежного покрова предлагается выделять горноклиматиче-

ские курорты с недостаточным (менее 250 см.), средним (более 250см.) и до-

статочным (более 450 см.) снежным покровом. 

 В зависимости от посещаемости горнолыжные курорты следует делить 

на курорты с низкой (менее 500 тыс. чел. в год) и средней (более 500 тыс. чел. 

в год) посещаемостью, популярные (более 1 млн. чел. в год), наиболее попу-

лярные (более 3 млн. чел. в год). 

 По плотности отдыхающих предлагается подразделять горноклиматиче-

ские курорты на курорты с низкой, средней и высокой плотностью отдыхаю-

щих. 

 В зависимости от лояльности посетителей горноклиматические курорты 

можно подразделить на курорты с низкой лояльностью (менее 25%), ниже ме-

дианной лояльности (менее 50%), лояльностью выше медианной (более 50%) 

и с высокой (более 75%) лояльностью. 

 Уровень качества и развитость инфраструктуры на курорте предлагается 

оценивать по шкале, включающую низкий, средний и высокий уровень. Этот 

показатель должен оцениваться на основе мнения респондентов и экспертных 

оценок.  

 В зависимости от ценовой политики горноклиматические курорты 

можно подразделить на курорты с активной и пассивной ценовой политикой. 

При этом под активной политикой в диссертационном исследовании понима-

ется политика курорта, при которой через снижение/повышение цен на услуги 

реализуются все рыночные возможности, а также на постоянной основе про-

водится мониторинг цен конкурентов с целью гибкого реагирования на изме-

нения рынка. В отличие от активной политики пассивная ценовая политика 

заключается в установлении цен на услуги аналогичные как у лидеров рынка.
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Рисунок 1.1 - Классификация горноклиматических курортов мира 
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На рисунке 1.1 приведена авторская классификация горноклиматиче-

ских курортов мира. 

В целях выявления места горноклиматических курортов Российской Фе-

дерации среди мировых лидеров в этой области выполнена кластеризация 

наиболее крупных мировых горноклиматических курортов по основным пока-

зателям. Кластеризация выполнялась с помощью метода k-средних.  

В результате многомерной классификации выделено 4 кластера, в пер-

вый из которых вошли горноклиматические курорты с наименьшей обеспе-

ченностью инфраструктурой, а в четвертый, напротив, лидеры горноклимати-

ческой индустрии (таблица 1.1). При этом при переходе от кластера к кластеру 

значения большинства показателей увеличиваются. 

 

Таблица 1.1 - Средние значения основных показателей горноклиматических 

курортов по кластерам 

Наименование показателя Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Общая протяженность 

трасс, км. 215,6 262,1 330,7 421,4 

Количество подъемников, 

ед.  52 74 80 93 

Перепад высот, м. 1906,6 994,9 1427,8 2147,0 

Стоимость ски-пасса за не-

делю, евро 273,7 283,5 297,6 302,8 

(рассчитано по данным из [97]) 

 

Как видно из таблицы 1.1, чем выше уровень обеспеченности курорта 

инфраструктурой, тем больше стоимость ски-пасса за неделю пребывания на 

курорте. В среднем стоимостной разрыв между первым и четвертым класте-

ром горноклиматических курортов составил 10,6%. 

В первый кластер вошли 19 горноклиматических курортов: два курорта 

Российской Федерации, пять курортов Швейцарии, пять курортов Австрии и 

семь курортов Франции (таблица 1.2).  
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Второй кластер составили в основном горноклиматические курорты Ав-

стрии, Андорры и Швейцарии. Также в эту группу вошли один курорт Италии, 

один курорт США и один курорт Японии. 

Третий кластер является самым наполненным, в него вошли 26 гор-

ноклиматических курорта, значения изучаемых показателей по которым явля-

ются также достаточно высокими. Основу кластера составляют горноклима-

тические курорты Австрии (39,1%). 

 Четвертый кластер представлен горноклиматическими курортами с 

наилучшими показателями инфраструктуры: три курорта Швейцарии, три ку-

рорта Австрии, три курорта Италии и два французских курорта. 

 

Таблица 1.2 –Распределение горноклиматических курортов по странам и кла-

стерам 

Страны 
Кластер 

1 2 3 4 

Российская Федерация 2 0 0 0 

Австрия 5 7 7 3 

Андорра 0 4 0 0 

Италия 0 0 4 3 

США 0 1 0 0 

Франция 6 1 7 2 

Швейцария 6 3 6 3 

Япония 0 1 0 0 

Швеция 0 0 1 0 

Канада 0 0 1 0 

(рассчитано по данным из [97]) 

 

Значения всех показателей горнолыжных курортов первого кластера 

намного ниже, чем четвертого (по двум показателям из четырех в 2 раза). Со-

став кластерных групп приведен в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Состав кластерных групп 

Наименование 

кластера 

Количе-

ство стран 
Состав кластера 

Кластер 1 19 

БАД Гастайн, Зёльден, Майрхофен, Монтафон, Целль-

ам-Циллер, Сильвретта, Красная Поляна, Роза Хутор, 

Ле Карроз, Лез Арк, Самоён, Ле Гран Массиф, Валь 

Д'Изер, Ле Дез Альп, Гштаад, Ле Диаблере, Давос, 

Флимс, Виллар 

Кластер 2 17 

Альпендорф и Флахау, БАД Хофгастайн, Вестендорф, 

Санкт-Антон, Кирхберг, Альпбах, Зелль, Канилло, Эн-

камп, Грандвалира, Пас Де Ла Каса, Аспен, Самнаун, 

Торгон, Шаспуссин, Ароза, Хакуба 

Кластер 3 26 

Инсбрук, Капрун, Влле Д-Аоста, Парадикси, Брид Ле 

Бен, Серфаус-Фисс-Ладис, Хопфгартен, Ишгль, Хин-

терглемм, Эльммау, Сан Сикарио, СоузД'Улькс, Чеза-

наСансикарио, Межев, Серр-Шевалье, Морзин, Мери-

бель, Ле Же, Шапери Ле Крозет, Давос КлостерсПар-

сенн, Понтрезина, Санкт-Мориц, Шампери, Вистлер, 

Оре, Интерлакен 

Кластер 4 11 

Адельбоден, Альп Д'Юэз, Вербье, Церматт, Валь Гар-

дена, Мадонна ди Кампильо, Ля Плань, Китцбюэль, 

Сестриере, Вильдер Кайзер, Заальбах-Хинтерглемм 

(рассчитано по данным из [97]) 

 

Как показала выполненная типологизация горноклиматических курор-

тов, курорты Российской Федерации отстают по уровню обеспеченности ин-

фраструктурой по сравнению с наиболее крупными игроками мировой гор-

ноклиматической индустрии. Тем не менее, такие наиболее крупные гор-

ноклиматические курорты России, как Роза Хутор и Курорт Красная Поляна 

(бывший Горки Город) обладают высоким потенциалом для развития сферы 

услуг и расширения аудитории как внутреннего, так и въездного туризма.  

Сформировать конкурентоспособный российский туристский продукт 

можно только, модернизируя инфраструктуру, расширяя и координируя объем 

оказываемых услуг [47, 55, 72].  
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1.2. Факторы, влияющие на формирование сферы услуг горноклима-

тических курортов 

 

 

В статье 1 Всемирной Хартии «Об устойчивом туризме», принятой в 

1995 году на первом Всемирном саммите по устойчивому туризму, закреп-

лено, что «развитие туризма должно основываться на критериях устойчиво-

сти, то есть оно должно быть экологически устойчивым в долгосрочной пер-

спективе, экономически жизнеспособным и справедливым с этической и со-

циальной точек зрения для местных сообществ» [98]. 

Исходя из логического обоснования закономерностей развития туризма, 

в частности, горноклиматического, можно сделать вывод о его непосредствен-

ной взаимосвязи со сферой услуг, формирующейся под воздействием боль-

шого спектра факторов [33, 34, 51, 52].  

Сфера услуг горноклиматических курортов представляет собой сово-

купность отраслей экономики, предоставляющих рекреационные, физкуль-

турно-оздоровительные и спортивные, образовательные, социально-культур-

ные, развлекательные и игровые услуги населению, а также услуги делового 

управления, здравоохранения, торговли, транспорта, связи, бытового обслу-

живания, размещения, общественного питания и личного характера.  

Основные элементами организационной структуры сферы услуг гор-

ноклиматического курорта являются исполнитель, потребитель и услуга как 

рыночный продукт, при этом к функциям исполнителя услуг будем относить 

производство и предоставление услуг, а к функции потребителя – соответ-

ственно их потребление (рисунок 1.2). 

Услуги, предоставляемые на горноклиматическом курорте, в зависимо-

сти от возможностей исполнителя услуги подразделяются на услуги активных 

и пассивных видов отдыха. 
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Услуги активных видов отдыха включают такие группы услуг, как ос-

новные и дополнительные услуги, и подразумевают собой физкультурно-оздо-

ровительные и развлекательные услуги.  

Услуги пассивных видов отдыха включают обеспечивающие услуги и 

услуги средств размещения. Более подробно перечень услуг, предоставляемых 

на горноклиматическом курорте в разбивке по видам услуг, представлен в таб-

лице 1.4 [101]. 

Еще одним подходом в классификации сферы услуг принято считать де-

ление услуг в зависимости от критерия потребностей туристов на услуги по 

производству материальных и нематериальных благ. К услугам по производ-

ству материальных благ следует относить бытовое обслуживание, транспорт-

ные услуги, услуги связи и другие услуги. Услуги по производству нематери-

альных благ охватывают услуги образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, искусства и другие услуги.  

В результате анализа факторов, влияющих на формирование сферы 

услуг горноклиматических курортов, были выделены две группы факторов: 

• внешние; 

• внутренние. 

Факторы, влияющие на формирование сферы услуг горноклиматических 

курортов, представлены на рисунке 1.3 [5, 42]. 

Внутренние факторы включают стратегию развития курорта, его ресурс-

ный потенциал и целевую аудиторию. 

Внешние факторы, ввиду вышесказанного, а также с учетом тенденций, 

прослеживающихся в современном обществе, условно можно разделить на 

шесть основных подгрупп: экономические, социокультурные, политико-пра-

вовые, экологические, технологические и санитарно-эпидемиологические. 

Первостепенным блоком факторов формирования сферы услуг гор-

ноклиматических курортов является политико-правовой блок [36].  
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Рисунок 1.2 – Модель организации сферы услуг горноклиматического курорта 
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Таблица 1.4 – Услуги, предоставляемые на горноклиматическом курорте в разбивке по видам услуг 

В
и

д
ы

 у
сл

у
г
 

Активные Пассивные 

Основные услуги Дополнительные услуги  Услуги средств размещения  Обеспечивающие услуги  

Проведение спортивных со-

ревнований по горным лыжам 

или сноубордингу 

Предоставление лыжных горноклима-

тических трасс для самодеятельных 

ски-туров и походов на снегоступах 

Размещение в гостиницах, пансио-

натах, хижинах, хостелах и т.п. на 

территории Экспресс-питание 

П
ер

еч
ен

ь
 у

сл
у
г
 

Обучение катанию на горных 

лыжах, сноубордах 

Горноклиматические путешествия на 

лыжах ски-туров и снегоступах 

Предоставление средств размеще-

ния на туристских и альпинистских 

маршрутах 

Прокат спортивного и турист-

ского снаряжения 

Предоставление горнолыжных 

и сноубордических туристских 

трасс для самодеятельного ка-

тания на горных лыжах, сно-

убордах, скволах, сноускутах, 

монолыжах, телемарках и т.п. 

Предоставление подготовленных троп, 

дорог для самодеятельных горнокли-

матических туристских маршрутов 

конных, на квадроциклах, велосипе-

дах, пеших, трековой ходьбы 

Предоставление помещений и обо-

рудования для предоставления 

СПА-услуг Сервис спортивного инвентаря 

Предоставление в аренду гор-

нолыжных туристских трасс 

для проведения спортивно-

массовых мероприятий или со-

ревнований 

Предоставление средств размещения 

для самодеятельных ночевок и отдыха 

на горноклиматических туристских 

маршрутах конных, на квадроциклах, 

велосипедах, пеших, трековой ходьбы 

Услуги питания и организации до-

суга и отдыха в ресторанах, барах, 

кафе и других предприятиях пита-

ния в крытых помещениях ком-

плекса 

Спасение и оказание первой 

доврачебной помощи 

Предоставление кроссовых 

горнолыжных и сноубордиче-

ских трасс снежного парка для 

самодеятельных экстремаль-

ных спусков 

Путешествия верхом на лошади по 

горноклиматическим, познавательным 

и экскурсионным маршрутам 

Оказание различных видов оздоро-

вительного и спортивного массажа 

Предоставление парковки и 

подъездных путей 

Предоставление снежного 

парка для самодеятельного 

экстремального катания 

Круговые горноклиматические пеше-

ходные путешествия 

Предоставление природно-климати-

ческих объектов для оздоровитель-

ных процедур 

Автоматизированное хранение 

вещей на период оказания услуг 
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                                                                                                                                                                                  Продолжение 1.4 

П
ер

еч
ен

ь
 у

сл
у
г
 

активные пассивные 

Основные услуги Дополнительные услуги Услуги средств размещения Обеспечивающие услуги 

Тренировочное катание и/или 

обучение в снежном парке 

прохождению кроссовых 

трасс 

Круговые горноклиматические путе-

шествия на квадроциклах, велосипедах 

формата "сафари" 

Оказание консультативного 

приема и проведение диагно-

стических процедур 

Ручное хранение вещей потреби-

телей услуг в период оказания 

услуг 

Тренировочное катание и/или 

обучение в снежном парке ка-

танию на трамплинах и раз-

личных конструкциях 

Обучение верховой езде для прохожде-

ния конных маршрутов 

Предоставление информации 

об услугах, трассах и маршру-

тах 

Предоставление отапливаемых 

раздевалок 

Обучение катанию на горном 

велосипеде по горной трассе 

Предоставление катка для самодея-

тельного катания Оказание фото- и видеоуслуг 

Предоставление подъемников для 

различных видов катания с гор и 

подъема на смотровые площадки 

Предоставление трасс для са-

модеятельного развлекатель-

ного катания на тюбингах, 

санках, ледянках 

Обучение навыкам активного туризма 

для прохождения туристских маршру-

тов 

Продажа аксессуаров, спортив-

ной одежды и инвентаря, со-

путствующих товаров 

Обеспечение досуга и развлечений 

детей на период получения роди-

телями услуг 

Предоставление трасс для са-

модеятельного развлекатель-

ного спуска на горных велоси-

педах, самокатах и безмотор-

ных картах 

Предоставление "родельбана" для са-

модеятельных спусков 

Продажа продовольственных и 

сопутствующих товаров 

Оказание услуг страхования от 

несчастных случаев для активного 

отдыха 

Проведение спортивных со-

ревнований по спускам на гор-

ном велосипеде 

Обучение катанию на коньках с ин-

структором 

Организация экскурсионных 

программ и маршрутов по куль-

турным центрам и природным 

заповедникам 

Предоставление горнолыжных 

подъемников для самостоятель-

ного посещения смотровых пло-

щадок 

Катание на горных лыжах и 

сноубордах фрирайд, хели-ски 

Предоставление части катка для само-

деятельной игры в керлинг 

Посещение концертных залов и 

дискотек  
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Самодеятельное катание на 

летних санках и тюбингах по 

горным трассам с искусствен-

ным покрытием 

Предоставление площадки для самоде-

ятельной игры в зимний мини-футбол СПА-услуги по уходу за телом  

Предоставление площадок 

и/или трасс для самодеятель-

ного катания детей на квадро-

циклах Катание на собачьей упряжке 

Предоставление прогулочных 

трасс для самодеятельного ка-

тания на беговых лыжах 

Проведение полетов на парапла-

нах, аэрошютах, воздушных шарах 

Предоставление развлекатель-

ного альпинистского марш-

рута по подвесным мостам с 

максимальной степенью стра-

ховки Via Ferrata 

Предоставление территорий для само-

деятельного катания на горных лыжах 

или сноубордах за кайтами 

Предоставление комплекса 

плоскостных спортивных пло-

щадок для активных игр 

Предоставление помещений и обо-

рудования для делового туризма 

Прохождение трасс скало-

дрома с инструктором (орга-

низованная) 

Прохождение трасс ледодрома с ин-

структором (организованная) 

Предоставление трасс для спор-

тивного самодеятельного бега 

на беговых лыжах с автомати-

ческим хронометражом 

Предоставление открытых или 

крытых плавательных бассейнов 

для самостоятельного оздорови-

тельного плавания 

Предоставление подготовлен-

ных альпинистских маршру-

тов для самодеятельного аль-

пинизма (скалолазания) на 

горном рельефе с максималь-

ной степенью безопасности 

Предоставление подготовленным аль-

пинистам трасс ледодрома (неоргани-

зованная) 

Предоставление асфальтовых 

и/или грунтовых прогулочных 

дорожек для самодеятельного 

катания на роликовых коньках 

и велосипедах 

Предоставление помещений и раз-

влекательного оборудования для 

самодеятельных подвижных игр 

Прохождение альпинистского 

маршрута на горном рельефе с 

инструктором (организов.) 

Предоставление подготовленным аль-

пинистам трасс скалодрома (неоргани-

зованная) 

Предоставление трасс для само-

деятельного катания на снего-

ходах 

Предоставление крытого/откры-

того скейтпарка для самодеятель-

ного катания 

Обучение навыкам альпи-

низма, скалолазания, ледола-

зания (организованная) 

Предоставление дорожек и площадок 

на территории для самодеятельной 

верховой езды 

Предоставление веревочного 

парка и тросов "Зиплайн" для 

самодеятельного прохождения 

трасс и спуска по тросу в гор-

ных условиях 

Предоставление спортивных залов 

и оборудования для самодеятель-

ной общей физической подготовки 
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Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на формирование сферы услуг горнокли-

матических курортов 
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В Российской Федерации развитие горноклиматических курортов регла-

ментируется рядом нормативных правовых актов, среди которых важное зна-

чение для развития курортов Краснодарского края имеют: 

• Генеральный план городского округа «Город Сочи»;  

• Документы государственного планирования, в том числе Поста-

новление Правительства РФ от 08 июня 2006 г. №357 «О Федеральной целевой 

программе «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 

гг.)»;  

• «Программа строительства олимпийских объектов и развития г. 

Сочи как горноклиматического курорта» от 29.12.2007(с учетом изменений от 

31 декабря 2008 г. № 1086);  

• Правила землепользования и застройки на территории Муници-

пального образования город-курорт Сочи, утвержденные 29 декабря 2009 г. (с 

учетом изменений и дополнений 2011-2019 гг.);  

• Решение Городского Собрания Сочи №50 «О внесении изменений 

в решение Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 года №202 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки на территории муници-

пального образования город-курорт Сочи» от 13 мая 2019 г.; 

• Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

• Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ «О при-

родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями);  

• Закон Краснодарского края от 3 июня 2003 г. N 585-КЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон Краснодарского края «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Красно-

дарского края»;  

• Федеральный закон «Об особо охраняемых природных террито-

риях» от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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• Лесохозяйственный регламент лесничества «Сочинский нацио-

нальный парк». 

Анализ нормативной правовой базы развития горноклиматических ку-

рортов и формирования сферы их услуг показал необходимость в разработке 

законодательно установленной единой методологии сбора статистических 

данных горнолыжного туризма, совершенствовании классификации его объ-

ектов, законодательном закреплении основ безопасности горнолыжного ката-

ния.  

В связи с правовыми ограничениями территориальных зон курортов 

Краснодарского края можно выделить пять основных зон для развития сферы 

услуг:  

• общественно-деловая подзона высокоэтажной застройки;  

• общественно-деловая подзона среднеэтажной застройки; 

•  зона природных территорий ограниченного пользования; 

•  рекреационная зона объектов спорта, туризма и активного от-

дыха; 

•  зона объектов спорта, туризма и активного отдыха; 

•  зона гостиничного фонда до 12 метров [1, 99]. 

Соответственно каждая территориальная зона курортов Краснодарского 

края характеризуется своими природно-климатическими особенностями. 

На рисунке 1.4 представлены направления развития сферы услуг гор-

ноклиматических курортов Краснодарского края по основным зонам с учетом 

нормативных правовых актов. 

Еще одной группой факторов, влияющих на формирование сферы услуг 

горноклиматических курортов, определена группа экономических факторов.  

Экономическая ситуация в стране оказывает сильное влияние на плате-

жеспособность населения, что, в свою очередь, формирует потребительский 

спрос на услуги. В случае снижения платежеспособности населения, в первую 

очередь, будет падать спрос на дорогостоящие дополнительные услуги.  
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Также следует отметить, что при ухудшении экономической ситуации 

имеет место сокращение числа туристов горноклиматических курортов, при 

этом на фоне ослабления рубля, напротив, как правило, наблюдается тенден-

ция роста как внутреннего, так и въездного туризма в связи с ростом цен на 

зарубежные путевки и авиабилеты для российских туристов и снижением цен 

на путевки российских курортов для иностранцев.  

В условиях стремительного развития информационно-коммуникацион-

ных технологий и связанной с ним цифровизацией экономики и социальной 

сферы, внедрение современных технологий в организацию отдыха дает конку-

рентное преимущество курорту. Среди сравнительно новых цифровых услуг 

мирового рынка горноклиматических курортов можно выделить чат боты, 

виртуальные путеводители, личный онлайн консьерж и другое. 

В последнее время большое внимание мировой общественности уделя-

ется пропаганде здорового образа жизни и поддержанию здоровья населения, 

что благоприятно влияет на развитие горноклиматической индустрии и спо-

собствует расширению перечня услуг в этой области.  

В Российской Федерации подъем интереса к горнолыжной инфраструк-

туре наблюдался в период с 2013 по 2015 гг. ввиду проведения Олимпийских 

игр в Сочи в 2014 году, что также дало возможность впоследствии заниматься 

горнолыжным спортом на курортах, отвечающих мировым стандартам [22]. 

Из чего можно сделать вывод что, большинство социокультурных фак-

торов оказывают положительное влияние на развитие горноклиматических ку-

рортов в России. 

С точки зрения отдыха в наиболее экологически чистых районах гор-

ноклиматические курорты являются наиболее привлекательными, в первую  

очередь, для семей с детьми. Следовательно, сфера услуг курорта должна под-

разумевать услуги для детей, например, детскую лыжную школу, различные 

развлечения для детей, включая аквапарк, услуги няни и другие услуги [53]. 
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тельные услуги; 

3. Услуги тор-

говли; 

4. Услуги обще-

ственного пита-

ния; 

5. Развлека-

тельные услуги; 

6. Услуги дело-

вого управле-

ния; 

7. Социально-

культурные 

услуги; 

8. Услуги здра-

воохранения. 

1. Образовательные 

услуги; 

2. Развлекательные 

услуги; 

3. Услуги делового 

управления; 

4. Социально-куль-

турные услуги; 

5. Транспортные 

услуги; 

6. Услуги здраво-

охранения; 
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оздоровительные и 

спортивные услуги;  

8. Услуги связи. 
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2. Услуги 
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. 

1. Услуги 

гостинич-

ного бизнеса; 

2. Медицин-

ско-санатор-

ные услуги 

3. Услуги 

торговли; 

4. Услуги об-

щественного 

питания; 
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услуги; 

6. Спортив-

ныеуслуги.  

 

Рисунок 1.4 – Направления развития сферы услуг курортов Краснодарского края по основ-

ным зонам с учетом нормативных правовых актов 
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В условиях пандемии в связи с распространением короновирусной ин-

фекции, вызванной COVID-19, одним из главных факторов формирования 

сферы услуг горноклиматических курортов стал санитарно-эпидемиологиче-

ский фактор. 

 Сфера туризма официально признана сферой, наиболее пострадавшей в 

связи с применением мер профилактики распространения COVID-19 на терри-

тории Российской Федерации. 

 Для минимизации последствий новой короновирусной инфекции Прави-

тельством Российской Федерации разработаны меры поддержки предприятий 

туристской отрасли, среди которых:  

1. Предоставление кредитов и грантов для бизнеса (беспроцентный 

кредит на выплату заработных плат сотрудникам, снижение стоимости новых 

кредитов за счет покрытия 2/3 стоимости их процентных платежей, выплата 

грантов для компенсации платежей по заработной плате при условии сохране-

ния в штате не менее 90% сотрудников); 

2. Отсрочка налоговых и страховых платежей на 6 месяцев; 

3. Отсрочка арендных платежей, начиная с даты введения режима 

повышенной готовности и до 1 октября; 

4. Снижение административной нагрузки, в частности, автоматиче-

ски продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, в том числе на продажу 

алкоголя; 

5. Снижение непроизводительных издержек бизнеса (введен морато-

рий на проверки, включая налоговые, и налоговые санкции). 

В сложившейся ситуации для привлечения туристов, принимая во вни-

мание нормативные правовые акты федерального уровня и локального значе-

ния, в первую очередь, должен быть сформирован высокий уровень доверия у 

потенциальных отдыхающих.  

Для достижения этой цели необходимо расширить перечень он-лайн 

услуг, предоставляемых на территории отелей горноклиматического курорта, 

и услуг room-service, в частности, организация питания в номерах, 
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автоматизация гостиничных номеров с использованием различных электрон-

ных устройств, максимальное использование мобильных приложений для удо-

влетворения потребностей клиентов, цифровизация всех возможных услуг и 

другие. 

 Помимо этого, необходимо в полном объеме соблюдать рекомендации 

Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. 

 

 

1.3. Интегрированный горноклиматический курорт: понятие, модели 

организации и управления 

 

 

 В последнее время среди населения, бизнес-структур и государства рас-

тет интерес к интегрированному курортному направлению. Концепция инте-

грированного курорта (Integratedresort (IR)) сама по себе не является новой. 

Формирование и последующее развитие концепции интегрированного ку-

рорта происходило вокруг казино и было обусловлено, в первую очередь, сни-

жением потребительских предпочтений исключительно к игровой индустрии 

и ростом конкуренции в этой области.  

Ещё в 1946 году в Лас-Вегасе был открыт казино-отель Flamingo, явля-

ющийся одним из первых прототипов интегрированного курорта, после эко-

номического успеха которого, казино-курорты США стали активно внедрять 

мультисервисные услуги.  

 Концепция интегрированного курорта была усовершенствована с от-

крытием крупных курортов-казино в Лас-Вегасе Mirage (в 1989 году), Bellagio 

(в 1998 году) и Venetian (в 1999 году).  

При этом экономический эффект от внедрения концепции интегриро-

ванного курорта в указанные выше курорты-казино стал ощутим с середины 

2000-х годов, когда существенно вырос спрос на высотные кондоминиумы и 
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рост доходов от неигровой деятельности (проживание, питание, розничная 

торговля) начал существенно опережать игровые поступления. Этот момент 

можно условно считать переломным в концепции интегрированного курорта, 

так как произошло смещение фокуса с владения и эксплуатации казино на раз-

витие и строительство недвижимости в индустрии развлечений. 

В широкий научный обиход и индустрию туризма и гостеприимства тер-

мин «интегрированный курорт» вошел в 2010 году в связи с открытием в Син-

гапуре интегрированных курортов Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa, 

которые спустя три года стали самыми прибыльными курортами-казино в 

мире. 

На сегодняшний момент во многих странах мира, таких как США, Син-

гапур, Китай, Малайзия, Корея, созданы интегрированные курорты, централь-

ным объектом которых является игровая зона.  

 В настоящее время нет единого определения понятия «интегрированный 

курорт». При этом в академической практике можно выделить два основных 

подхода к пониманию концепции интегрированного курорта. Основным отли-

чием этих подходов является необходимость наличия казино и его роль в мо-

дели интегрированного курорта. 

Так, например, в работе [74] интегрированный курорт определен как 

«многомерный курорт, который включает в себя казино, конференц-центры, 

отели, торговые и развлекательные центры. Этажи казино должны быть дви-

жущей силой курорта, чтобы поддерживать такие объекты, как конференц-

центры, отели, торговые и развлекательные центры». 

Авторы научного труда [75] также считают, что, в первую очередь, ин-

тегрированный курорт является игровым курортом, который при этом должен 

включать и неигровую инфраструктуру: рестораны, ночные клубы, торговые 

центры, многофункциональные арены и другое. 

В ряде последних исследований [76, 77, 78, 80, 81] термин «интегриро-

ванный курорт» использовался в качестве объединения туристических функ-

ций бизнеса, отдыха, казино, отелей, еды и напитков, торговых центров и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay_Sands&usg=ALkJrhgJUnAAb_RKoxdxvtQTOK-xYNo91A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Resorts_World_Sentosa&usg=ALkJrhi21vvH7IZDVmYgl4TB4_gS8LYGbg
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выставочных залов. При этом казино уже не рассматривается как центральный 

объект интегрированного курорта. 

В работе [82] под интегрированным курортом понимаются новые ту-

ристские продукты, которые привлекают не только игровых, но и неигровых 

клиентов.  

Одним из наиболее перспективных направлений функционирования и 

развития интегрированного курорта является спортивный туризм, который, по 

мнению авторов научного труда [83], подразумевает физические нагрузки 

наряду с использованием возможностей комплексной курортной зоны. 

Ещё одним быстро развивающимся направлением интегрированного ку-

рорта является индустрия делового туризма MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences, Events), получившая широкое распространение в Азиатско-Тихо-

океанском регионе. С этой точки зрения особый интерес вызывают исследова-

ния ряда зарубежных авторов [84, 85], подтвердивших положительное влияние 

индустрии MICE на развитие интегрированного курорта. 

Таким образом, можно констатировать, что важной особенностью инте-

грированного курорта является сочетание игровой и неигровой зоны, при этом 

на основе анализа целевой аудитории курорта одной из важнейших стратеги-

ческих задач является определение оптимального соотношения игровой и не-

игровой зон с акцентом на наиболее перспективное направление. 

Для Российской Федерации формирование интегрированного курорта 

является новой перспективной задачей, решение которой позволит вывести 

отечественный туризм на сравнительно новый качественный уровень. Особый 

интерес в этой связи представляет сеть горноклиматических курортов Красная 

Поляна вследствие проведения Олимпиады 2014 года, давшей мощный им-

пульс к развитию инфраструктуры горного кластера и росту потребительского 

спроса. 

С учетом того, что в диссертационном исследовании одной из задач яв-

ляется уточнение понятийного аппарата интегрированного горноклиматиче-

ского курорта, был выполнен анализ научных работ зарубежных и 
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отечественных авторов по заданной тематике, в результате которого сделан 

вывод об отсутствии трактовки понятия «интегрированный горноклиматиче-

ский курорт» и комплексной его модели. 

Основываясь на выполненной систематизации существующих знаний в 

области интегрированных курортов, в диссертационном исследовании под ин-

тегрированным горноклиматическим курортом будет пониматься комплекс-

ный всесезонный центр спорта, отдыха и развлекательных активностей с кон-

курентоспособным туристским продуктом, в котором обеспечивается коорди-

нация функционирования и развития общественно-деловой, инфраструктур-

ной, туристской и гостиничных зон, позволяющая обеспечить рациональное 

использование инвестируемых ресурсов для непрерывного и качественного 

предоставления соответствующих зональных услуг потребителям. 

На рисунке 1.5 приведена модель организации интегрированного гор-

ноклиматического курорта, базирующаяся на принципах многоаспектности, 

всесезонности, экологичности, доступности и принципе высокого качества.  

Разработанная модель интегрированного горноклиматического курорта 

подразумевает наличие двух основных компонент: игровой и неигровой, при 

этом наличие игровой зоны не является основной, она представляет одну из 

множества развлекательных услуг. Однако, несмотря на это, казино способно 

внести существенный вклад в развитие интегрированного курорта, доходность 

от которого может быть инвестирована в неигровые объекты, которые в про-

тивном случае могут быть не устойчивыми. 

Неигровая компонента в основном акцентируется на спортивном ту-

ризме, семейном туризме, оздоровительном туризме, MICE туризме и цифро-

вом туризме, при этом первые два вида туризма являются приоритетными в 

связи с достаточной представительностью данных кластеров туристов.  

В связи с тем, что модель интегрированного курорта подразумевает 

наличие большого количества туристов, помимо специализированных акти-

вов, таких как, например, спортивное оборудование и инвентарь, конференц-

залы и другие, в качестве дополнительных удобств необходим целый ряд 
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торговых точек и заведений общественного питания. При этом ассортимент и 

широта предложений подобных заведений создают магнитный эффект, кото-

рый способен повысить конкурентное преимущество и престиж интегрирован-

ного курорта в целом. 

Среди других неигровых развлекательных активов можно выделить ноч-

ные клубы, кинотеатры, выставочные залы, мини зоопарки, поля для гольфа, 

художественные галереи, парки развлечений и другие [70].  

Также разработанная модель организации интегрированного горнокли-

матического курорта содержит наличие жилых курортных комплексов, вклю-

чающих квартиры, кондоминиумы, временные единицы и другие жилые точки 

в связи с растущим потребительским спросом на жилье в непосредственной 

близости от подобных интегрированных курортов [71, 73]. 

Для увеличения туристского спроса и роста конкурентоспособности ин-

тегрированного горноклиматического курорта должен быть реализован ком-

плексный подход в его управлении, базирующийся на благоприятном опыте 

туриста от идеи посетить горноклиматический курорт до момента возвраще-

ния домой [16, 17, 18].  

 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель организации интегрированного горноклиматического курорта 
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Управление интегрированным курортом включает внутреннее и внеш-

нее управление [10]. Эффективная организационная культура является одним 

из ключевых компонентов внутреннего управления, которая влияет на успеш-

ность курорта в целом [86], а также имеет большое значение в формировании 

и реализации стратегии курорта и определении ее эффективности. Согласно 

исследованиям ученых Р. Каплана и Д. Нортона, эффективная деятельность 

любой организации должна базироваться на таких проекциях, как маркетинг, 

финансы, бизнес-процессы и интеллектуальное развитие [87]. Преимуществом 

этого подхода является его сбалансированность, в связи с точным сочетанием 

материальных и нематериальных активов.   

Одним из важнейших внешних факторов, влияющих на управление ин-

тегрированным курортом, является государственное регулирование, которое 

может как сдерживать, так и содействовать развитию интегрированного гор-

ноклиматического курорта [19]. 

На рисунке 1.6 приведена общая модель управления интегрированным 

горноклиматическим курортом. 

Государственное регулирование реализовывается с помощью норматив-

ных правовых документов, осуществления туристской политики, улучшения 

транспортной доступности, финансирования и других механизмов [23, 24]. 

 В настоящее время на территории Российской Федерации деятельность 

интегрированного горноклиматического курорта регламентируется рядом ос-

новополагающих нормативных правовых документов: Конституция Россий-

ской Федерации[88], Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. N 26-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) [89];Федеральный закон «Об особо охра-

няемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) [90]; Федеральный закон «О государственном регулирова-

нии деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

29.12.2006 №244-ФЗ [91] и другие. 
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Рисунок 1.6 – Общая модель управления интегрированным горноклиматическим курортом 
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20 сентября 2019 года Правительством Российской Федерации утвер-

ждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года (Стратегия). Стратегия ориентирована на создание и продвижение конку-

рентоспособного на международном и внутреннем рынках туристского про-

дукта [92].  

С учетом природно-климатических особенностей Российской Федера-

ции горнолыжный туризм является одним из приоритетных направления раз-

вития туризма. В связи с этим в Стратегии предполагается разработка специ-

альных мер государственной поддержки, а также совершенствование законо-

дательства и нормативного правового регулирования горнолыжного туризма. 

Целевыми показателями развития горнолыжного туризма в Российской 

Федерации к 2035 году являются: 

1. Увеличение рынка горнолыжного курорта на 100%; 

2. Рост количества номеров коллективных средств размещения до 30 

тыс.; 

3. Увеличение количества туристов на горнолыжных курортах более чем 

на 60%; 

4. Прирост количества горнолыжных комплексов до 4. 

 В Стратегии указывается, что основными барьерами развития горно-

лыжной индустрии в Российской Федерации являются соотношение цены и 

качества предоставляемых услуг, низкое качество туристской инфраструк-

туры, маркетинговая политика, административные барьеры и т. п. 

 При этом для качественной интеграции горноклиматических курортов, 

учитывающей координацию их услуг, необходимо разработать концепту-

ально-логическую модель системы управления развитием сферы услуг с по-

шаговым алгоритмом ее реализации и оценкой эффективности модели [60, 61, 

62]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Обобщая выполненный в первой главе диссертации анализ, можно сде-

лать вывод, что в настоящее время для оценки места горноклиматического ку-

рорта на мировой арене необходима комплексная многомерная кластеризация 

горноклиматических курортов по основным признакам, важность разработки 

которой подчеркивается и в Стратегии развития туризма в Российской Феде-

рации на период до 2035 года. Отсутствие подобной кластеризации (класси-

фикации) усложняет процесс управления горноклиматическим курортом и 

препятствует качественной информированности населения по вопросам гор-

ноклиматического туризма. 

Выполненная многомерная кластеризация горноклиматических курор-

тов показала, что российские курорты отстают от курортов мирового уровня 

по обеспеченности инфраструктурой. Тем не менее, такие наиболее крупные 

горноклиматические курорты России, как Роза Хутор и Курорт Красная По-

ляна (бывший Горки Город) обладают высоким потенциалом для развития и 

расширения аудитории как внутреннего, так и въездного туризма. 

 В диссертации определена организационная структура сферы услуг гор-

ноклиматического курорта, основными элементами которой являются испол-

нитель, потребитель и услуга как рыночный продукт, при этом к функциям 

исполнителя услуг относится производство и предоставление услуг, а к функ-

ции потребителя – соответственно их потребление. 

Выделены основные факторы, определяющие формирование сферы 

услуг горноклиматического курорта, среди которых стратегия развития ку-

рорта, его ресурсный потенциал и целевая аудитория, а также экономические, 

социокультурные, политико-правовые, экологические, технологические и са-

нитарно-эпидемиологические устои. 

Анализ современных тенденций развития курортов показал, что пер-

спективным направлением является внедрение развлекательно-игровой инду-

стрии высокого качества в модель горноклиматического курорта, что 
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значительно повышает его конкурентоспособность посредством роста спроса 

различных сегментов общества на услуги курорта. В связи с этим, формирова-

ние интегрированного горноклиматического курорта с высоким качеством 

услуг и оптимальными ценами представляет значительный интерес с точки 

зрения его развития. 

Основываясь на выполненной систематизации существующих знаний в 

области интегрированных курортов, в диссертационном исследовании опре-

делено понятие интегрированный горноклиматический курорт, под которым 

понимается комплексный всесезонный центр спорта, отдыха и развлекатель-

ных активностей с конкурентоспособным туристским продуктом, в котором 

обеспечивается координация функционирования и развития общественно-де-

ловой, инфраструктурной, туристской и гостиничных зон, позволяющая обес-

печить рациональное использование инвестируемых ресурсов для непрерыв-

ного и качественного предоставления соответствующих зональных услуг по-

требителям. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГОРНОКЛИМА-

ТИЧЕСКИХ КУРОРТОВ И ИХ ПОТЕНЦИАЛА В СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИИ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

 

2.1. Сравнительный анализ конкурентоспособности интегрированных 

горноклиматических курортов 

 

 

Анализ разрабатываемых статистических данных в различных странах 

мира показал отсутствие единой системы показателей оценки конкурентоспо-

собности горноклиматических курортов. В Стратегии развития туризма в Рос-

сии до 2035 года отмечается, что в настоящий момент отсутствует унифици-

рованная методология учета статистических данных деятельности горнокли-

матических курортов, эту проблему отмечают и зарубежные ученые-экономи-

сты [18, 19]. 

С учетом того, что индустрия путешествий и туризма в настоящий мо-

мент составляет более 10% мирового объема ВВП и аналогичную долю заня-

тости, и прогнозируется последующий стремительный рост этих показателей, 

а горнолыжная индустрия представляет собой значительный кластер в сфере 

туризма, необходима качественная конкурентоспособная система статистиче-

ских показателей оценки горноклиматических курортов для выявления рыча-

гов повышения их конкурентоспособности как на уровне правительственных 

организаций, так и на уровне бизнеса [40, 39, 49, 56].  

Разработанная авторская система показателей оценки конкурентоспо-

собности интегрированных горноклиматических курортов представлена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Система показателей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклиматических курортов 
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С целью всестороннего анализа изучаемой проблемы в диссертацион-

ном исследовании предлагается изучать конкурентоспособность в разрезе 

двух групп показателей [4].  

Политическая и экономическая стабильность страны, в первую очередь, 

является важнейшей группой показателей для потенциальных иностранных 

туристов, таким образом, формируя прирост объема экспорта в несырьевой 

сфере экономики. 

Группа показателей «Состояние и развитие интегрированных горнокли-

матических курортов» в равной степени учитывает потребности внутреннего 

и въездного туризма. 

Выделенные группы показателей составляют первый уровень системы 

показателей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклимати-

ческих курортов. 

Второй уровень детализирует группы, определенные на первом уровне.  

Так, группа показателей «Политическая и экономическая стабильность 

страны» включает такие подгруппы, как: криминогенная ситуация; междуна-

родная открытость; здравоохранение; транспортная доступность; экология, 

уровень цифровизации и кадровый потенциал, а группа «Состояние и развитие 

интегрированных горноклиматических курортов» включает инфраструктуру, 

спрос и предложение, ценовую и транспортную доступность. 

Третий уровень системы показателей оценки конкурентоспособности 

интегрированных горноклиматических курортов составляют индивидуальные 

(частные) показатели. 

В таблице 2.1 приведена система индивидуальных (частных) показате-

лей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклиматических 

курортов.  

Одной из существенных проблем в сравнительном анализе конкуренто-

способности интегрированных горноклиматических курортов является отсут-

ствие данных по большинству показателей в разрезе стран и курортов мира 

[46, 58]. 
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Таблица 2.1 - Система индивидуальных (частных) показателей оценки конкурентоспособности интегрированных гор-

ноклиматических курортов 

Группа показате-

лей 

Подгруппа 

показателей 

Индивидуальные показатели Организация, разрабатывающая данные 

Политическая и 

экономическая ста-

бильность стран 

Криминоген-

ная ситуация 

1. Количество умышленных убийств на 100000 

человек населения, случаев (x1) 

2. Уровень надежности полицейских служб, 

оценка от 1 до 7 (x2) 

3. Индекс распространенности терроризма, 

оценка от 1 до 7 (x3) 

1. Управления ООН по наркотикам и преступности 

(UNODC) 

2. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

3. Расчеты Всемирного экономического форума на 

основе данных Национального консорциума по 

изучению терроризма и противодействия терро-

ризму 

Междуна-

родная от-

крытость 

1. Визовые требования, оценка от 0 до 100 (x4) 

2. Открытость двусторонних соглашений о воз-

душном сообщении, оценка от 0 до 38(x5) 

1. Всемирная туристская организация, База данных 

ЮНВТО 

2. Всемирная торговая организация, на основе дан-

ных ИКАО и ИАТА 

Здравоохра-

нение 

1. Число зарегистрированных случаев заболева-

ния населения отдельными инфекционными бо-

лезнями на 100000 человек населения, случаев 

- Туберкулезом (x6); 

- Корью (x7); 

- Гепатитом B (x8) 

1. Всемирная организация здравоохранения  и 

ОЭСР 

Транспорт-

ная доступ-

ность 

1. Налоги на авиа билеты и аэропортовые сборы, 

оценка от 0 до 100 (x9) 

2. Паритет покупательной способности (x10) 

3. Качество инфраструктуры воздушного транс-

порта, оценка от 1 до 7 (x11) 

4. Пассажиропоток воздушного транспорта(x12) 

1. Международная ассоциация воздушного транс-

порта 

2. Всемирный банк 

3. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

4. Международная ассоциация воздушного транс-

порта 
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Продолжение таблицы 2.1 

Группа показателей Подгруппа пока-

зателей 

Индивидуальные показатели Организация, разрабатывающая данные 

Политическая и эко-

номическая стабиль-

ность стран 

Транспортная до-

ступность 

5. Количество вылетов самолетов на 1000 

человек населения (x13) 

6. Плотность аэропортов (на млн. человек 

населения) (x14) 

7. Количество действующих авиакомпаний, 

ед. (x15) 

8. Качество автомобильных дорог, оценка от 

1 до 7 (x16) 

9. Качество железнодорожной инфраструк-

туры(x17) 

5. Всемирный банк 

 

6. Расчеты Всемирного экономического форума  

7. Международная ассоциация воздушного транс-

порта 

8. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

9. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

Экология 1. Смертность от загрязнения атмосферного 

воздуха на 100000 человек населения, слу-

чаев (x18) 

2. Строгость экологических норм, оценка от 

1 до 7 (x19) 

3. Применение экологических норм, оценка 

от 1 до 7 (x20) 

4. Концентрация твердых частиц, микро-

грамм на куб. метр (x21) 

 

5. Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ на душу населения, кг. (x22) 

1. Всемирная организация здравоохранения 

 

 

2. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

3. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

4. Международный союз охраны природы 

(МСОП), Центр экологического права, база дан-

ных договора ELIS 

5. Национальные статистические службы 

Уровень цифрови-

зации 

1. Уровень использования ИКТ для деловых 

операций, оценка от 1 до 7 (x23) 

2. Использование Интернета для транзакций 

между бизнесом и потребителем, оценка от 

1 до 7 (x24) 

3. Доля пользователей Интернетом, %(x25) 

1. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

2. Всемирный экономический форум, опрос обще-

ственного мнения 

 

3. Международный союз электросвязи 
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Продолжение таблицы 2.1 

Группа показателей Подгруппа по-

казателей 

Индивидуальные показатели Организация, разраба-

тывающая данные 

 

Кадровый потен-

циал 

1. Уровень обучения персонала, оценка от 1 до 7 (x26) 

2. Обращение с клиентами, оценка от 1 до 7 

(x27) 

3. Легкость поиска квалифицированных сотрудников, 

оценка от 1 до 7 (x28) 

4. Легкость найма иностранной рабочей силы, оценка от 

1до 7 (x29) 

1. Всемирный экономиче-

ский форум, опрос обще-

ственного мнения 

2. Всемирный экономиче-

ский форум, опрос обще-

ственного мнения 

3. Всемирный экономиче-

ский форум, опрос обще-

ственного мнения 

4. Всемирный экономиче-

ский форум, опрос обще-

ственного мнения 

Состояние и развитие интегриро-

ванных горноклиматических ку-

рортов 

Инфраструктура 1. Количество подъемников на 100 туристов, ед. (x30) 

2. Количество трасс на 100 туристов, ед. (x31) 

3. Общая протяженность трасс, км. (x32) 

4. Средняя протяженность трасс, км. (x33) 

5. Общая площадь района катания, га. (x34) 

6. Общая пропускная способность (x35) 

7. Число коллективных средств размещения, ед. (x36) 

8. Число номеров, тыс. (x37) 

9. Число мест, тыс. (x38) 

10. Площадь номерного фонда коллективных средств 

размещения, тыс. кв.м. (x39) 

11. Количество казино, ед.(x40) 

1. Статистика курорта 

 

2. Статистика курорта 

3. Статистика курорта 

4. Статистика курорта 

5. Статистика курорта 

6. Статистика курорта 

7. Статистика курорта 

 

8. Статистика курорта 

9. Статистика курорта 

10. Статистика курорта 

 

11. Статистика курорта 
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Продолжение таблицы 2.1 

Группа показателей Подгруппа 

показателей 

Индивидуальные показатели Организация, разраба-

тывающая данные 

Состояние и развитие ин-

тегрированных горнолыж-

ных курортов 

Спрос и пред-

ложение 

1. Средняя заполняемость гостиницы, %(x41) 

2.Среднее количество гостей в номере, чел. (x42) 

3. Число прибытий внутренних и международных посетителей, 

чел.(x43) 

4. Средняя продолжительность пребывания, дней(x44) 

5. Количество турпакетов, приобретенных посетителями, руб.(x45) 

6. Половозрастной состав посетителей, %(x46) 

7. Структура туристов по цели поездки, интересам, удовлетворенно-

сти туристским продуктом и т.д.(x47); 

8. Проектная мощность средств размещения в сезон пик(x48); 

9. Общее число мест в коллективных средствах размещения(x49); 

10. Единовременная вместимость(x50); 

11. Число ночевок (койко-суток) (x51); 

12. Коэффициент использования гостиничного фонда (наличных 

мест) (x52). 

1. Статистика курорта 

2. Статистика курорта 

3. Статистика курорта 

4. Статистика курорта 

5. Статистика курорта 

 

6. Статистика курорта 

7. Статистика курорта 

 

8. Статистика курорта 

 

9. Статистика курорта 

10. Статистика курорта 

11. Статистика курорта 

12. Статистика курорта 

Ценовая до-

ступность 

1. Средняя цена ски-пасса, $ США (x53) 

2. Средняя стоимость проживания, $ США(x54) 

3. Общая сумма расходов посетителя в поездке, $ США(x55) 

4. Средняя сумма ежедневных расходов посетителя (без учета стои-

мости проживания и расходов на транспортировку к месту назначе-

ния), $ США(x56) 

5. Суммы расходов посетителя на отдельные туристские услуги, $ 

США(x57) 

1. Статистика курорта 

2. Статистика курорта 

3. Статистика курорта 

 

4. Статистика курорта 

 

5. Статистика курорта 

Транспортная 

доступность 

1. Пассажиропоток, млн. чел.(x58) 

2. Структура пассажирского потока, %, (x59) 

3. Стоимость парковки на курорте, $ США(x60) 

4. Средняя стоимость билета железнодорожного транспорта, $ 

США(x61) 

5. Средняя стоимость авиабилета, $ США(x62) 

1. Росавиация, РЖД 

2. Росавиация, РЖД 

3. Статистика курорта 

4. РЖД 

 

5. Росавиация 
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Также, следует отметить, что большинство показателей конкурентоспо-

собности интегрированных горноклиматических курортов являются эксперт-

ными оценками, что, с одной стороны, расширяет аналитические возможности 

имеющейся информационной базы, с другой стороны, имеют субъективный 

характер. 

Выполним сравнительный анализ интегрированных горноклиматиче-

ских курортов мира по отдельным показателям их конкурентоспособности.  

На рисунке 2.2 приведено распределение горнолыжных курортов по ре-

гионам мира. Так, большинство горнолыжных курортов сосредоточено в Аль-

пах, на их долю приходится 37% всех горнолыжных курортов мира, 21% гор-

нолыжных курортов локализовано в Америке, 19% - в Азии и Атлантике и по 

11% в Восточной Европе и Центральной Азии и Западной Европе. 

 

 
Рисунок 2.2 – Распределение интегрированных горноклиматических курор-

тов по регионам мира (построено по данным из [93]) 

 

Наиболее популярные горноклиматические курорты располагаются в 

Австрии, Франции, Италии, США и Швейцарии, при этом только Австрия и 

Франция имеют более 10 курортов с посещением более 1 млн. чел. за сезон 

(рисунок 2.3). 

 

Другие
1%

Альпы
37%

Западная Европа
11%

Восточная Европа 
и Центральная 

Азия
11%

Америка
21%

Азия и Атлантика
19%



54 

 

Рисунок 2.3 – Количество курортов с посещением более 1 млн. чел. за сезон 

(построено по данным из [93]) 

 

 Как видно из авторской таблицы 2.2, въездной горнолыжный туризм 

наиболее развит в Андорре, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Италии. 

 Доля иностранных туристов горноклиматических курортов России со-

ставляет лишь 5%, обогнав среди рассматриваемых стран мира только Китай 

по анализируемому показателю. При этом по количеству горнолыжных райо-

нов Российская Федерация входит в «пятерку» лидеров и занимает четвертое 

место в рейтинге стран после Китая, Японии и США. 

 По показателям инфраструктуры горноклиматических курортов Россий-

ская Федерация занимает 11 место в мире из рассматриваемых 15 стран.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что, в России ресурсный потен-

циал развития горноклиматических курортов не используется в полной мере. 
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Таблица 2.2 - Характеристика основных интегрированных горноклиматических регионов мира 

 

Страна 

Количество горнолыж-

ных районов 

Количество подъемни-

ков, ед. 

Количество подъемов на 

подъемник 

Доля иностранных тури-

стов, % 

Значение 
Место в 

рейтинге 
Значение 

Место в 

рейтинге 
Значение 

Место в 

рейтинге 
Значение 

Место в рей-

тинге 

Китай  742 1 644 10 23323 1 1 16 

Япония  547 2 2422 4 13008 9 10 13 

США  481 3 2970 3 18242 3 6 14 

Россия  354 4 611 11 12160 11 5 15 

Италия  349 5 2127 5 12860 10 35 5 

Франция  325 6 3346 1 15897 6 27 6 

Канада  280 7 922 7 19441 2 12 11 

Австрия   254 8 3028 2 17107 5 66 2 

Швеция  228 9 840 8 10548 15 15 10 

Норвегия  213 10 655 9 11041 12 47 3 

Швейцария  186 11 1446 6 15604 7 46 4 

Финляндия  76 12 374 13 6730 16 17 9 

Болгария  32 13 110 15 10909 13 25 7 

Испания  32 14 384 12 13202 8 10 12 

Болгария  32 15 110 16 10909 14 25 8 

Андорра 3 16 140 14 17339 4 92 1 

(построено по данным [93]) 
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 Для проведения комплексного сравнительного анализа интегрирован-

ных горноклиматических курортов мира по показателям их конкурентоспо-

собности возникает необходимость построения интегрального индикатора. 

 Интегральный индикатор конкурентоспособности интегрированного 

горноклиматического курорта представляет собой многомерную среднюю, 

рассчитанную на основе нормированных индивидуальных показателей, при-

веденных в таблице 2.3: 

𝐼к
𝑖 =

∑ 𝐹𝑗
𝑖𝑛

𝑗=1

𝑛
 

где: n – количество факторов; 

𝐹𝑗
𝑖– значение j-того фактора оценки конкурентоспособности для i-того инте-

грированного горноклиматического курорта, определяемое по формуле: 

𝐹𝑗
𝑖 =

∑ 𝑥′𝑙
𝑖𝑚

𝑙=1

𝑚
 

где: 𝑥′𝑙
𝑖–нормированное значение l-того индивидуального показателя оценки 

конкурентоспособности для i-то интегрированного горноклиматического ку-

рорта; 

m – количество показателей. 

 С целью нормирования значений индивидуальных показателей оценки 

конкурентоспособности горноклиматических курортов предлагается исполь-

зовать метод «максимум-минимум»: 

для показателя, большее значение которого соответствует более высо-

кому значению конкурентоспособности интегрированного горноклиматиче-

ского курорта: 

𝑥′𝑙
𝑖 =

𝑥𝑙
𝑖 − 𝑥𝑙𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑙𝑚𝑖𝑛
 

для показателя, большее значение которого соответствует низкому зна-

чению конкурентоспособности интегрированного горноклиматического ку-

рорта: 
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𝑥′𝑙
𝑖 =

𝑥𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑙
𝑖

𝑥𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑙𝑚𝑖𝑛
 

Таким образом, разработанный индикатор позволяет проводить сравни-

тельный анализ интегрированных горноклиматических курортов по широкому 

кругу показателей конкурентоспособности, а также выявлять «слабые места» 

в их развитии. 

Выполним сравнительный анализ 62 крупных интегрированных гор-

ноклиматических курортов мира. В связи с отсутствием данных по большин-

ству показателей группы «Состояние и развитие интегрированных горнокли-

матических курортов» при расчете интегрального индикатора деление показа-

телей на подгруппы не проводилось. 

Распределение интегрированных горноклиматических курортов мира по 

значениям интегрального индикатора приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Распределение интегрированных горноклиматических ку-

рортов мира по значениям интегрального индикатора 

Страна 

Курорты с 

низким 

значением 

Курорты со 

значением 

ниже меди-

анного 

Курорты со 

значением 

выше меди-

анного 

Курорты с 

высоким 

значением 

Итого 

Россия 5 - - - 5 

Австрия 4 13 2 - 19 

Италия 5 - - - 5 

США - - 1 - 1 

Франция - 1 10 - 11 

Швейцария - - 1 14 15 

Япония - - 1 - 1 

Болгария - 1 - - 1 

Канада - - - 1 1 

Швеция - - 1 - 1 

Китай - 1 - - 1 

Грузия 1 - - - 1 

Итого 15 16 16 15 62 

(составлено по данным из [97, 100]) 

В результате анализа распределения интегрированных горноклиматиче-

ских курортов мира по значениям интегрального индикатора 
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конкурентоспособности выявлено, что в группу лидеров попали горноклима-

тические курорты Канады и Швейцарии, а явно отстающими по интеграль-

ному показателю были курорты России и Италии. 

На рисунке 2.4 представлены значения интегрального индикатора кон-

курентоспособности курортов, представляющих наибольший интерес с точки 

зрения изучения опыта. 

 

Рисунок 2.4 – Интегральный индикатор  

 

При этом интересными с точки зрения положительной тенденции в по-

вышении уровня конкурентоспособности представляются такие курорты, как 

Банско (Болгария), Тайву (Китай) и Оре (Швеция). 

В связи с тем, что интегральный индикатор конкурентоспособности ин-

тегрированных горноклиматических курортов состоит из двух основных фак-

торов, возникает необходимость в оценке их влияния на итоговый показатель. 

В результате анализа было выявлено, что наибольшее влияние на вариа-

цию интегрального индикатора по интегрированным горноклиматическим 
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курортам мира оказывает изменение факторов, связанных с политической и 

экономической стабильностью стран (коэффициент рангов Спирмена равен 

0,915). Степень влияния фактора состояния и развития интегрированных гор-

ноклиматических курортов составила 0,725.  

Рассмотрим каждый фактор отдельно. На рисунке 2.5 представлены зна-

чения фактора «Политическая и экономическая стабильность стран мира» 

среди рассматриваемых курортов. 

 

Рисунок 2.5 - Политическая и экономическая стабильность стран мира 

 

Наиболее стабильная политическая и экономическая ситуация имела ме-

сто в Швейцарии и Канаде, что благоприятно сказывается на развитии ту-

ризма. В этих странах наилучшими были значения большинства показателей 

криминогенной ситуации, транспортной доступности, уровня цифровизации и 

кадрового потенциала. 

Российская Федерация по всем показателям политической и экономиче-

ской стабильности отстает от развитых стран мира, что негативно сказывается 

на развитии туризма, в том числе горноклиматического. 
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Наилучшим интегрированным горноклиматическим курортом среди 

российских курортов является Роза Хутор, который попал в группу курортов 

со значениями ниже медианного по фактору, связанному с оценкой состояния 

и развития горноклиматических курортов (таблица 2.4). 

Наибольшие значения рассматриваемого фактора характерны для ку-

рортов Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Канады и Швеции, среди ко-

торых такие известные курорты, как Ля Плань (Франция), Вильдер Кайзер 

(Австрия), Заальбах (Автрия), Ишгль (Австрия), Валь Гардена (Италия) и дру-

гие. 

Таблица 2.4 – Распределение горноклиматических курортов мира по зна-

чениям фактора состояния и развития горноклиматических курортов инте-

грального индикатора конкурентоспособности 

Страна 

Курорты с 

низким 

значением 

Курорты 

со значе-

нием ниже 

медиан-

ного 

Курорты со 

значением 

выше меди-

анного 

Курорты с 

высоким 

значением 

Итого 

Россия 4 1   5 

Австрия 5 7 2 5 19 

Италия 1  1 3 5 

США 1    1 

Франция 1 3 5 2 11 

Швейцария 3 4 5 3 15 

Япония   1  1 

Болгария   1  1 

Канада    1 1 

Швеция    1 1 

Китай   1  1 

Грузия  1   1 

Итого 15 16 16 15 62 

Рассчитано и составлено по данным из [97]. 

 

На рисунке 2.6   представлены значения компонента конкурентоспособ-

ности курортов, представляющих наибольший интерес с точки зрения изуче-

ния опыта. 
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Рисунок 2.6 – Состояние и развитие горноклиматических курортов   

 

Таким образом, можно констатировать, что разработанный интеграль-

ный индикатор представляет широкую аналитическую базу для контроля ме-

ста горноклиматического курорта на мировой арене, дает возможность выпол-

нять сравнительный анализ конкурентоспособности горноклиматических ку-

рортов в различных ее аспектах, а также анализировать положительный опыт 

курортов-лидеров и выявлять слабые и сильные их стороны. 

Как показал выполненный анализ, наибольший интерес с точки зрения 

изучения опыта и последующего внедрения оптимальных решений для разви-

тия российских горноклиматических курортов представляют курорты: 

• Ля Плань (Франция); 

•  Вильдер Кайзер (Австрия); 

•  Заальбах (Автрия); 

• Ишгль (Австрия);  

• Валь Гардена (Италия);  

• Мадонна ди Кампильо (Италия); 
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•  Вистлер (Канада); 

•  Церматт (Швейцария); 

•  Китцбюэль (Автрия);  

• Альп Д’ЮЭЗ (Франция); 

•  Адельбоден (Швейцария);  

• Сестриере (Италия); 

•  Оре (Швеция); 

•  Вербье (Швейцария);  

• Капрун (Австрия); 

• Роза Хутор (Россия) и Газпром (Россия) как основные конкуриру-

ющие курорты в России; 

• Гудаури (Грузия); 

• Банско (Болгария).  

 

 

2.2. Основные направления развития сферы услуг интегрированных 

горноклиматических курортов в мире 

 

 

Проведем сравнительный анализ релевантных проектов в сфере услуг 

интегрированных горноклиматических курортов мира, в том числе в России, с 

целью использования положительного опыта курортов с наиболее развитой 

сферой услуг.  

Для бенчмарк-анализа на основе разработанного индекса конкуренто-

способности были отобраны курорты таких стран, как Австрия, Швейцария, 

Италия, Швеция, Грузия, Франция, Канада, Болгария и Россия. Полученные 

результаты подтверждаются и популярностью отобранных интегрированных 

горноклиматических курортов (рисунок 2.7).  

Самым популярным интегрированным горноклиматическим курортом в 

мире является курорт Франции Ля Плань: ежегодно в среднем в зимний период 
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его посещают 2,5 млн. человек. Не менее востребованными являются курорты 

Австрии Вильдер Кайзер, Заальбах и Ишгль со среднегодовым посещением 

соответственно в 2,3 млн. чел., 2,2 млн. чел. и 2,1 млн. чел. 

 

 

Рисунок 2.7 – Среднегодовое количество посещений горноклиматических ку-

рортов мира в зимний сезон 

 

Уровень посещаемости российских горноклиматических курортов су-

щественно ниже посещаемости курортов Франции, Австрии, Италии, Швей-

царии, Швеции и Канады. В зимний период горноклиматический курорт Роза 

Хутор в среднем посещает 600 тыс. чел., Курорт Красная Поляна (бывший 

Горки Город) – 500 тыс. чел., а курорт Газпром – 400 тыс. чел.  

Правомерно поставить вопрос: «По каким позициям российские гор-

ноклиматические курорты уступают наиболее популярным мировым курор-

там?». Для ответа на поставленный вопрос был проведен сравнительный ана-

лиз интегрированных горноклиматических курортов по следующим индика-

торам: 
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• Услуги по предоставлению горнолыжных и сноубордических ту-

ристских трасс для катания на горных лыжах, сноубордах, скво-

лах, сноускутах, монолыжах, телемарках;  

• Стоимость услуг; 

• Горнолыжная и спортивная инфраструктура и предоставление 

услуг с ней связанных; 

• Уровень оснежения; 

• Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга 

клиентов; 

• Предоставление услуг для детей. 

На рисунке 2.8 представлены результаты сравнительного анализа курор-

тов мира по предоставлению горнолыжных и сноубордических туристских 

трасс для катания на горных лыжах, сноубордах, скволах, сноускутах, моно-

лыжах, телемарках. 

Как видно из рисунка 2.8, российские горноклиматические курорты су-

щественно уступают популярным мировым курортам по общей протяженно-

сти трасс.  

Так, общая протяженность трасс курорта Роза Хутор в 4 раза меньше 

общей протяженности трасс самого популярного горноклиматического ку-

рорта Ля Плань, общая протяженность трасс курорта Газпром меньше протя-

женности трасс курорта Ля Плань в 15 раз, а Курорта Красная Поляна – в 18 

раз.  

Из чего следует, что для усиления конкурентоспособности российских 

курортов на мировой арене должна быть сформирована единая зона катания, 

что существенно увеличит их привлекательность для потенциальных клиен-

тов.  
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Рисунок 2.8 – Сравнительный анализ курортов мира по предоставлению горнолыжных и сноубордических туристских 

трасс для катания на горных лыжах, сноубордах, скволах, сноускутах, монолыжах, телемарках 
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 Интересным представляется и анализ различий в структуре трасс рос-

сийских и наиболее популярных зарубежных интегрированных горноклима-

тических курортов. 

Все российские курорты располагают трассами начальной сложности, 

при этом доля таких трасс на курорте Роза Хутор составляет 21%, на Курорте 

Красная Поляна – 8%, а на курорте Газпром- 5%.  

В большинстве рассматриваемых зарубежных интегрированных гор-

ноклиматических курортах начальные трассы не представлены, за исключе-

нием горноклиматического курорта Ля Плань и Альп Д’ЮЭЗ. С одной сто-

роны, это является конкурентным преимуществом для привлечения «нович-

ков» среди клиентов, с другой стороны, уровень востребованности начальных 

трасс достаточно низкий.  

Как показывает структура большинства мировых горноклиматических 

курортов, наиболее привлекательными являются трассы среднего уровня 

сложности. Соответственно, необходимо увеличить их количество в инфра-

структуре российских интегрированных горноклиматических курортов. 

 Важным принципом при выборе того или иного горноклиматического 

курорта является наличие гарантированного снега, которое подтверждается 

данными за прошедшие периоды.  

Российские горноклиматические курорты гарантировать наличие снега 

не могут, в отличие от всех остальных рассматриваемых курортов, что соот-

ветственно выдвигает требование к расширению зон искусственного оснеже-

ния. 

По перечню предоставляемых услуг и наличию инфраструктуры россий-

ские горноклиматические курорты также существенно отстают от мировых 

лидеров.  

Так, например, горноклиматический курорт Церматт занимает первое 

место среди рассматриваемых курортов (41 балл), на втором месте в рейтинге 

курортов стоит курорт Ля Плань (39 баллов), а на третьем – Альп Д’ЮЭЗ. Роза 
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Хутор, Газпром и Курорт Красная Поляна (бывший Горки Город) заняли соот-

ветственно 15, 17 и 18 места. 

 В таблице 2.5 представлены результаты сравнительного анализа перечня 

предоставляемых услуг и наличия инфраструктуры интегрированных гор-

ноклиматических курортов мира. 

В результате сравнительного анализа интегрированных горноклимати-

ческих курортов мира можно сделать вывод, что для усиления привлекатель-

ности российских курортов должен быть предоставлен более широкий пере-

чень услуг.  

Так, например, на Курорте Красная Поляна отсутствуют возможности 

для летнего катания, бэккантри, кайтинга, хели ски, занятия теннисом, сквош, 

скалолазанием, гольфом. Также не осуществляются полеты на вертолете, про-

гулки на лошадях, катания на собачьих упряжках и санях. Отсутствие трасс, 

сертифицированных FIS, снижает позиции курорта по сравнению с другими 

курортами мира. 
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Таблица 2.5 – Сравнительный анализ услуг и инфраструктуры интегрированных горноклиматических курортов мира   
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Продолжение таблицы 2.5 
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 Всё вышесказанное не может не отразиться на стоимости ски-пасса за 

неделю. Как видно, из рисунка 2.9 стоимость ски-пасса Курорта Красная По-

ляна за неделю существенно ниже стоимости других центров горнолыжной 

индустрии мира. 

 

 

Рисунок 2.9 – Стоимость ски-пасса горноклиматических курортов мира  

за неделю  

 

 Однако, несмотря на то, что курорты Банско и Гудаури имеют более раз-

витые инфраструктуру и услуги для горнолыжного отдыха и спорта, стои-

мость ски-пасса Курорта Красная Поляна на 7,5% выше стоимости скипасса 

курорта Банско и на 162,0% выше стоимости курорта Гудаури, в связи с чем, 

имеет место отток потенциальных клиентов в пользу последних. Ввиду чего 

следует модернизировать перечень предоставляемых услуг и уровень сервиса, 

сопоставимый с альпийскими курортами, при поддержании доступных уров-

ней цен, то есть предоставление лучшего соотношения цены и качества среди 

конкурентов. 

 Рассмотрим преимущества каждого курорта в отдельности. 
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Курорт Ля Плань располагает самой современной горнолыжной инфра-

структурой. Среди преимуществ курорта также следует отметить возможность 

аренды жилья для разных категорий населения и самую длинную общую про-

тяженность трасс в мире. 

Курорт Вильдер Кайзер отличается разнообразием спортивных центров 

и продуманной инфраструктурой, является одним из самых снежных курортов 

мира. На курорте действует единый ски-пасс, что дает возможности оценить 

каждую область катания.  

Курорт Заальбах является одним из самых посещаемых курортов мира. 

В переводе с немецкого название этого курорта звучит как горнолыжный цирк, 

о чем свидетельствует наличие инфраструктуры и широкого перечня услуг для 

суперактивного отдыха. Также курорт отличается разнообразием трасс, что 

привлекает туристов с различным уровнем спортивной подготовки. 

Курорт Ишгль обеспечивает досугом каждого члена семьи, особенно 

тех, кто не катается на горных лыжах. Один из слоганов курорта –«Ischgl 

hassome thing fore very one» –«У Ишгля есть что-то для каждого», что является 

значительным преимуществом. Курорт пользуется огромной популярностью 

среди молодежи как одно из самых «тусовочных» мест, с непрекращающимся 

круглосуточным весельем. Детский отдых активно развит, присутствует от-

дельная детская зона катания, качественная детская инфраструктура и разно-

образие сервисов. Возможность размещения в тихом месте на удалении от 

центра ночной жизни. Ишгль имеет на территории богатую развивающуюся 

релаксационную и спа-инфраструктуру. На курорте активно проходят попу-

лярные тематические и крупные спортивные события и соревнования. Также 

развит MICE сегмент курорта – наличие крупного панорамного конференц-

центра является значительным плюсом. Большой выбор магазинов на курорте 

с зоной беспошлинной торговли на границе Австрии и Швейцарии. 

Главными достоинствами курорта Валь Гардена являются уютные де-

ревни, удобный выход на круговой маршрут и исключительные возможности 

для ски-сафари. Курорт Валь Гардена также отличается разнообразием 
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развлечений и возможностей для отдыха: ночное катание, фан-парки, трассы 

для беговых лыж, горнолыжные детские сады и лыжные школы, водный центр 

с бассейном, саунами и спа, музей и замок XVI в., открытый каток и школа 

параглайдинга, спортивный центр, теннисный центр, ледовый дворец, центры 

экстремального спорта, пабы, тир, спортбары, дискотеки, боулинг и т. д. Ку-

рорт позиционируется как семейный для отдыха с детьми. 

Курорт Мадонна-ди-Кампильо является самым живописным курортом 

Италии с видом на заповедник Адамелло-Брента. Курорт предлагает широкие 

спортивные возможности: здесь регулярно проводится этап Кубка мира, со-

ревнования по скоростному спуску, а также есть трасса, с уклоном до 70%, 

признанная одной из самых сложных в мире. Помимо продуманной инфра-

структуры для горнолыжного отдыха, туристов привлекает и оборудованные 

на высоком уровне сноу-парки.  

Курорт Вистлер получил мировую славу как сноуборд-курорт. Также ку-

рорт отличается широкими возможностями для фрирайда. В Вистлере прово-

дились Зимние Олимпийские Игры в 2010 г. Таким образом, сильной стороной 

курорта является его узкая специализация. 

Курорт Церматт является одним из самых престижных горноклиматиче-

ских курортов мира. Привлекательность этого курорта обусловлена самыми 

высокогорными трассами и канатной дорогой, возможностью кататься на про-

тяжении всего года (всесезонный курорт), удобным территориальным распо-

ложением (две страны), изысканными ресторанами, экологичностью (курорт 

без автомобилей), а также уникальными маркетинговыми предложениями 

(например, бесплатные ски-пассы для детей до 9 лет). 

Курорт Китцбюэль для привлечения туристов эффективно использует 

сочетание атмосферы праздника (ежедневные высококлассные мероприятия), 

современной инфраструктуры (230 км трасс высокого уровня, 57 современных 

подъемников) и высокого качества предоставляемых услуг. В Китцбюэле рас-

полагается легендарная трасса Штрайф (Streif), являющаяся одной из самых 
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сложных и опасных в Кубке мира по горнолыжному спорту, что также дает 

конкурентное преимущество курорту.  

Уникальность курорта Альп Д’ЮЭЗ состоит в удобном территориаль-

ном расположении (300 солнечных дней в году, один из самых высокогорных 

курортов Европы), продуманном маркетинге (единый абонемент для зоны ка-

тания системы Grande Galaxie, ночного катания и равнинных лыж, бассейнов, 

катков, дворцов спорта, музеев и концерта органной музыки в соборе), а также 

современной инфраструктуре (большое разнообразие трасс; один из немногих 

курортов, где подъемники работают с перепадом высот в 2тыс. м.). 

Курорт Адельбоден привлекает туристов своей атмосферой (эффектив-

ное использование атмосферы праздника), качеством сервиса, наличием боль-

шого числа круглогодичных развлечений и активностей и продуманной ин-

фраструктурой (маршруты, доступные в инвалидном кресле).  

На курорте Сестриере особое внимание уделяется качеству инфраструк-

туры и услуг, при этом стоимость ски-пасса сравнительно небольшая для аль-

пийского курорта. Уникальность курорта заключается в официально разре-

шенном внетрассовом катании, что делает привлекательным курорт для экс-

тремалов. 

Курорт Оре использует удобный современный интерфейс и информа-

тивность веб-портала, продуманное зонирование для различных целевых 

аудиторий: от экстремальных до семейных и не катающихся. Есть зона (де-

ревня) с уклоном для сноубордистов. Курорт является более доступным для 

отдыха в сравнении с дорогими курортами в Альпах (Швейцария, Франция). 

Разнообразие развлекательной après-ski инфраструктуры и наличие ежегод-

ных мероприятий в зимнее и летнее время способствуют популяризации ку-

рорта. Высокое качество услуг привлекает требовательных туристов со всего 

мира. Экологичность является современным трендом – велнес-программы на 

открытом воздухе, хайкинг, йога-фестивали популярны среди туристов. 

Курорт Вербье располагает общей протяженностью трасс в размере 202 

км, среди которых всемирно известная 15-километровая трасса Мон Фора в Ле 
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Шабль с перепадом высоты 2530 м. Инфраструктура и оказываемые услуги 

отвечают требованиям высоких стандартов. Особой популярностью на ку-

рорте пользуются увлекательные ski-safari.  

Курорт Капрун для привлечения туристов эффективно использует про-

думанную инфраструктуру, в том числе интересные современные трассы вы-

соких стандартов, неповторимый местный колорит, уникальные предложения 

по размещению (термальный отель с комплексом бассейнов и саун), а также 

возможность круглогодичного катания и отдыха благодаря удобному террито-

риальному расположению и наличию большого числа активностей и развлече-

ний в разные сезоны года. 

Курорт Роза Хутор широко использует информативный веб-портал, что 

позволяет оперативно узнать о мероприятиях, доступных местах размещения 

и существующей инфраструктуре курорта. К преимуществам курорта отно-

сятся организованные бесплатные шатл-басы на морское побережье и в город, 

наличие площадок для проведения корпоративных мероприятий и семинаров, 

туры и групповые поездки, программы тимбилдинга и тематических вечери-

нок. Роза Хутор является клиентоориентированным курортом (регулярно про-

водятся опросы, касающиеся оценки качества предоставляемых услуг).  

Курорт Гудаури 70-х гг., исторически развивавшийся эволюционно, по-

степенно трансформируется в New Gudauri – сконцентрированный, благо-

устроенный центр с насыщенной жизнью. Бюджетность курорта отчасти ком-

пенсирует недостатки сервиса. Однако недостаточно высокий уровень сервиса 

для многих туристов является причиной не посещать курорт повторно. Тури-

сты особо отмечают чистый высокогорный воздух и красоту мест и зимой, и 

летом. 

Курорт Банско стабильно занимает первые места в европейских рейтин-

гах по соотношению цены и качества: бюджет поездки сопоставим с отдыхом 

на Красной Поляне при более высоком уровне сервиса. Банско имеет статус 

лучшего бюджетного курорта в Европе. Атмосфера безопасности и комфорта, 

является значительной особенностью по привлечению туристов, в том числе, 
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иностранных туристов. На курорте представлена богатая релаксационная и 

спа-инфраструктура. 

Исходя из выполненного анализа преимуществ каждого рассматривае-

мого интегрированного горноклиматического курорта можно сделать вывод, 

что развитие курорта должно осуществляться одновременно по трем основ-

ным направлениям: восприятие курорта, инфраструктура и оказываемые 

услуги (рисунок 2.10).  

В условиях жесткой конкуренции горноклиматический курорт должен 

быть, в первую очередь, уникальным курортом. В настоящее время весомое 

значение отводится экологичности курорта, особенно важно это условие для 

семейного отдыха.  

Привлечению широкой аудитории способствует разносторонность ку-

рорта, а атмосфера праздника благоприятствует росту числа постоянных кли-

ентов. В этой связи актуальным является создание ощущения комфорта и без-

опасности, уюта и доброжелательности на курорте. Особое внимание должно 

уделяться качеству персонала. 

На восприятие курорта большое влияние оказывает инфраструктура и 

оказываемые услуги, в том числе их качество. Соответственно повышение ка-

чества инфраструктуры и оказываемых услуг должно стать неотьемлемой ча-

стью совершенствования образа курорта. 

Также важно отметить, что наиболее популярные горноклиматические 

курорты располагают уникальной инфраструктурой высокого уровня каче-

ства, соответственно необходимо перенять этот положительный опыт для уси-

ления конкурентоспособности курорта. 

Как показал сравнительный анализ, перечень оказываемых услуг Ку-

рорта Красная Поляна существенно меньше, чем на популярных альпийских 

интегрированных горноклиматических курортах, что требует корректировки 

и актуализации.  
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Рисунок 2.10 – Основные направления развития Курорта Красная Поляна  

 

 При этом эффективное управление оказываемыми услугами 

должно основываться на анализе потребительских предпочтений. 
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разносторонний)
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• Использование местного колорита
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• Увеличение количества трасс средней сложности

• Повышение уровня качества трасс

• Единая зона катания

• Расширение зон искуственного оснежения

• Создание целевых зон с соответствующей 
инфраструктурой

• Использование удобного интерфейса и 
современных цифровых технологий
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• Расширение перечня оказываемых услуг

• Разнообразие круглогодичных мероприятий

• Проведение международных мероприятий

• Ценовая доступность оказываемых услуг

Оказываемые 
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2.3. Выборочное обследование потребительских предпочтений в сфере 

услуг российских интегрированных горноклиматических курортов 

 

 

Основными потребителями услуг интегрированных горноклиматиче-

ских курортов являются следующие группы потребителей: 

• молодое поколение; 

• семейные потребители; 

• целевые; 

• транзитные потребители; 

• пользователи казино; 

• пользователи развлекательно-игорным курортом; 

• частные; 

• корпоративные потребители.  

В связи с тем, что каждая отдельная группа потребителей проявляет ин-

терес к разному набору услуг, возникает необходимость в оценке потребитель-

ских предпочтений на основе обследования туристов [8]. 

Обследование туристов проводилось в период с 1 января 2019 года по 1 

января 2020 года на территории курортов Красной Поляны. Всего за период 

было обследовано 479846 человек. Обследование выполнялось по разработан-

ной авторской анкете с целью выявления потребительских предпочтений (при-

ложение). 

В результате анализа полученных результатов были выделены три ос-

новные категории потребителей со специфическим набором потребительских 

ожиданий, касающихся услуг интегрированных горноклиматических курор-

тов. 

В таблице 2.6 представлено описание основной целевой покупательской 

аудитории, на которую необходимо ориентироваться при создании услуг. 
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Таблица 2.6 – Целевая покупательская аудитория [9] 

 

Категория Потребительские ожидания 
Основной фактор вы-

бора курорта  

Гедонисты/ 

эстеты 

возможность полностью рассла-

биться, ощущение комфорта, спо-

койный отдых и развлечения  

Уровень сервиса и каче-

ство услуг 

Молодое по-

коление 

активный и разнообразный отдых, 

развлечения, посещение игорной 

зоны и мероприятий курорта  

Сочетание оптимальной 

стоимости отдыха, ка-

чества трасс и уровня 

сервиса на склонах 

Семья активный и разнообразный отдых, 

подходящий для детей и отвечаю-

щий их потребностям  

Стоимость отдыха 

 

 К категории «Гедонисты / эстеты» в рамках диссертационного исследо-

вания относятся лица обоих полов, состоящие в гражданском браке или нахо-

дящиеся в сожительстве и имеющие не более одного ребенка. Этой категории 

потребителей присуща модель потребления, связанная с возможностью пол-

ностью расслабиться, ощущением комфорта, спокойного отдыха и развлече-

ниями.  

Как показал анализ результатов выполненного обследования, при вы-

боре курорта важное значение потребителями категории «гедонисты/эстеты» 

отводится уровню сервиса, качеству услуг и наличию развлекательных меро-

приятий. При этом наибольший интерес потребители этой категории прояв-

ляют к следующим видам услуг:  

• услуги инструкторов-проводников (90% опрошенных рассматри-

ваемой категории потребителей); 

• прокат спортивного и туристского снаряжения (89%);  

• предоставление парковки (85%); 

• экскурсионные услуги (75%); 

• обеспечение досуга и развлечений детей на период получения ро-

дителями услуг (75%); 
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• спа-услуги и лечебно-оздоровительные услуги (70%); 

• оказание различных видов оздоровительного и спортивного мас-

сажа (68%). 

 Большинство респондентов, относящихся к рассматриваемой категории 

потребителей, отмечают потребность в наличии на курорте панорамных и лес-

ных трасс, казино, ресторанов престижного класса и ресторанов модерн, бас-

сейнов и другой инфраструктуры повышенной комфортности, а также воз-

можности ночного катания.  

 Категория потребителей «молодое поколение» включает лиц обоих по-

лов в возрасте до 35 лет, не состоящих в гражданском браке и имеющих не 

более одного ребенка. Модель потребления этой категории потребителей от-

личается активным и разнообразным отдыхом, развлечениями, посещением 

игорной зоны и мероприятий курорта. При этом при выборе курорта предпо-

чтение отдается курортам с оптимальной стоимостью отдыха, высокому каче-

ству трасс и уровню сервиса на склонах. 

 Для большинства туристов этой категории важным является наличие 

трасс, сертифицированных FIS, халфпайпов, хели-ски, отличных возможно-

стей для фрирайда, а также наличие инфраструктуры для фитнеса, тенниса и 

других видов активностей. 

 Наиболее востребованными для потребителей категории «молодое по-

коление» оказались следующие виды услуг: 

• услуги инструкторов-проводников (95% опрошенных рассматри-

ваемой категории потребителей); 

• прокат спортивного и туристского снаряжения (83%);  

• услуги обучения (92%); 

• проведение спортивных соревнований по горным лыжам или сно-

убордингу (73%); 

• экспресс-питание (78%); 

• проведение полетов на парапланах, аэрошютах, воздушных шарах 

(76%); 
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• посещение дискотек (95%). 

Также, как показало обследование, молодое поколение потребителей 

проявляет интерес к широкому спектру горных развлечений: пеший туризм, 

катание на горных велосипедах, zip-line, передвижение по маршрутам со ста-

ционарно закрепленными страховочными тросами и металлическими ско-

бами; параглайдинг; банджи-джампинг; зорбинг.  

К категории потребителей «семья» относятся лица обоих полов, находя-

щиеся в гражданском браке и имеющие более одного ребенка. Модель потреб-

ления этой категории пользователей отличается активным и разнообразным 

отдыхом, подходящим для детей и отвечающим их потребностям. При этом 

основными критериями выбора курорта является стоимость отдыха и наличие 

детской инфраструктуры. 

Как показал выполненный анализ, наиболее предпочитаемыми видами 

услуг «семейных» потребителей являются: 

• обучение катанию на горных лыжах, сноубордах и другие услуги 

обучения (98% опрошенных рассматриваемой категории потреби-

телей); 

• предоставление трасс для самодеятельного развлекательного ката-

ния на тюбингах, санках, ледянках (94%); 

• обеспечение досуга и развлечений детей на период получения ро-

дителями услуг (90%); 

• катание на собачьей упряжке (77%); 

• предоставление открытых или крытых плавательных бассейнов 

для самостоятельного оздоровительного плавания (79%); 

• услуги аниматоров (93%); 

• предоставление парковки (89%); 

• экскурсионные услуги (79%). 

Инфраструктура для комфортного пребывания потребителей категории 

«семья» помимо основной, по мнению опрошенных, должна включать ресто-

раны семейного типа и быстрого питания, детские площадки, трассы 
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начального уровня, детские горнолыжные школы, панорамные и лесные 

трассы, бассейны, каток для катания на коньках и др. 

С учетом различных потребностей в предоставлении услуг и требований 

к наличию инфраструктуры рассматриваемых категорий потребителей для 

осуществления сочетания концепций семейного отдыха с детьми и развлека-

тельного отдыха без детей в рамках одного горноклиматического курорта 

необходимо зонирование его территории [27, 29]. 

На рисунке 2.11 представлена структура потребителей услуг интегриро-

ванных горноклиматических курортов. 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура потребителей услуг интегрированных гор-

ноклиматических курортов 

 

Как показал анализ результатов обследования, наибольшую долю потре-

бителей интегрированных горноклиматических курортов составляют «семей-

ные» потребители (40%) и «молодое поколение» (37%), что определяет прио-

ритетность ориентации на развлекательных услугах и детской индустрии раз-

влечений и потребления. В России растёт число многодетных семей: за шесть 

лет выросло на 25%; 3-х детей воспитывают 1,3 млн. семей, 4-х детей —233 
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тыс., 5 и более –около 100 тыс. семей. Стратегия курорта должна учитывать 

данную тенденцию для эффективного привлечения рассматриваемой аудито-

рии на курорт [12]. 

На основе проведенного обследования оценки потребительских предпо-

чтений выделены барьеры и драйверы к посещению российских интегриро-

ванных горноклиматических курортов семейными потребителями и молоде-

жью. 

Для семейного летнего отдыха основными драйверами к посещению и 

использованию услуг горноклиматических курортов являются: 

• Уникальный климат, воздух, хорошая солнечная погода; 

• Доступные апартаменты (бюджет и возможность готовить); 

• Наличие «воды» -бассейны аквапарки (желательно с морской во-

дой); 

• Возможность обеспечить досуг ребенку –детская анимация, раз-

вивающие занятия, рестораны с детской зоной; 

• Местные достопримечательности; 

• Насыщенная программа мероприятий для всех возрастов, тема-

тические фестивали, досуговый центр/площадка. 

Для семейного зимнего отдыха основными драйверами к посещению и 

использованию услуг горноклиматических курортов являются: 

• Высокое качество и разнообразие трасс; 

• Безопасные склоны, продуманная безопасность для детей; 

• Доступные апартаменты (бюджет и возможность готовить); 

• Наличие инфраструктуры après-ski и развлечений: вечерняя 

жизнь, сауны, СПА, рестораны; 

• Хорошая транспортная доступность; 

• Есть инфраструктура для детей (анимация, семейные кафе, ма-

стер-классы, лыжная школа). 

Выделены основные драйверы для развлекательного молодежного от-

дыха: 
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• высокое качество и разнообразие трасс; 

• удобное и бюджетное проживание вблизи трасс; 

• наличие активной вечерней и ночной жизни на курорте (кафе, 

рестораны); 

• наличие обширного списка активностей –в горах нужно пони-

мать, чем заняться; 

• возможность реализовать давние мечты -необычные активности 

(параплан, воздушный шар); 

• предложение персонализированных пакетов; 

• атмосфера курорта должна быть дружеской, демократичной. 

При этом к основным барьерам для семейного летнего отдыха отно-

сятся: 

• отсутствие полноценной прогулочной зоны и детской площадки; 

• нестабильное качество сервиса, недостаточно внимательный и 

дружелюбный персонал в средствах размещения, на объектах 

инфраструктуры; 

• слишком официальная атмосфера на курорте; 

• недостаточно продуманное зонирование на курорте (шум, пере-

сечение аудиторий с разными целями поездки); 

• низкое качество инфраструктуры для летнего отдыха; 

• недостаточный выбор средств размещения; 

• недостаточно развитая инфраструктура для семей с детьми. 

Выделим основные барьеры для семейного зимнего отдыха: 

• нестабильное качество сервиса, недостаточно внимательный и 

дружелюбный персонал в средствах размещения, на объектах 

инфраструктуры; 

• перегруженность инфраструктуры в пик сезона (подъемники, 

трассы, кафе и рестораны); 

• отсутствие единого ски-пасса; 
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• низкое качество горнолыжной инфраструктуры, низкое качество 

ее обслуживания; 

• мало трасс для неопытных лыжников; 

• недостаточный выбор средств размещения, удаленность разме-

щения от трасс; 

• низкое качество питания, плохо организовано питание для ма-

леньких детей (отсутствие детского меню, нехватка семейных 

кафе). 

Выделим основные барьеры для развлекательного молодежного отдыха: 

• перегруженность инфраструктуры в пик сезона (подъемники, 

трассы, кафе и рестораны); 

• слишком официальная атмосфера на курорте; 

• низкое качество сервиса, не соответствующее уровню цен; 

• низкое качество горнолыжной инфраструктуры, низкое качество 

ее обслуживания; 

• недостаточно информации, чем заняться в горах вне горнолыж-

ного сезона; 

• недостаточное разнообразие точек питания, отсутствие заведений 

с демократичными ценами. 

При формировании стратегии развития услуг интегрированного гор-

ноклиматического курорта необходимо учитывать разработанные драйверы и 

барьеры к посещению курорта семейными потребителями. 

На рисунке 2.12 представлены результаты сравнительного анализа по-

требительских предпочтений выделенных категорий потребителей. 

Сравнение выполнялось по трем основным характеристикам: предпо-

чтения в развлечениях, размещении и питании. 

Как видно из рисунка 2.12 семейные потребители предпочитают бюд-

жетный отдых с развитой детской инфраструктурой и широким перечнем дет-

ских услуг, лица, относящиеся к категории пользователей «молодое поколе-

ние» сосредоточены в основном на развлекательных инфраструктуре и 
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услугах, при этом выбирают, как правило, проживание низкой стоимости, а 

потребители категории «гедонисты/ эстеты», напротив, сосредоточены на от-

дыхе высокого уровня. 

Отдельной категорией потребителей являются корпоративные потреби-

тели. В связи с тем, что расходы на услуги MICE туристов выше расходов ту-

ристов других категорий, что, в свою очередь, минимизирует снижение вы-

ручки курорта в будние дни, корпоративные туристы являются перспективной 

категорией потребителей. Для привлечения этой категории потребителей 

необходимо учитывать, что MICE предъявляют высокие требования к органи-

зации деловых встреч.  

Курорт должен располагать несколькими изолированными и легко кон-

фигурируемыми конференц-залами, современными средствами визуализации 

деловой информации, гибкостью по организации пространства [2].  

Как показало выполненное обследование, на данный момент российские 

интегрированные горноклиматические курорты ориентированы преимуще-

ственно на активную молодежь и семьи, которые являются основной целевой 

аудиторией. 

При этом для более широкого привлечения MICE потребителей необхо-

димо ориентироваться на смещение в сторону более высококлассных средств 

проживания.  

Возможна и целесообразна дополнительная ориентация на более высо-

кодоходный сегмент.   
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Рисунок 2.12 – Основные потребительские предпочтения выделенных категорий потребителей 
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По результатам выполненного анализа, можно сделать вывод, что ку-

рорт в рамках стратегии «Интегрированный горноклиматический курорт» 

должен развиваться по следующим направлениям: 

• развитие зонированных уровней;  

• развитие горной инфраструктуры; 

• развитие собственных сервисов по привлечению федеральных 

операторов; 

• развитие гастротуризма; 

• строительство торговых объектов; 

• создание «MedicalSPA»; 

• строительство бассейнов под открытым небом. 

Таким образом, развитие и продвижение сферы услуг интегрированного 

горноклиматического курорта должно учитывать и координировать потреби-

тельские предпочтения различных групп туристов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

В результате анализа разрабатываемых статистических данных в различ-

ных странах мира был сделан вывод об отсутствии единой системы показате-

лей оценки конкурентоспособности интегрированных горноклиматических  

курортов, в связи с чем, была разработана авторская система показателей, 

включающая две группы: политическая и экономическая стабильность 

страны, а также состояние и развитие интегрированных горноклиматических 

курортов.  

На основе авторской системы показателей был разработан интегральный 

индикатор конкурентоспособности интегрированных горноклиматических ку-

рортов, представляющий собой многомерную среднюю из нормированных ин-

дивидуальных показателей. 

Как показал выполненный анализ, наиболее конкурентоспособными яв-

ляются интегрированные горноклиматические курорты Ля Плань (Франция), 

Вильдер Кайзер (Австрия), Заальбах (Автрия), Ишгль (Австрия), Валь Гардена 

(Италия) , Мадонна ди Кампильо (Италия), Вистлер (Канада), Церматт (Швей-

цария), Китцбюэль (Автрия), Альп Д’ЮЭЗ (Франция), Адельбоден (Швейца-

рия), Сестриере (Италия), Оре (Швеция), Вербье (Швейцария) и Капрун (Ав-

стрия). 

Исходя из выполненного анализа преимуществ интегрированных гор-

ноклиматических курортов – мировых лидеров был сделан вывод, что разви-

тие курорта должно осуществляться одновременно по трем основным направ-

лениям: восприятие курорта, инфраструктура и оказываемые услуги. При этом 

при формировании сферы услуг необходимо основываться на анализе потре-

бительских предпочтений. 

Проведенное обследование потребительских предпочтений туристов 

горноклиматических курортов Красной Поляны позволило выявить наиболее 
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перспективные направления развития в рамках стратегии «Интегрированный 

горноклиматический курорт», к которым относятся: 

• развитие зонированных уровней; 

• развитие горной инфраструктуры; 

• развитие собственных сервисов по привлечению федеральных операто-

ров; 

• развитие гастротуризма; 

•  строительство торговых объектов; 

•  создание «MedicalSPA»; 

•  строительство бассейнов под открытым небом. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА РОССИИ 

 

 

3.1. Концептуально-логическая модель системы управления развитием 

сферы услуг интегрированного горноклиматического  

курорта России 

 

 

В результате выполненного исследования было выявлено, что для повы-

шения конкурентоспособности российских интегрированных горноклимати-

ческих курортов, в частности, Курорта Красная Поляна необходимо формиро-

вание эффективной сферы услуг, адекватной современным тенденциям и по-

требительскому спросу. В связи с этим актуальной представляется разработка 

концептуально-логической модели системы управления развитием сферы 

услуг интегрированного горноклиматического курорта, целью которой явля-

ется определение ключевых направлений, путей и способов формирования в 

долгосрочной перспективе конкурентной сферы услуг. 

Целевыми ориентирами разработанной концептуально-логической мо-

дели системы управления развитием сферы услуг интегрированного горнокли-

матического Курорта Красная Поляна служат следующие основные положе-

ния: 

• ТОР-3 лучших курортов в России (turstat.ru); 

• Достижение восприятия бренда как главного горноклиматиче-

ского курорта России (интегрированный горноклиматический курорт с развле-

кательно-игровым якорем); 

• Выход на международный уровень в течение 3-х лет; 

• Целевой поток туристов в долгосрочной перспективе –1,5 млн. 

чел. (0,9 млн. чел. - достигнуто в 2019 году); 
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• Позиционирование в качестве горноклиматического курорта с раз-

влекательно-игровым якорем; 

• Курорт целевого посещения с уникальным предложением и широ-

ким перечнем услуг; 

• Устойчивое развитие - лучший непрерывный комплекс потреби-

тельского опыта через всю цепочку сервисов курорта. 

Для формирования конкурентоспособной сферы услуг создание новых 

и поддержание существующих услуг должно базироваться на трех основных 

составляющих: изучение потребительских предпочтений, анализ опыта конку-

рентов и внешней среды, в том числе законодательной базы. При этом следует 

учитывать, что репутация горноклиматического курорта напрямую зависит от 

качества и эффективности сферы его услуг (рисунок 3.1). 

Повышение эффективности сферы услуг горноклиматического курорта 

должно осуществляться на основе концептуально-логической модели (𝑆), со-

держащей рациональную с точки зрения учета интересов курорта, взаимосвя-

занную совокупность мероприятий, что формально может быть представлено 

следующим образом: 

𝑆услуг
∗ =< Мк

∗ , 𝑀пр
∗ , 𝑡 > 

где: Мк
∗

  - множество планов управленческих мероприятий, выполняе-

мых в отношении экономических и организационных механизмов функциони-

рования курорта; 

Мпр
∗

 - множество планов мероприятий, выполняемых в отношении ин-

формационно-экономических и организационных механизмов предложения 

услуг; 

t – время применения механизмов. 
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Рисунок 3.1 - Концептуально-логическая модель системы управления развитием сферы услуг  

интегрированного горноклиматического курорта России 
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 Реализация концептуально-логической модели предполагает несколько 

основных этапов (рисунок 3.2): 

• Формирование информационной основы принятия управленческих ре-

шений по вопросам развития сферы услуг интегрированного горнокли-

матического курорта на основе мониторинга потребительских предпо-

чтений туристов, прогнозирования их потока и анализа мировых трен-

дов в горноклиматической индустрии; 

• Разработка методических предложений и практических рекомендаций 

по развитию и продвижению сферы услуг интегрированного горнокли-

матического курорта; 

• Внедрение разработанных механизмов повышения эффективности 

сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта; 

• Оценка эффективности внедрения концептуально-логической модели на 

базе рентабельности услуг и индикатора эффективности управления раз-

витием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта; 

• Моделирование и прогнозирование потока туристов интегрированного 

горноклиматического курорта по категориям потребителей в результате 

реализации моделей и алгоритмов организации и управления сферой 

услуг интегрированного горноклиматического курорта.  

В основе первого этапа реализации концептуально-логической модели 

должны лежать принципы объективности, достоверности, целостности, после-

довательности и интерпретируемости результатов. Неточности, возникшие на 

этом этапе реализации модели, ставят под угрозу эффективность итоговых ре-

зультатов.  

Второй и третий этапы связаны с конкретизацией выводов, сделанных 

на первом этапе, и проекцией их на практику. К принципам этих этапов отно-

сятся принципы законности, точности, инновационности, системности, ком-

плексности, эффективности, уникальности, прибыльности и разнообразия. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм реализации концептуально-логической модели и оценка его эффективности 
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Частные принципы трех первых этапов можно объединить в систему 

принципов, включающую пять основных групп специфических принципов 

(рисунок 3.3): 

• Управление развитием сферы услуг, ориентированное на создание кон-

курентоспособного туристского продукта; 

• Придание инновационного характера процессу управления развитием 

сферы услуг (он-лайн управление); 

• Рациональное комплексирование современных экономических и орга-

низационно-правовых механизмов в целях повышения эффективности 

сферы услуг интегрированного горноклиматического комплекса; 

• Ориентация на максимальную прибыль от реализации услуг; 

• Ориентация на создание уникальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Система принципов управления развитием сферы услуг инте-

грированного горноклиматического курорта 

Специфические 

принципы 

Управление развитием сферы 

услуг, ориентированное на со-

здание конкурентоспособного 

туристского продукта 

Придание инновационного 

характера процессу управ-

ления развитием сферы 

услуг 

Рациональное комплексирование со-

временных экономических и органи-

зационно-правовых механизмов в 

целях повышения эффективности 

сферы услуг горноклиматического 

комплекса 

Ориентация на макси-

мальную прибыль от 

реализации услуг 

Ориентация на 

создание уни-

кальных услуг 
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Четвертый этап реализации концептуально-логической модели системы 

управления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического 

курорта связан с оценкой ее эффективности. Оценку эффективности концеп-

туально-логической модели системы управления развитием сферы услуг ин-

тегрированного горноклиматического курорта предлагается выполнять с ис-

пользованием двух различных индикаторов. 

В качестве критерия эффективности реализации концептуально-логиче-

ской модели одним из индикаторов предлагается максимум рентабельности 

услуг: 

𝑅услуг
(𝑡)

(𝑆услуг
∗ ) ⇒

𝑚𝑎𝑥
{𝑆}  

где: 

𝑅услуг
(𝑡)

- рентабельность услуг; 

 S - множество допустимых наборов планов управляемых мероприя-

тий. 

𝑅услуг
(𝑡)

= ∑ ∑
П𝑖𝑗

З𝑖𝑗
𝑗𝑖

 

где: 

ijП  - прибыль от реализации i услуги по j виду услуг; 

ijЗ  - затраты на реализацию i услуги по j виду услуг. 

Оценку эффективности внедрения концептуально-логической модели 

предлагается также осуществлять на основе разработанного индикатора эф-

фективности управления развитием сферы услуг. 

Индикатор эффективности управления развитием сферы услуг рассчи-

тывается методом динамического норматива. Динамический норматив пред-

ставляет собой интегральную оценку, в основе которой лежит анализ дина-

мики показателей, объединенных в систему. При этом согласованность 
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динамики этих показателей определяется посредством задания экспертами ко-

эффициентов, отражающих нормативные отношения показателей. 

В таблице 3.1 представлены показатели для расчета индикатора эффек-

тивности управления развитием сферы услуг интегрированного горноклима-

тического курорта и их целевые установки. 

 

Таблица 3.1 – Показатели для расчета индикатора эффективности управ-

ления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического ку-

рорта и их целевые установки 

N 

п.п. 

(i) 

Наименование показателя (x) 

N 

п.п. 

(j) 

Целевая установка 

1 Поток российских туристов горнокли-

матического курорта, млн. чел. 1 

Рост потока российских туристов 

интегрированного горноклимати-

ческого курорта опережает рост 

численности населения России 
2 

Численность населения России, млн. 

чел. 

3 Поток иностранных туристов гор-

ноклиматического курорта, млн. чел. 
2 

Рост потока иностранных тури-

стов интегрированного горнокли-

матического курорта превышает 

рост потока иностранных туристов 

России 
4 Поток иностранных туристов в России, 

млн. чел. 

5 
Прибыль от реализации услуг гор-

ноклиматического курорта, млн.руб. 

3 

Рост прибыли от реализации услуг 

интегрированного горноклимати-

ческого курорта превышает рост 

затрат от реализации услуг гор-

ноклиматического курорта 
6 Затраты от реализации услуг горнокли-

матичсекого курорта, млн. руб. 

7 Выручка от реализации услуг гор-

ноклиматического курорта, млн. руб. 
4 

Рост выручки от реализации услуг 

интегрированного горноклимати-

ческого курорта превышает рост 

общего потока туристов горнокли-

матического курорта 
8 Общий поток туристов горноклимати-

ческого курорта, млн. чел. 

 

 Для расчета индикатора эффективности управления развитием сферы 

услуг интегрированного горноклиматического курорта первоначально необ-

ходимо рассчитать коэффициенты роста показателей и оценить матрицу их 

фактических отношений по следующему условию: 

 

𝐹𝑗 = {

1, если Кр(𝑥𝑖) > Кр(𝑥𝑖+1) 

−1, если Кр(𝑥𝑖) < Кр(𝑥𝑖+1)

0, если Кр(𝑥𝑖) = Кр(𝑥𝑖+1)
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где:  

Кр(𝑥𝑖); Кр(𝑥𝑖+1) – коэффициенты роста соответственно 𝑥𝑖 и 𝑥𝑖+1 пока-

зателей. 

 

 Индикатор эффективности управления развитием сферы услуг интегри-

рованного горноклиматического курорта рассчитывается по формуле: 

 

𝐼эф.упр. =
∑ 𝐹𝑗(1)𝑛

𝑗=1

𝑛
 

где: 

 𝐹𝑗(1) – j-тое фактическое отношение, равное 1; 

j – номер целевой установки; 

n – количество целевых установок. 

Преимуществом метода динамического норматива при оценке эффек-

тивности управления развитием сферы услуг интегрированного горноклима-

тического курорта является возможность выявления и анализа влияния факто-

ров на изменение итоговой оценки индикатора посредством распределения аб-

солютного прироста интегральной оценки по исходным показателям: 

 

∆𝐼эф.упр. =
∑ 𝐹𝑗(1)о − ∑ 𝐹𝑗(1)б𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

 Пятый этап реализации концептуально-логической модели управления 

развитием сферы услуг предполагает моделирование и прогнозирование по-

тока туристов интегрированного горноклиматического курорта по категориям 

потребителей в результате реализации моделей и алгоритмов организации и 

управления сферой услуг интегрированного горноклиматического курорта, 

как одного из важнейших показателей эффективности управления сферой 

услуг интегрированного горноклиматического курорта.  
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3.2. Методические предложения и практические рекомендации  

по развитию и продвижению сферы услуг российского интегрирован-

ного горноклиматического курорта 

 

 

Разработанная концептуально-логическая модель системы управления 

развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта пред-

полагает разработку методических предложений и практических рекоменда-

ций по развитию и продвижению сферы услуг интегрированного горноклима-

тического курорта. При этом регулирующие мероприятия включают экономи-

ческие, информационные и организационные механизмы функционирования 

курорта и предложения услуг. Рассмотрим каждое из них в отдельности. 

В условиях роста конкуренции курорт больше не является достаточным 

продуктом: ни подъемник, ни гостиница больше не лежат в основе предложе-

ния, которое теперь ориентировано на уникальный опыт и впечатления кли-

ента от посещения курорта, наблюдается тенденция к концентрации внимания 

на комплексном предоставлении услуг и расширении сотрудничества среди 

крупных курортов [32]. 

Крупные курорты стремятся к предоставлению широкого спектра услуг 

[35]. С этой целью они активно инвестируют, в том числе в цифровые реше-

ния, и привлекают новых партнеров. Курорты проявляют все больше интереса 

к взаимовыгодному партнерству и возможности объединения в рамках единых 

зон катания [31, 37]. 

Наиболее оптимальная ценовая стратегия предполагает выстраивание 

цепочки ценностей под выбранный целевой сегмент, преимуществом которой 

является снижение зависимости спроса от цены, вследствие чего курорт обес-

печивает лучшую устойчивость и маржинальность. Также может быть реко-

мендовано активное внедрение динамического ценообразования [25]. 

Активное внедрение цифровых технологий в деятельность курорта бу-

дет способствовать раскрытию потенциала туристского продукта, повышению 
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эффективности управления курортом и улучшению качества оказываемых 

услуг, а, следовательно, и росту конкурентоспособности и прибыльности ин-

тегрированного горноклиматического курорта [26]. 

Для управления сферой услуг интегрированного горноклиматического 

курорта предложена цифровая система управления, суть которой заключается 

в максимальной цифровизации всех бизнес-процессов с целью получения опе-

ративной информации по объему и качеству оказанных услуг, построении 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов и другой информации [43, 44, 45]. 

В настоящее время осуществляется планомерная цифровая трансформа-

ция систем управления интегрированных горноклиматических   курортов, в 

том числе отечественных курортов («Роза Хутор», «Курорт Красная Поляна» 

и др.) [92].   

Дальнейшее повышение эффективности системы управления интегри-

рованных горноклиматических курортов и улучшение качества оказываемых 

услуг возможно на основе ее цифровой трансформации. При этом трансфор-

мация осуществляется путем внедрения современных цифровых технологий, 

использующих, в частности, развитые программные цифровые платформы 

продвижения туристских продуктов и брендов, цифровые средства навигации, 

комплексы типа Power BI (Power Business intelligence -  комплексное обеспе-

чение бизнес-анализа компании Microsoft, объединяющее несколько про-

граммных продуктов, имеющих общий технологический и визуальный ди-

зайн, соединителей (шлюзов), а также web-сервисов) и др. 

Инновационная он-лайн система управления интегрированным гор-

ноклиматическим курортом отражает оперативную информацию по объему и 

качеству оказанных услуг, долгосрочным и среднесрочным прогнозам и дру-

гой маркетинговой информации. Основные компоненты цифровой системы 

управления, в частности, интегрированного горноклиматического курорта 

представлены на рисунке 3.4.  



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Основные компоненты цифровой системы управления интегрированного горноклиматического  

курорта 

 

Цифровизация системы 

управления курортом 

Бюджет движения денежных 

средств 

Оценка качества 

внешняя/ внутренняя  

Бюджет доходов и 

расходов 

Данные по бронирова-

нию (Pickup) 

Оперативные финансовые 

данные  
 

Данные по загрузке 

и выручке (Forecast) 

Данные по загрузке горно-

лыжного комплекса Данные по общепиту  
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На основе анализа рынка информационно-коммуникационных техноло-

гий в Российской Федерации для эффективного внедрения модели цифровой 

системы управления сферой услуг интегрированного горноклиматического 

курорта предложена конфигурация сбора и обработки данных в цифровой си-

стеме управления сферой услуг интегрированного горноклиматического ку-

рорта на основе пакета Power BI (рисунке 3.5) [66, 67, 68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Конфигурация сбора и обработки данных в онлайн  

системе управления интегрированным горноклиматическим курортом 
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•  POS (ресторанные системы) — это облачная касса для кафе, ре-

сторанов, магазинов. POS-система помогает упорядочить бизнес-

процессы, автоматизировать заведение, оптимизировать затраты, 

минимизировать кражи и увеличить продажи; 

•  PMS (Property Management System) – это система управления оте-

лем или гостиницей, которая позволяет вести своевремен-

ное управление номерным фондом, контроль загрузки, проводить 

бронирование номерного фонда (включая прямые клиентские и 

OTA он-лайн-бронирования); 

•  «1С: Предприятие» предназначено для автоматизации бухгалтер-

ского и управленческого учётов (включая начисление зарплаты и 

управление кадрами), экономической и организационной деятель-

ности предприятия. 

Использование инновационной он-лайн системы управления позволяет 

оценить оперативную ситуацию на курорте и построить прогнозы, эффек-

тивно использовать маркетинговые бюджеты, создавать конкурентоспособ-

ный туристский продукт.  

Развитые каналы продаж позволяют эффективнее развивать сферу 

услуг. Цифровые технологии позволяют осуществить интерактивные комму-

никации с потребителем, позволяют упростить ряд процессов, таких как бро-

нирование отелей, заказ ски-пассов, бронирование парковки, ресторанов и т.п. 

[38, 41].  

С помощью новых алгоритмов курорты могут глубже анализировать 

профиль своих клиентов, их привычки и потребности. Анализ данных, в свою 

очередь, позволяет принимать правильные решения о дальнейшем развитии 

своих услуг и бизнес-процессов [11,79]. 

Внедрение цифровых технологий наиболее актуально для привлечения 

молодежи в связи с возможностью испытать новые ощущения [3,7]. Как пока-

зал анализ, наибольшей популярностью у туристов пользуются такие услуги, 

как Skimovie (соревновательная трасса с видеотрансляцией), SpeedCheck 
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(участок трассы с замером скорости и фотофинишем), LVS-Checkpoints 

(пункты проверки безопасности для фрирайдеров), а также вебкамеры, точки 

автоматической фотосъемки, интерактивные панорамные карты склонов. 

Основным направлением продвижения на уровне курорта становится 

цифровой маркетинг в Интернете, позволяющий осуществлять целевые ком-

муникации, особенно эффективен маркетинг в социальных сетях (SMM), по-

исковый маркетинг, контекстная реклама. Помимо этого, развивается партнёр-

ство с муниципальными образованиями и объединение и кооперация курортов 

одного района [20, 64, 65]. 

Результаты анализа известных мировых курортов и других крупных рос-

сийских курортов позволили выработать следующий концепт стратегии раз-

вития и трансформации курорта: 

1. Горнолыжная инфраструктура; 

• Увеличение количества трасс средней сложности; 

• Изменение качества трасс курорта; 

• Формирование единой зоны катания с соседними курортами; 

• Расширение зоны искусственного оснежения; 

2. Зонирование и разнообразие инфраструктуры развлечений с чет-

ким акцентом на различные целевые аудитории; 

3. Образ развлекательного многофункционального интегрирован-

ного курорта, атмосфера праздника и обширная программа мероприятий; 

4. Доступность по цене, наличию и логистике при высоком уровне 

сервиса; 

5. Современные технологии; 

6. Экологичность. 

При разработке предложений по развитию Курорта Красная Поляна за 

содержательные ориентиры приняты положения следующих государственных 

программ развития туризма и национальных проектов: 

• Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года; 
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• Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2019-

2025 гг.»; 

• Национальный проект «Экология». 

Текущее расположение Курорта Красная Поляна и наличие значимого 

транзитного потока, проходящего через уровень 540 м к другим курортам 

(«Роза Хутор», «Газпром»), удачно для развития стратегии «Интегрированный 

горноклиматический курорт», которая предлагает разнообразные предложе-

ния для отдыха, включая, среди прочего, отель, казино, конференции, выста-

вочные залы, развлечения, магазины, рестораны.  

Данный формат является привлекательным как для жителей близлежа-

щих регионов (в пределах 2-3 часов езды), мегаполисов европейской части 

России, так и иностранных туристов.  

Таким образом, стратегия «Интегрированный горноклиматический ку-

рорт» способна привлечь значительно больше туристов, чем сейчас привле-

кает казино. При текущей статистике посетителей казино в 72 тыс. человек в 

год, стратегия может привлечь дополнительно около 250 тыс. человек в год, 

активных пользователей инфраструктуры развлечений. 

При этом целесообразно зонирование курорта по уровням для таргети-

рования различных целевых групп посетителей.  

На уровне 960 м рекомендуется дополнительное развитие инфраструк-

туры для спокойного, премиального отдыха, в том числе СПА, медицинские 

услуги, отели высокого класса. 

Уровень 540 м - зона для молодой динамичной аудитории, а также для 

аудитории более чувствительной к ценам ( в т. ч. для семей). Эта зона предпо-

лагает игорную зону как элемент развлечений, рассчитанную на посещение 

как внутренними, так и внешними туристами, а также зону апартаментов, под-

ходящую для размещения семейной аудитории с набором необходимых сер-

висов и инфраструктуры: скейтпарк, детские и спортивные площадки [21]. 

Формирование развития горной инфраструктуры предполагает расши-

рение и развитие зоны катания для новичков (960м, 2200м)) и других 
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категорий пользователей, выделение обособленной зоны для обучения детей 

катанию, изменение логистики объекта (минимизация пересечения разных 

зон, что, в свою очередь, снижает опасность получения травм). 

Для обеспечения стабильной работы трасс вне зависимости от природ-

ных условий требуется развитие систем оснежения.  

В результате соединения с соседними курортами через южный склон, 

курорты получат следующие выгоды: 

• Увеличение количества трасс для новичков; 

• Доступность к местам для фрирайда; 

• Возможность использования инфраструктуры соседних курортов 

(«Роза Хутор» и «Альпика»); 

• Развитие сферы услуг: кафе и рестораны; 

• При неисправности одной канатной дороги возможность исполь-

зования альтернативных вариантов. 

Также для привлечения, в первую очередь, семейных потребителей, 

необходимо развитие инфраструктуры для летнего отдыха в горах — создание 

зоны спокойного отдыха на природе с физически несложными активностями 

(прогулки, катание на лошадях, отдых с детьми), тематически оформленными 

маршрутами с применением крупных ландшафтных форм и инсталляции, ве-

дущим к основным точкам притяжения: Водопад, Цирк-3, лошадиная ферма, 

зона для пикника и веревочный парк для разных категорий гостей. 

Стратегия «Интегрированный горноклиматический курорт» определила 

перспективные задачи для развития летнего отдыха в горах (отметка 960 м): 

• Создание зоны спокойного отдыха на природе с физически не-

сложными активностями (прогулки, катание на лошадях, отдых с детьми); 

• Маршруты, ведущие к основным точкам притяжения: Водопад, 

Цирк-3, лошадиная ферма, станция канатной дороги и т. д.; 

• Тематическое оформление маршрутов; 

• Крупные ландшафтные формы, инсталляции; 

• Зоны для пикника; 
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• Перемещение веревочного парка из центрального сектора; 

• Велосипедные дорожки: открытие более простых трасс с интерес-

ной структурой спуска; 

• Открытие пешеходной тропы; 

• Сервисы: организация проката велосипедов и необходимой за-

щиты. 

Учитывая отмечаемую у потребителей востребованность развлекатель-

ного сегмента (исключая основные активности), необходимо уделить внима-

ние развитию данного профиля, тем самым оказывая влияние на решение о 

выборе места отдыха на этапе ознакомления с курортом. 

Важным фактором притяжения станет проведение тематических меро-

приятий: фестивалей (в т.ч. косплеи, Игрокон), ярмарок локальных специали-

тетов, гастрофестивалей, киберсоревнований (операторы: Arena Space, 

Winstrike, Замания) [59, 69]. 

Торговая инфраструктура в данном случае является сопутствующей и 

включает «Общепит / Отдых / Cпорт». Основной же акцент должен быть сде-

лан на спортивно-развлекательную составляющую и общественные простран-

ства: концертную площадку, скейтпарк, спортивные площадки, прокат обору-

дования и др. [57] 

Целесообразно провести усовершенствование арендной политики в тор-

гово-развлекательном центре (ТРЦ), перевести крупных якорных арендаторов 

и часть торговой галереи в новый единый объем площадей. Размещение в еди-

ном объеме позволит сохранить синергетический эффект на посещаемость 

каждого из операторов, тогда как разрозненность крупных торговых объектов 

негативно скажется на их экономических показателях.  

В целях повышения отдачи от туристического потока в местах есте-

ственной концентрации посетителей (возле станций подъемников, местах от-

дыха на склонах, на вершинах и видовых точках, у паркингов) должны дей-

ствовать объекты общественного питания, управление которыми должна осу-

ществлять управляющая компания курорта.  
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Реализация перевода ресторанов в собственное управление в сегменте 

общественного питания возможна только при условии привлечения специали-

зированной экспертизы – бренд-шеф, управляющий для каждого ресторана. 

Для достижения планируемых показателей выручки необходимо обновление 

концепции ресторанов после перехода в собственное управление.  

Дополнительные преимущества модели собственного управления: 

• Создание имиджевых, узнаваемых элементов курорта, отвечаю-

щих запросам целевых групп; 

• Создание уникальной площадки для корпоративных мероприятий 

(развитие MICE-сегмента); 

• Усиление бренда курорта за счет суббрендов ресторанов в соб-

ственном управлении; 

• Дополнительные возможности развития программ лояльности. 

Развитие уровня +540м. предполагает также строительство и развитие 

дополнительных помещений, например Коворкинги. 

Коворкинги являются относительно новым типом офисного простран-

ства. Гибкость, которую могут предоставить операторы таких пространств, яв-

ляется основным фактором их текущей популярности как со стороны фрилан-

серов, стартаперов и небольших компаний, так и со стороны крупных корпо-

ративных клиентов. 

Наличие коворкинга в курортном комплексе предоставляет ряд преиму-

ществ: 

• Открытие коворкинга позволяет коммерциализировать площади, имею-

щие низкую привлекательность с точки зрения ритейла; 

• Наличие коворкинга в составе курортного комплекса дополняет его ин-

фраструктуру, что и создает дополнительное конкурентное преимуще-

ство; 

• Коворкинг потенциально позволяет сгладить сезонность, предлагая па-

кетные условия «проживание+работа» в межсезонье; 
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• Коворкинг потенциально позволяет увеличить  срок пребывания тури-

стов, которые могут выполнять привычную работу вне офиса. 

Рынок коворкингов Сочи на данный момент характеризуется низким 

уровнем развития, а предложение представлено всего несколькими площад-

ками, что практически обуславливает отсутствие конкуренции при наличии 

спроса. 

Коворкинг в рамках курортного комплекса может быть представлен пол-

ноценной инфраструктурной составляющей, связанной с другими продуктами 

и услугами, предоставляемыми посетителям курорта.  

Для уровня +960 перспективен проект создания комплекса Medical SPA. 

На курорте уже есть 2 больших СПА комплекса, на каждом из уровней. В этом 

контексте целесообразна конвертация СПА, оказывающего услуги по оздоров-

лению в формате оздоровительных программ. Это позволит избежать конку-

ренции с уже действующими спа-комплексами, и привлечь на курорт новый 

сегмент спроса. 

Наличие медицинской составляющей позволяет существенно повышать 

загрузку гостиниц и выручку курорта в целом, поскольку оздоровление, в от-

личие от отдыха на море, не имеет выраженной сезонности. 

Наличие на курорте водной зоны, является значительным фактором по 

привлечению туристов. Строительство открытого бассейна может быть реали-

зовано в виде комплекса, включающего в себя: открытый бассейн, частично 

крытый застеклённой крышей на случай плохих погодных условий; места для 

отдыха; места для переодевания, душ; бар. Для повышения конкурентных пре-

имуществ возможна интеграция бассейна в природную среду, создание эф-

фекта «инфинити» (отсутствие границы бассейна, слияние с природным ланд-

шафтом), открытые горные пейзажи. 

Со стороны потребителей интегрированный горноклиматический ку-

рорт должен обозначаться как международный всесезонный курорт, новацией 

и отличительной  особенностью которого является уникальное равноценное 

объединение «зимних» и «летних туристских продуктов» в рамках одной 
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относительно компактной территориальной локации, максимально используя 

природные и климатические особенности и ресурсы. 

Для развития и продвижения сферы услуг интегрированного горнокли-

матического курорта необходимо реализовать следующие практические реко-

мендации: 

• разработать и внедрить сезонные мероприятия на курорте (фести-

вали лето-зима),  

• сформировать план маркетинговых мероприятий для продвиже-

ния услуг курорта, 

• внедрить бонусную программу для лояльных гостей.  

На данный момент мероприятия, проводимые на курорте, не являются 

драйвером для посещения, но служат важным условием для формирования ло-

яльности аудитории. При этом положительно воспринимаются любые объеди-

няющие мероприятия (мотивационные программы). 

Необходимо применять регулярные и разовые масштабные акции по 

привлечению внимания, такие как фестивали и спортивные соревнования. Для 

получения позитивных публикаций в медиа, привлечения внимания потреби-

телей и рекламных спонсоров, необходимо создавать уникальные информаци-

онные поводы (например, строительство и открытие самой длинной скамьи в 

мире; стеклянного моста). 

Эффективным способом привлечения туристов на курорт могут стать и 

мероприятия, связанные с открытием и закрытием зимнего сезона, открытием 

летнего сезона. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что ключевым 

барьером для посещения горноклиматического курорта в летний период явля-

ется отсутствие понимания возможностей горного отдыха, что является след-

ствием недостаточных коммуникаций с целевой аудиторией с целью предо-

ставления информации об активностях на курорте в летний период. 

Ключевым инфоповодом для освещения возможностей летнего отдыха 

на курорте в СМИ для всех сегментов может стать проведение фестиваля 
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открытия летнего горного сезона. Это в том числе будет способствовать повы-

шению узнаваемости бренда. 

Драйвером для посещения курорта в зимний период является наличие 

качественных склонов для катания. Зимний сезон в Красной поляне является 

самым длинным. В целях формирования в сознании потребителя образа 

бренда, как главного горноклиматического курорта для зимнего отдыха реко-

мендуется проведение фестивалей открытия и закрытия зимнего горного се-

зона.  

Также для расширения аудитории курорта рекомендуется проводить по-

стоянную рекламную кампанию через пакетные продуктовые предложения. 

Для укрепления лояльности существующей клиентской базы необхо-

димо разработать бонусную программу для посетителей курорта. Общая про-

грамма лояльности предполагает начисление бонусных баллов за пользование 

услугами курорта, осуществление покупок на территории курорта.  

Отдельное внимание уделить необходимо формированию лояльности 

среди первичных гостей курорта. Для этого могут быть использованы компли-

менты от курорта при заселении и выезде.  

Следует отметить значимость федеральных посетителей, учитывая ча-

стоту контакта (в основном не более 2-х раз в год). Федеральная программа 

лояльности, основанная на начислении бонусов для последующих расходов, 

на курорте будет иметь низкую эффективность, однако партнерские взаимо-

действия (сотрудничества с крупными федеральными брендами) в рамках фе-

деральной программы лояльности могут способствовать решению следующих 

задач: 

• Повышение узнаваемости бренда (рассылка по базе партнеров) 

• Повышение ценности бренда в сознании потребителя (благодаря 

сотрудничеству с федеральными брендами, уже сформировав-

шими ценностное предложение).  
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Рисунок 3.6 - Виды медиа активностей для целевой аудитории интегрированного горноклиматического курорта

Точки контакта бренда 

Поиск  Распространение  Поддержание контакта 

после посещения   

Производство  Получение  

Наведенный по-

иск отдыха 

 

Спонтанное получение 

информации об отдыхе  

 

Генерация в про-

цессе отдыха  

 

Каналы для передачи 

/ размещения  

 

Коммуникация с тури-

стами после посещения 

курорта 

 
1.Эмоциональное 

восприятие 

2.Возможности для 

производства ориги-

нального, нестан-

дартного контента 

для распростране-

ния 

 

1.Mouth2mouth 

2.Мессенджеры 

(Telegram, Whatsapp) 

3.Социальные сети 

(Vkontakte, Insta-

gram, Facebook, 

Youtube) 

 

1.Программа лояльности 

2.SMS –информирование 

3.E-mail рассылки 

 

1.Рекомендации 

друзей, знакомых 

2.Google, Yandex 

3.Агрегаторы по-

иска билетов 

4.Туристические 

операторы, 

агентства, плат-

формы бронирова-

ния 

 

1.Друзья, знакомые, кол-

леги 

2.Социальные сети 

3.Нишевые ресурсы 

4.Оффлайн мероприятия 

5.Иные места средней ча-

стоты контакта (магазины 

и прочее) 

6. Радио, ТВ 

7.Онлайн платформы: му-

зыка, фильмы 

 

1. OUTDOOR 2. DIGITAL 3. MEDIA 4. PR 5. EVENTS 
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На рисунке 3.6 приведены виды медиа активностей для целевой аудито-

рии курорта, рекламные направления OUTDOOR, DIGITAL, MEDIA, PR и 

EVENTS. 

Комплекс мероприятий рекламной кампании бренда Курорта Красная 

Поляна включает повышение ценности бренда по 6 основным каналам: Out-

door, Digital, PR, Events и рекламу на самом Курорте. 

Отдых на обновленном Курорте Красная Поляна должен обеспечивать, 

в первую очередь, поддержание здоровья и физической активности. Особые 

условия на курорте должны быть созданы для многодетных семей, а также 

должны регулярно проводиться мероприятия для детей с ограниченными фи-

зическими возможностями. Безбарьерная среда, созданная на курорте, будет 

позволять принимать соответствующие категории туристов как из-за рубежа, 

так и других регионов РФ. 

За последние три года отдых на курорте предпочли 230 900 иностранных 

туристов из 126 стран мира. 

Общее количество гостей курорта, как международных, так и россий-

ских туристов за последние три года также увеличивается высокими темпами, 

в среднем на 30% в год. Средняя загрузка отелей курорта за два года выросла 

с 71% за 2018 год до 74% по результатам 2019 года. 

 

3.3.  Методика оценки вероятного туристопотока в результате 

реализации моделей и алгоритмов организации и управления сферой 

услуг горноклиматического курорта 

 

 

 Важнейшим показателем эффективности управления сферой услуг ку-

рорта, с одной стороны, и фактором, определяющим перечень и качество 

услуг, с другой стороны, является поток туристов. В этой связи возникает 

необходимость в разработке методики моделирования потока туристов, в том 

числе в результате реализации моделей и алгоритмов организации и 



114 

управления сферой услуг интегрированного горноклиматического курорта, с 

последующим прогнозом. 

Разработанная методика оценки вероятного туристопотока в результате 

реализации моделей и алгоритмов организации и управления сферой услуг ин-

тегрированного горноклиматического курорта включает три основных этапа: 

моделирование временного ряда потока туристов, его последующее прогнози-

рование на основе отобранной модели и анализ полученных результатов.  

На этапе моделирования временного ряда потока туристов производится  

выявление наличия компонентов временного ряда, выбор методов моделиро-

вания, построение моделей временного ряда с учетом наличия компонентов, 

выбор наилучшей модели на основе сравнительного анализа их ошибок, а 

также оценка адекватности построенной модели. 

Этот этап предполагает использование таких методов анализа, как рас-

чет автокорреляционной функции ряда первых и сезонных разностей, остатков 

модели, графический метод анализа, проверка гипотез, дисперсионный ана-

лиз, адаптивные методы, ARIMA, декомпозиция, расчет скользящих средних, 

расчет критерия Дарбина-Уотсона и другие. 

На этапе прогнозирования на основе отобранной модели строятся крат-

косрочные точечные и интервальные прогнозы с учетом и без учета опреде-

ленных управленческих решений, в том числе в результате реализации моде-

лей и алгоритмов организации и управления сферой услуг интегрированного 

горноклиматического курорта. 

Третий этап включает анализ полученных результатов, а также при необ-

ходимости корректировку модели и прогнозных значений  туристопотока. 

Схема разработанной методики оценки вероятного туристопотока в ре-

зультате реализации моделей и алгоритмов организации и управления сферой 

услуг интегрированного горноклиматического курорта представлена на ри-

сунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Методика оценки вероятного туристопотока в результате реализации 

моделей и алгоритмов организации и управления сферой услуг интегрированного гор-

ноклиматического курорта   
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прогнозов) 
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Рисунок 3.8 – Динамика потока туристов Курорта Красная Поляна за период с 2015 по 2020 гг. 
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 Выполним апробацию разработанной методики оценки вероят-

ного туристопотока в результате реализации моделей и алгоритмов организа-

ции и управления сферой услуг Курорта Красная Поляна. 

Для разработки модели прогнозирования необходимо определить нали-

чие компонент анализируемого временного ряда. 

На рисунке 3.8 представлена динамика потока туристов Курорта Крас-

ная Поляна за период 2015 – зима 2020гг. 

 В результате анализа графического представления динамики исследуе-

мого показателя можно предположить наличие двух компонент: сезонной и 

систематической. Как видно из графика, изменению значений потока туристов 

свойственно четыре сезона: зимний, межсезонье (весна), летний и межсезонье 

(осень). Так, из года в год зимой наблюдается наибольшее число туристов, а 

весной - наименьшее. 

 Систематическая компонента прослеживается в планомерном увеличе-

нии численности туристов в каждом рассматриваемом периоде. В целом за пе-

риод зима 2015г. – зима 2020г. поток туристов увеличился на 113127 человек, 

что составляет 38,8%. 

Проверим наличие сезонности с помощью автокорреляционной функ-

ции. Для этого рассчитаем ряд первых разностей потока туристов для исклю-

чения систематической составляющей. Автокорреляционная функция ряда 

первых разностей потока туристов представлена на рисунке 3.9. 

Анализ автокорреляционной функции ряда первых разностей подтвер-

дил наличие сезонной компоненты: имеются «выбросы» на лагах, кратных пе-

риоду сезонности. 

Выявление систематической компоненты было проведено методом по-

строения скользящих средних. На рисунке 3.10 представлены центрированные 

скользящие средние с периодом, равным четырем. 

Как видно из построенного графика, поток туристов имеет тенденцию к 

росту на протяжении всего рассматриваемого периода. Таким образом, дока-

зано наличие сезонности и тренда во временном ряду туристопотока. 
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В связи с тем, что на основании визуального анализа графического 

изображения ряда не представляется возможным сделать точный вывод о ха-

рактере сезонности, при построении прогнозов необходимо рассматривать все 

ее формы:  и аддитивную, и мультипликативную. 

 

 

Рисунок 3.9 - Автокорреляционная функция ряда первых разностей 

 

Рисунок 3.10 – Центрированные скользящие средние по потоку туристов 

 Курорта Красная Поляна  

 

Стандартные ошибки - оценки белого шума

 Доверительный интервал

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

0

 15 -,216 ,1115

 14 +,158 ,1204

 13 -,291 ,1287

 12 +,422 ,1365

 11 -,377 ,1439

 10 +,300 ,1509

  9 -,429 ,1576

  8 +,586 ,1641

  7 -,542 ,1703

  6 +,434 ,1762

  5 -,589 ,1820

  4 +,803 ,1876

  3 -,708 ,1930

  2 +,554 ,1983

  1 -,745 ,2035

Lag Corr. S.E.

0

130,8 0,000

127,0 0,000

125,3 0,000

120,2 0,000

110,6 ,0000

103,8 ,0000

99,81 ,0000

92,40 ,0000

79,66 ,0000

69,51 ,0000

63,46 ,0000

53,00 ,0000

34,66 ,0000

21,20 ,0000

13,41 ,0003

  Q p

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

л
ет

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(о
се

н
ь
)

зи
м

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(в
ес

н
а)

л
ет

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(о
се

н
ь
)

зи
м

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(в
ес

н
а)

л
ет

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(о
се

н
ь
)

зи
м

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(в
ес

н
а)

л
ет

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(о
се

н
ь
)

зи
м

н
и

й
 с

ез
о

н

м
еж

се
зо

н
ь
е 

(в
ес

н
а)

л
ет

н
и

й
 с

ез
о

н

2 015 2016 2017 2018 2019

ч
е
л

о
в

е
к

Центрированные скользящие средние



119 

В таблице 3.2 представлен результат оценки сезонных колебаний по-

тока туристов за период зима 2015 – зима 2020гг. 

 В зимний период для Курорта Красная Поляна характерно превыше-

ние потока туристов над средним уровнем на 167748 человек, при этом в 

остальные периоды, поток туристов существенно ниже среднего значения. Та-

ким образом, можно констатировать диспропорцию в сезонном распределении 

туристов. То есть в данный момент потенциал, так называемого, всесезонного 

курорта, используется не в полной мере. 

 

Таблица 3.2- Выявление сезонности потока туристов Курорта Красная Поляна 

за период зима 2015 – весна 2020гг. 

Год 

Сезон 

Итого 
зимний 

межсезо-

нье (весна) 
летний 

межсезо-

нье (осень) 

2015 291 421 55 654 77 959 64 032 489 065 

2016 306 400 57 463 110 636 66 114 540 613 

2017 376 251 96 872 198 626 111 454 783 203 

2018 351 164 106 591 269 138 122 637 849 530 

2019 406 209 100 491 263 981 115 619 886 300 

2020 404 548 - - - 404 548 

Средний уровень за сезон 355 999 83 414 184 068 95 971 188 250 

Абсолютное отклонение 

от общей средней 167 748 -104 836 -4 183 -92 279 

- 
Относительное отклоне-

ние от общей средней, % 1,891 0,443 0,978 0,510 

Индекс сезонности, % 189,1 44,3 97,8 51,0 

 

Построим сезонную волну потока туристов Курорта Красная Поляна 

на основе индексов сезонности (рисунок 3.11). 



120 

 

Рисунок 3.11 – Сезонная волна потока туристов Курорта Красная Поляна 

Графическое изображение сезонной волны потока туристов Курорта 

Красная Поляна подтверждает выводы, сделанные  на основе визуального ана-

лиза рассматриваемого ряда: максимальный поток туристов имеет место в 

зимний период, после чего наблюдается спад показателя, при этом в летний 

период поток туристов выше, чем в межсезонье.  

Для моделирования временного ряда потока туристов Курорта Красная 

Поляна ввиду его специфики и короткой длины будем использовать адаптив-

ные методы, преимуществом которых является возможность учитывать раз-

личную ценность информации уровней временного ряда, а также качественно 

моделировать достаточно короткие временные ряды. 

Сравнительная характеристика моделей потока туристов Курорта 

Красная Поляна представлена в таблице 3.3. 

В результате анализа ошибок построенных моделей потока туристов Ку-

рорта Красная Поляна был сделан вывод, что наилучшим образом поведение 

уровней временного ряда описывается моделью с экспоненциальным трендом 

и аддитивной формой сезонности при Альфа, равной 0,1, Дельта, равной 0,8,и 

Гамма, равной 0,1. 
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Таблица 3.3 – Сравнение ошибок модели 

Форма 

тренда 

Форма се-

зонности 
Alpha Delta Gamma Phi 

Средняя 

ошибка, 

млрд. 

руб. 

Средняя 

процент-

ная 

ошибка, 

% 

линейная 

аддитив-

ная 0,1 0,1 0,1 - -1889,2 
-2,206 

линейная 

мульти-

пликатив-

ная 

0,1 0,9 0,1 

- 

-4923,3 -3,940 

экспонен-

циальная 

аддитив-

ная 
0,1 0,8 0,1 - 1265,0 -0,334 

экспонен-

циальная 

мульти-

пликатив-

ная 

0,1 0,9 0,1 - -2635,5 -2,242 

демпфиро-

ванная 

аддитив-

ная 
0,1 0,1  - 0,9 7932,0 5,284 

демпфиро-

ванная 

мульти-

пликатив-

ная 

0,9 0,9  - 0,7 5722,8 0,352 

 

На рисунке 3.12 представлена разработанная модель временного ряда 

потока туристов с прогнозом до конца 2021 года. 

 

Рисунок 3.12 –Моделирование и прогнозирование потока туристов Ку-

рорта Красная Поляна  

Экспоненциальное сглаживание: Аддитивная сезонность (4) S0=116E3 T0=1,025

Экспоненциальный тренд,аддитивная сезонность; Alpha=  ,100 Delta=,800 Gamma=,100
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Полученные прогнозы предполагают увеличение потока туристов на 

20,5% в целом в 2021 году по сравнению с 2019 годом. Разработанные про-

гнозы не противоречат общим закономерностям динамики потока туристов 

Курорта Красная Поляна. 

Для оценки адекватности разработанной модели и прогнозов, построен-

ных на ее основе, были использованы два основных метода: анализ автокорре-

ляционной функции остатков модели и расчет критерия Дарбина-Уотсона. 

На рисунке 3.13 представлена автокорреляционная функция остатков 

модели. 

 
Рисунок 3.13 – Автокорреляционная функция остатков модели 

  

С учетом того, что все коэффициенты автокорреляции потока туристов 

не значимы, модель можно считать адекватной. 

 Рассчитанный критерий Дарбина-Уотсона подтвердил выводы, сделан-

ные на основании автокорреляционной функции остатков модели: так как рас-

считанный коэффициент, равный 1,91 (4-2,09) оказался больше табличного 

Стандартные ошибки - оценки белого шума

 Доверительный интервал

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

0

 15 +,109 ,1151

 14 -,125 ,1231

 13 +,094 ,1306

 12 -,206 ,1376

 11 -,123 ,1443

 10 -,031 ,1508

  9 -,191 ,1569

  8 -,134 ,1628

  7 -,031 ,1685

  6 +,044 ,1741

  5 +,086 ,1794

  4 +,012 ,1846

  3 -,105 ,1897

  2 +,139 ,1946

  1 -,055 ,1994

Lag Corr. S.E.

0

 8,83 ,8860

 7,94 ,8925

 6,91 ,9068

 6,39 ,8954

 4,15 ,9652

 3,43 ,9694

 3,39 ,9470

 1,91 ,9837

 1,23 ,9903

 1,19 ,9772

 1,13 ,9515

  ,90 ,9247

  ,89 ,8268

  ,59 ,7458

  ,08 ,7809

  Q p



123 

значения du, равного 1,43, нулевая гипотеза H0 об отсутствии  автокорреляции 

в остатках первого порядка принимается, то есть модель временного ряда 

потока туристов адекватна. 

 В результате реализации разработанной концепции ожидается прирост 

потока туристов в 2021 году на 20%, таким образом, ожидаемый точечный 

прогноз рассматриваемого показателя составит 1281667 человек. 

 В таблице 3.4 приведены сравнительные результаты прогнозов потока 

туристов без реализации моделей и алгоритмов организации и управления 

сферой услуг горноклиматического курорта и в результате их реализации. 

 

Таблица 3.4 – Прогнозные значения потока туристов Курорта Красная поляна  

 

Год Сезон 

Прогноз по-

тока туристов, 

чел. 

Прогноз потока ту-

ристов в результате 

реализации моде-

лей и алгоритмов 

организации и 

управления сферой 

услуг горноклима-

тического курорта, 

чел. 

Интервальный про-

гноз 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

2020 

летний  287845 287845 275802 299888 

межсезонье 

(весна) 145442 145442 133399 157485 

2021 

зимний  433620 520344 508301 532387 

межсезонье 

(весна) 141800 170160 158117 182203 

летний  317087 380505 368462 392548 

межсезонье 

(осень) 175548 210658 198615 222701 

 

 Таким образом, можно утверждать целесообразность и эффективность 

разработанных моделей и алгоритмов организации и управления сферой услуг 

интегрированного горноклиматического курорта. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3  

 

 

В третьей главе на основе выполненного системного анализа разрабо-

тана концептуально-логическая модель системы управления развитием сферы 

услуг интегрированного горноклиматического курорта, основу которой соста-

вили такие специфические принципы, как управление развитием сферы услуг, 

ориентированное на создание конкурентоспособного туристского продукта, 

придание инновационного характера процессу управления развитием сферы 

услуг (он-лайн управление), рациональное комплексирование современных 

экономических и организационно-правовых механизмов в целях повышения 

эффективности сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта, 

ориентация на максимальную прибыль от реализации услуг, а также ориента-

ция на создание уникальных услуг. 

Для реализации разработанной концептуально-логической модели си-

стемы управления развитием сферы услуг интегрированного горноклиматиче-

ского курорта должен быть осуществлен комплекс регулирующих мероприя-

тий, включающих экономические, информационные и организационные меха-

низмы функционирования курорта и предложения услуг. 

В рамках реализации концептуально-логической модели системы управ-

ления развитием сферы услуг были разработаны методические предложения и 

практические рекомендации по развитию и продвижению сферы услуг инте-

грированного горноклиматического курорта, важное значение среди которых 

отводится цифровой системе управления. 

Разработанная концептуально-логическая модель системы управления 

развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта пред-

полагает также моделирование и прогнозирование потока туристов, как важ-

нейшего показателя с точки зрения оценки эффективности управления сферой 

услуг курорта и фактора, определяющего перечень и качество услуг.  
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В результате апробации предложенной методики оценки вероятного ту-

ристопотока были сделаны выводы о целесообразности и эффективности раз-

работанных моделей и алгоритмов организации и управления сферой услуг 

интегрированного горноклиматического курорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационном исследовании была разработана и апробирована ав-

торская концептуально-логическая модель системы управления развитием 

сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта, основанная на 

пяти специфических принципах: управление развитием сферы услуг, ориенти-

рованное на создание конкурентоспособного туристского продукта, придание 

инновационного характера процессу управления развитием сферы услуг (он-

лайн управление), рациональное комплексирование современных экономиче-

ских и организационно-правовых механизмов в целях повышения эффектив-

ности сферы услуг горноклиматического комплекса, ориентация на макси-

мальную прибыль от реализации услуг, ориентация на создание уникальных 

услуг. 

В основе реализации разработанной  модели лежат пять этапов: форми-

рование информационной основы принятия управленческих решений по во-

просам развития сферы услуг интегрированного горноклиматического ку-

рорта; разработка методических предложений и практических рекомендаций 

по развитию и продвижению сферы услуг интегрированного горноклиматиче-

ского курорта; внедрение разработанных механизмов повышения эффектив-

ности сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта; оценка 

эффективности внедрения концептуально-логической модели на базе рента-

бельности услуг и индикатора эффективности управления развитием сферы 

услуг интегрированного горноклиматического курорта; моделирование и про-

гнозирование потока туристов горноклиматического курорта по категориям 

потребителей.  

Формирование информационной основы принятия управленческих ре-

шений по вопросам развития сферы услуг интегрированного горноклиматиче-

ского курорта предполагает мониторинг потребительских предпочтений тури-

стов, прогнозирование их потока и анализ мировых трендов в 
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горноклиматической индустрии. На этом этапе активно должна применяться 

разработанная модель цифровой системы управления сферой услуг интегри-

рованного горноклиматического курорта. 

Среди регулирующих мероприятий, предусмотренных авторской кон-

цептуально-логической моделью системы управления развитием сферы услуг 

интегрированного горноклиматического курорта, выделены экономические, 

информационные и организационные механизмы функционирования курорта 

и предложения услуг.  

Эффективность реализации концептуально-логической модели предла-

гается оценивать с использованием рентабельности услуг и разработанного 

индикатора эффективности управления развитием сферы услуг, рассчитывае-

мого методом динамического норматива.  

В диссертационном исследовании разработана методика оценки вероят-

ного туристопотока в результате реализации концептуально-логической  мо-

дели системы управления развитием сферы услуг российского интегрирован-

ного горноклиматического курорта, включающая три основных этапа: моде-

лирование временного ряда потока туристов, его последующее прогнозирова-

ние на основе отобранной модели и анализ полученных результатов.  

В результате реализации разработанной концептуально-логической 

модели ожидается прирост потока туристов в 2021 году на 20% по сравнению 

с прогнозным значением потока туристов без ее внедрения, что 

свидетельствует об ее целесообразности и эффективности. 

Как показал анализ, для систематизации и определения места горнокли-

матических курортов Российской Федерации на мировой арене необходима 

комплексная классификация горноклиматических курортов по основным при-

знакам, важность разработки которой подчеркивается и в Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.  

 В диссертационном исследовании автором предлагается классифициро-

вать горноклиматические курорты по следующим основным признакам: кли-

матическая зона; высота над уровнем моря; общая площадь курорта; 
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сложность рельефа; общая протяженность трасс;cложность трасс; объем снеж-

ного покрова; посещаемость; плотность отдыхающих; лояльность посетите-

лей; уровень качества и развитость инфраструктуры; ценовая политика. 

В целях выявления места горноклиматических курортов Российской Фе-

дерации среди мировых лидеров в этой области была выполнена  классифика-

ция наиболее крупных мировых горноклиматических курортов по основным 

показателям, которая показала отставание курортов Российской Федерации по 

уровню обеспеченности инфраструктурой по сравнению с наиболее крупными 

игроками мировой горноклиматической индустрии. При этом было выявлено, 

что такие наиболее крупные интегрированные горноклиматические курорты 

России, как Роза Хутор и Курорт Красная Поляна (бывший Горки Город) об-

ладают высоким потенциалом для развития и расширения аудитории как внут-

реннего, так и въездного туризма. Была выявлена необходимость модерниза-

ции инфраструктуры и расширения объема оказываемых услуг. 

Для проведения комплексного сравнительного анализа интегрирован-

ных горноклиматических курортов мира по показателям их конкурентоспо-

собности в диссертационном исследовании разработан интегральный индика-

тор конкурентоспособности интегрированного горноклиматического курорта, 

представляющий собой многомерную среднюю, рассчитанную на основе нор-

мированных индивидуальных показателей. 

Апробация разработанного индикатора позволила выявить наиболее 

конкурентоспособные интегрированные горноклиматические курорты с миро-

вым именем для изучения опыта и последующего внедрения оптимальных ре-

шений для развития российских горноклиматических курортов. К ним отно-

сятся  курорты Ля Плань (Франция), Вильдер Кайзер (Австрия), Заальбах (Ав-

трия), Ишгль (Австрия), Валь Гардена (Италия), Мадонна ди Кампильо (Ита-

лия), Вистлер (Канада), Церматт (Швейцария), Китцбюэль (Автрия), Альп 

Д’ЮЭЗ (Франция), Адельбоден (Швейцария), Сестриере (Италия), Оре (Шве-

ция), Вербье (Швейцария) и Капрун (Австрия).  
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Выполненный анализ преимуществ каждого интегрированного гор-

ноклиматического курорта показал, что для усиления конкурентоспособности 

развитие курорта должно осуществляться одновременно по трем основным 

направлениям: восприятие курорта, инфраструктура и оказываемые услуги. 

В диссертационном исследовании определена организационная струк-

тура сферы услуг горноклиматического курорта, основными элементами ко-

торой являются исполнитель, потребитель и услуга как рыночный продукт, 

при этом к функциям исполнителя услуг относится производство и предостав-

ление услуг, а к функции потребителя – соответственно их потребление. 

Ключевой рекомендацией является внедрение стратегии «Интегриро-

ванный горноклиматический курорт», под которым в диссертационном иссле-

довании понимается комплексный всесезонный центр спорта, отдыха и раз-

влекательных активностей с конкурентоспособным туристским продуктом, в 

котором обеспечивается координация функционирования и развития обще-

ственно-деловой, инфраструктурной, туристской и гостиничных зон, позволя-

ющая обеспечить рациональное использование инвестируемых ресурсов для 

непрерывного и качественного предоставления соответствующих зональных 

услуг потребителям. 

Конечной целью внедрения и реализации авторской концептуально-ло-

гической модели системы управления развитием сферы услуг служит повыше-

ние конкурентоспособности интегрированного горноклиматического курорта 

на фоне мировых лидеров горноклиматической индустрии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета  

1. Укажите Ваш пол. 

• Мужской 

• Женский 

2. Укажите Ваш возраст. 

__________лет 

3. Вы отдаете предпочтение отечественным или зарубежным курор-

там?  

• Отечественные 

• Зарубежные  

4. Назовите все горноклиматические курорты, которые Вы посетили в 

этом зимнем сезоне как в России, так и за ее пределами: 

_______________________________ 

5. Что служит основной причиной выбора курорта? (только 1 вариант 

ответа) 

• Зона катания и трассы; 

• Транспортная доступность; 

• Уровень сервиса;  

• Развлекательные мероприятия; 

• Инфраструктура; 

• Рекомендации друзей, знакомых  

• Наличие пакетных предложений 

• Другое, укажите что______________________________________ 

6. Какой вид отдыха Вы выбираете? 

• Спортивный  

• Развлекательный  

• Оздоровительный  

7. Каким составом Вы отдыхаете обычно? 

• Один/ одна 

• С мужем /с женой (без детей) 

• С мужем /с женой и детьми 

• С друзьями С коллегами 

• С другими членами семьи 

• С молодым человеком/ девушкой 

• Другое, укажите что_______________________________________ 

8. Сколько лет Вашему ребенку/ детям: 

• ребенок до 6 лет  

• два ребенка до 6 лет 

• ребенок 7 -14 лет 

• ребенок 15 -18 лет 
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• ребенок 19 лет и старше 

• нет детей 

9. Ваша основная цель отдыха/ отпуск на курорте: 

• Получить эмоции 

• Совершенствоваться/улучшать свои навыки катания; 

• Соревнования; 

• Посещение фестиваля 

• Посещение концерта 

• Улучшить здоровье 

• Встреча с друзьями; 

• Найти друзей/ познакомиться; 

• Вывезти детей/показать детям горы 

• Традиция 

10. На каком транспорте вы добираетесь до курорта от своего постоян-

ного места жительства? 

• Самолет 

• Поезд дальнего следования 

• Личный автомобиль 

• Автобус 

11. Какой вид размещения предпочитаете?  

• Сетевые отели 

• Отели ski- in/ski-out  

• Апартаменты  

• Шале 

• Другое, укажите что_______________________________________ 

12. Какие рестораны и кафе вы посещали бы на курорте? 

• Рестораны престижного класса 

• Повседневные заведения  

• Современные рестораны (модерн)  

• Рестораны семейного типа  

• Ресторан с элементами фаст-фуда или Рестораны быстрого пита-

ния  

• Фаст-фуды  

• Кафе  

• Буфеты 

13. Какие услуги вы покупаете онлайн?  (отметьте все подходящие вам 

варианты) 

• Покупка ски-пасса 

• Покупка прогулочного билета 

• Бронь отеля 

• Аренда проката 

• Бронь инструктора 

• Продукты питания 
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• Бронь детской комнаты 

• Спа-процедуры  

• Билеты на концерт 

14. Какими дополнительными активностями вы воспользовались бы 

на курорте? 

• Тюбинг 

• Санки 

• Хаски 

• Вечернее катание 

• Картинг 

• Рисование 

• Йога 

• Фитнес 

• Радиоуправляемые машинки 

• Бани  

• Другое, укажите 

что___________________________________________ 

15. Какие дополнительные развлечения необходимы для детей? 

• бассейн, аквапарки 

• детская анимация 

•  семейные кафе 

• досуговый центр/площадка 

• мастер-классы,  

• лыжная школа 

• игровые зоны  

16. Какие трассы вы предпочитаете? 

• Зеленые 

• Синие 

• Красные  

• Черные 

• Парковое катание 

• Вне трассовое катание 

• Не катаюсь 
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Таблица 1 – Основные характеристики горноклиматических курортов 

Страна 
Наименование ку-

рорта 

Структура трасс по уровню сложности, % Общая протя-

женность трасс, 

км. 

Количество посеще-

ний в зимний сезон, 

млн.чел. 

Стоимость 

скипасса за не-

делю, евро 
началь-

ные 
простые средние сложные 

Швейцария Адельбоден   44 46 10 210 1,3 309 

Франция Альп Д'ЮЭЗ 20 22 30 28 240 1,5 272 

Болгария Банско   59 32 9 50 0,1 173 

Италия Валь Гардена    35 55 10 175 2 304 

Швейцария Вербье   26 49 25 202 1,1 334 

Австрия Вильдер Кайзер   47 49 4 280 2,3 249 

Канада Вистлер    20 55 25 110 2 300 

Россия Горки Город 8 34 48 10 24 0,5 186 

Грузия Гудаури   70 15 15 50 0,2 71 

Автрия Заальбах   52 42 6 270 2,2 278 

Австрия Ишгль   20 20 60 300 2,1 308 

Австрия Капрун    49 40 11 408 1 278 

Австрия Китцбюэль    56 34 10 179 1,6 277 

Россия Лаура Газпром 5 16 68 11 29 0,4 215 

Франция Ля Плань 8 52 27 13 425 2,5 310 

Италия 

Мадонна ди Кампи-

льо   33 54 13 154 2 272 

Швеция Оре   45 38 17 100 1,2 227 

Россия Роза Хутор 21 38 24 17 102 0,6 284 

Италия Сестриере   24 55 21 400 1,2 202 

Швейцария Церматт    20 62 18 360 1,6 375 
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Таблица 2– Исходные данные для выполнения многомерной классификации горноклиматических курортов 

Страна 

Наимено-

вание ку-

рорта 

Пере-

пад вы-

сот 

Общая про-

тяжен-

ность 

начальных 

трасс, км. 

Общая протя-

женность про-

стых трасс, км. 

Общая протя-

женность сред-

них трасс, км. 

Общая протя-

женность слож-

ных трасс, км 

Количество 

подъемников 

Стоимость 

ски-пасса за 

неделю, 

евро 

Россия Архэз 1815 3,2 13,2 4,3 3,8 4 122,7 

Россия 

Красная 

Поляна 1700 21,3 57,2 49,1 19,3 25 196,4 

Россия 

Газпром 

ГТЦ 2000 1,6 5,7 23,9 4,2 10 204,5 

Россия Домбай 1538 5,0 6,0 8,0 6,0 14 91,7 

Россия 

Приэль-

брусье 1497 5,0 10,0 10,1 6,9 12 139,1 

Россия Роза Хутор 1535 18,0 40,0 29,0 15,0 25 270,0 

Австрия 

Альпен-

дорф и 

Флахау 1200 0,0 65,0 100,0 12,0 59 266,0 

Австрия 

БАД Га-

стайн 1856 0,0 55,0 107,0 38,0 18 275,5 

Австрия 

БАД Хоф-

гастайн 1441 0,0 55,0 107,0 38,0 18 266,0 

Австрия 

Вестен-

дорф 1337 0,0 121,0 127,0 36,0 90 261,5 

Австрия Зёльден 1990 0,0 69,8 44,8 29,4 30 302,5 

Австрия Инсбрук 2350 0,0 85,0 155,0 30,0 67 235,0 

Австрия Капрун 2261 0,0 200,0 161,0 47,0 91 278,0 

Австрия Кирхберг 1172 0,0 102,0 66,0 20,0 48 286,0 

Австрия 

Майрхо-

фен 1870 0,0 44,0 70,0 28,0 42 266,5 

Австрия Монтафон 1680 0,0 166,0 114,0 17,0 58 269,0 
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Продолжение таблицы 2 

Страна 

Наимено-

вание ку-

рорта 

Пере-

пад вы-

сот 

Общая про-

тяжен-

ность 

начальных 

трасс, км. 

Общая протя-

женность про-

стых трасс, км. 

Общая протя-

женность сред-

них трасс, км. 

Общая протя-

женность слож-

ных трасс, км 

Количество 

подъемников 

Стоимость 

ски-пасса за 

неделю, 

евро 

Австрия 

Санкт-Ан-

тон 1507 0,0 132,0 122,0 51,0 88 300,0 

Австрия 

Серфаус-

Фисс-Ла-

дис 1620 0,0 47,0 123,0 28,0 38 256,0 

Австрия 

Хопфгар-

тен 1337 0,0 122,0 129,0 10,0 90 249,5 

Австрия 

Целль-ам-

Циллер 1925 0,0 43,0 89,0 11,0 51 266,5 

Австрия Альпбах 1195 0,0 32,0 78,0 18,0 47 238,0 

Австрия 

Вильдер 

Кайзер 1337 0,0 122,0 129,0 10,0 90 249,0 

Австрия 

Заальбах-

Хинтерг-

лемм 1095 0,0 90,0 95,0 15,0 55 278,0 

Австрия Зелль 1209 0,0 136,0 127,0 17,0 90 249,0 

Австрия Ишгль 1495 0,0 38,0 155,0 45,0 41 307,5 

Австрия Китцбюэль 1200 0,0 101,0 61,0 17,0 46 277,0 

Австрия Сильвретта 1730 0,0 60,0 45,0 10,0 37 378,0 

Австрия 

Хинтерг-

лемм 1258 0,0 90,0 95,0 15,0 55 278,0 

Австрия Эльммау 1337 0,0 121,0 127,0 36,0 90 261,5 

Андорра Канилло 850 32,0 68,0 77,0 33,0 59 260,4 

Андорра Энкамп 930 32,0 68,0 77,0 33,0 59 279,6 
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Продолжение таблицы 2 

Страна 

Наимено-

вание ку-

рорта 

Пере-

пад вы-

сот 

Общая про-

тяжен-

ность 

начальных 

трасс, км. 

Общая протя-

женность про-

стых трасс, км. 

Общая протя-

женность сред-

них трасс, км. 

Общая протя-

женность слож-

ных трасс, км 

Количество 

подъемников 

Стоимость 

ски-пасса за 

неделю, 

евро 

Андорра 
Грандва-

лира 930 32,0 68,0 77,0 33,0 59 279,6 

Андорра 

Пас Де Ла 

Каса 590 32,0 68,0 77,0 33,0 31 279,6 

Италия 

Влле Д-

Аоста 2375 0,0 248,0 514,0 141,0 151 298,0 

Италия 

Сан Сика-

рио 1473 0,0 96,0 220,0 84,0 57 196,0 

Италия 

Соуз 

Д'Улькс 1473 0,0 96,0 220,0 84,0 61 196,0 

Италия Сестриере 1000 0,0 96,0 220,0 84,0 61 202,0 

Италия 

Чезана 

Сансика-

рио 1473 0,0 96,0 220,0 84,0 61 196,0 

США Аспен 996 0,0 3,1 65,9 30,9 8 805,0 

Франция 

Альп 

Д'Юэз 2230 47,0 53,0 74,0 66,0 73 272,0 

Франция 

Брид Ле 

Бен 1550 0,0 312,0 216,0 72,0 180 312,0 

Франция 

Ле Дез 

Альп 2298 58,0 96,0 39,0 30,0 56 262,5 

Франция Ле Карроз 1800 30,0 105,0 95,0 35,0 76 250,8 

Франция Лез Арк 2050 5,0 110,0 69,0 26,0 57 310,0 

Франция Межев 1237 65,0 96,0 113,0 51,0 81 327,0 

Франция Самоён 1800 30,0 105,0 95,0 35,0 76 250,8 
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Продолжение таблицы 2 

Страна 

Наимено-

вание ку-

рорта 

Пере-

пад вы-

сот 

Общая про-

тяжен-

ность 

начальных 

трасс, км. 

Общая протя-

женность про-

стых трасс, км. 

Общая протя-

женность сред-

них трасс, км. 

Общая протя-

женность слож-

ных трасс, км 

Количество 

подъемников 

Стоимость 

ски-пасса за 

неделю, 

евро 

Франция 

Серр-Ше-

валье 1560 47,0 90,0 80,0 33,0 62 264,0 

Франция Парадикси 2060 21,0 170,0 191,0 43,0 150 310,0 

Франция Морзин 1466 52,0 90,0 93,0 25,0 197 285,0 

Франция Мерибель 1502 0,0 312,0 216,0 72,0 50 312,0 

Франция Ля Плань 2000 22,0 148,0 77,0 38,0 84 310,0 

Франция Ле Же 1450 52,0 90,0 93,0 25,0 61 260,0 

Франция 

Ле Гран 

Массиф 1800 30,0 105,0 95,0 35,0 76 250,8 

Франция 

Валь Д'И-

зер 1906 0,0 170,0 90,0 40,0 100 304,0 

Швейцария 

Шапери Ле 

Крозет 1240 0,0 320,0 210,0 70,0 193 315,6 

Швейцария Вербье 1830 0,0 107,0 202,0 103,0 13 334,0 

Швейцария Виллар 2700 0,0 90,0 88,0 47,0 34 272,0 

Швейцария Гштаад 2000 0,0 127,0 60,0 33,0 62 311,3 

Швейцария 

Давос Кло-

стерс Пар-

сенн 1644 0,0 60,0 142,0 118,0 56 293,0 

Швейцария Интерлакен 2404 0,0 70,0 113,0 30,0 45 311,3 

Швейцария 

Ле Диа-

блере 1850 0,0 90,0 88,0 47,0 50 223,0 

Швейцария Понтрезина 1553 0,0 123,0 87,0 140,0 56 324,0 
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Продолжение таблицы 2 

Страна 

Наимено-

вание ку-

рорта 

Пере-

пад вы-

сот 

Общая про-

тяжен-

ность 

начальных 

трасс, км. 

Общая протя-

женность про-

стых трасс, км. 

Общая протя-

женность сред-

них трасс, км. 

Общая протя-

женность слож-

ных трасс, км 

Количество 

подъемников 

Стоимость 

ски-пасса за 

неделю, 

евро 

Швейцария Самнаун 1100 0,0 40,0 131,0 48,0 40 262,0 

Швейцария Торгон 900 65,0 290,0 250,0 45,0 209 267,8 

Швейцария Церматт 2263 0,0 75,0 220,0 27,0 30 375,0 

Швейцария Шаспуссин 572 65,0 290,0 250,0 45,0 228 267,8 

Швейцария Адельбоден 1347 0,0 92,0 96,0 22,0 72 309,0 

Швейцария Ароза 903 0,0 111,0 87,0 27,0 16 291,0 

Швейцария Давос 1724 0,0 60,0 142,0 118,0 63 300,0 

Швейцария 

Санкт-Мо-

риц 1503 0,0 123,0 87,0 140,0 56 320,0 

Швейцария Флимс 1918 63,0 70,0 48,0 39,0 27 401,2 

Швейцария Шампери 1250 65,0 290,0 250,0 45,0 37 267,8 

Япония Хакуба 1071 0,0 66,0 44,0 110,0 146 270,3 
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Таблица 3- Поток туристов Курорта Красная Поляна за период 2015-2020гг.  

Год Сезон 
Поток тури-

стов, человек 

Ряд пер-

вых раз-

ностей 

Ряд сезон-

ных разно-

стей 

2015 

зимний сезон  291 421 - - 

межсезонье (весна) 55 654 -235 768 - 

летний сезон 77 959 22 305 - 

межсезонье (осень) 64 032 -13 927 - 

2016 

зимний сезон 306 400 242 369 14 979 

межсезонье (весна) 57 463 -248 937 1 810 

летний сезон 110 636 53 173 32 678 

межсезонье (осень) 66 114 -44 522 2 083 

2017 

зимний сезон 376 251 310 137 69 851 

межсезонье (весна) 96 872 -279 379 39 409 

летний сезон 198 626 101 754 87 990 

межсезонье (осень) 111 454 -87 172 45 340 

2018 

зимний сезон 351 164 239 710 -25 087 

межсезонье (весна) 106 591 -244 573 9 719 

летний сезон 269 138 162 547 70 512 

межсезонье (осень) 122 637 -146 501 11 183 

2019 

зимний сезон 406 209 283 572 55 045 

межсезонье (весна) 100 491 -305 718 -6 100 

летний сезон 263 981 163 490 -5 157 

межсезонье (осень) 115 619 -148 362 -7 018 

2020 зимний сезон 404 548 288 929 -1 661 

 

 


