
15 мая 2018, №15 (964)6 овый компаньон

ОбществО
утешествия 

в зоне турбулентности 
Ситуация на рынке туристических услуг остаётся нестабильной 

татьяна власенко

Портрет  
регионального рынка

ермский туристический рынок 
находится в российском тренде, хотя 
проанализировать его в полном объё-
ме не представляется возможным. Что-
бы иметь достоверную аналитику, нуж-
но, чтобы каждый участник рынка дал 
объективную оценку, сколько туристов 
в какую страну было отправлено. о это, 
по словам туроператоров, невозможно 
по объективным причинам. у многих 
компаний нет даже системы, которая 
такой анализ может выдать. 

К тому же большая часть турфирм, 
действующих на региональном рын-
ке, лишь условно дееспособна. есколь-
ко лет назад в рикамье насчитывалось 
600 туркомпаний, сейчас, по статистике, 
примерно 400, но реально работают из 
них не более 40, полагают в ермской 
туристической гильдии. 

редставители туристической отрас-
ли отмечают, что 2014 год оказался пере-
ломным для рынка. сначала подкосил 
кризис: те люди, которые до этого момен-
та отправлялись отдыхать три-четыре 
раза в год, теперь планируют поездки 
только дважды. те, кто в прежней реаль-
ности отдыхал два раза в год, перешли на 
один раз или вообще отказались от доро-
гостоящих турпоездок. Затем по рынку 
ударили санкции, связанные с Крымом.

«с 2014 года в международном туриз-
ме всё очень грустно. во-первых, санкции 
уменьшили турпоток: в европе к россия-
нам на пике конфликта стали относить-
ся с опаской. Затем последовал скачок 
курсов доллара и евро. Когда закрыли 
турцию, любимое направление россий-
ских туристов, а потом и египет, тури-
стический рынок замер», — рассказывают 
менеджеры компании «Финист трэвел». 

Этот кризис догнал все туристические 
компании, одни раньше, а другие чуть 
позже, уже в 2016 году. оэтому сегод-
няшняя активность потенциальных 
путешественников позволяет говорить 
не о росте, а лишь об оживлении ситуа-
ции и слабых проблесках оптимизма.

днако, по мнению участников рын-
ка, пословица « ет худа без добра» 
по-прежнему актуальна: обрушение меж-
дународного направления дало импульс 
развитию внутрироссийского туризма.

«внутренний туризм в своё вре-
мя не то что «убили» — он «самоубил-
ся». Эта отрасль требует инвестиций, а 
в сложный переходный период, назы-
ваемый «перестройкой», подавляющее 
количество внутренней туристической 
инфраструктуры пришло в плачев-
ное состояние. ею никто не занимался, 
в том числе в силу традиционного мен-
талитета. считалось, что раз санаторий 
стоит, то туда обязательно поедут люди, 

потому что всё равно больше некуда. 
о после того как бизнес активно взял-

ся за вывоз россиян за границу в мас-
совых направлениях (Болгария, Кипр, 
турция, египет), отечественная турин-
дустрия оказалась если и не уничто-
жена, то, как теперь принято говорить, 
«поставлена на колени», — поясня-
ет президент ермской туристической 
гильдии и руководитель туркомпании 
«солана» Данил оздеев. 

Эксперты полагают, что Крым 
не просто расширил спектр туристи-
ческих услуг — пришло понимание 
того, что туризм в оссии в принци-
пе возможен. Больше стал пользовать-
ся спросом отдых в сочи и Анапе. «всё 
это вместе с санкциями и закрыти-
ем турецкого направления придало 
импульс развитию российского туриз-
ма. ричём импульс не одномомент-
ный, а пролонгированный — кризис, 
Крым, санкции, рост курсов валют», — 
уточняет генеральный директор груп-
пы компаний «Финист трэвел» льга 

олчанова.
на утверждает, что в последние 

годы и оссийская ассоциация туризма, 
и все российские курорты стали более 
профессионально подходить к оценке 
своих возможностей. 

Ольга Молчанова, генеральный 
директор группы компаний «Финист 
трэвел»:

— Когда мы в 1998 году начи нали 
работать с внутрироссийским рын-

ком туризма, санатории не знали, что 
такое факс. Спустя 10 лет, в 2008–
2010 годах, они не знали, что такое элек-
тронная почта. То есть туристические 
объекты всё время отставали от време-
ни и растущих потребностей клиентов. 
В последние четыре-пять лет они ожи-
вились, поняли, что у них есть возмож-
ности, начали осваивать новые, совре-
менные коммуникативные технологии, 
инвестировать в реконструкцию и раз-
витие, подтягиваться до международ-
ных стандартов, и это принесло резуль-
тат. 

Причём перемены стали происходить 
во всей инфраструктуре. Кроме бурного 
развития авиа- и железнодорожных пере-
возок начали активизироваться авто-
бусные туры, которых в России было 
мало. Да и автобусов пригодных не было, 
а в их отношении предъявляются доста-
точно высокие требования к безопасно-
сти, к водителям, техосмотрам и т. д. 
Раз поток стал увеличиваться, у перевоз-
чиков появилась возможность привести 
в приличный вид автопарк. 

Стали появляться отели хорошего 
уровня. Они уже есть в Сочи, Анапе и в 
Крыму. Их пока не так много, как на побе-
режьях развитых туристических стран, 

но локальные существуют. Одни возник-
ли на базе старых санаториев, какие-то 
построены вновь — с бассейнами, хоро-
шим сервисом, достойным питанием. 
Широко распространёнными стали кате-
гории отелей с системой «всё включе-
но», ориентированные на семьи с детьми. 
Однако такие места отдыха недешёвые. 
В соотношении цена — качество отече-
ственным отелям и санаториям ещё пред-
стоит подтягиваться до уровня между-
народных. 

Данил Поздеев, президент Перм-
ской туристической гильдии:

— После того как в туризм начали 
вкладывать силы и деньги, это направ-
ление стало расти. После Олимпиады в 
Сочи появились горнолыжные курорты, 
развивается туристическая инфраструк-
тура всего Краснодарского края. Хорошо, 
что Сочи становится круглогодичным 
курортом. Тем не менее многие российские 
курорты очень сильно ограничены сезо-
ном,  поэтому не всё идёт гладко. Но ситу-
ация однозначно становится лучше. Регу-
лирование цен происходит быстрее. 
Раньше как было: весной выставили цену, 
в конце сезона подвели итог — ничего не 
продалось. Сегодня на рынке изменилась 
ситуация. Отели и санатории более гибко 
подходят к ценообразованию. 

одстегнули внутрироссийский ры - 
нок и авиаперевозки. Льготная цена на 
авиабилеты в Крым (она до сих пор оста-
ётся льготной, до сдачи в эксплуатацию 
Крымского моста) позволила, к приме-
ру, молодёжи и пенсионерам в прошлый 
сезон купить билеты на самолёт до полу-
острова за 3,5 тыс. руб. «Кто хотел, это 
сделал», — говорят тур операторы. 

впрочем, несмотря на относитель-
но оптимистичное развитие событий, 
туроператоры не слишком верят в раз-
витие внутрироссийского туризма. « ока 
в этом направлении не появится настоя-
щих крупных инвесторов и пока не будет 
комплексного подхода с использованием 
международных стандартов, как, напри-
мер, было в сочи и Красной оляне, ниче-
го принципиально не сдвинется с места. 
сейчас каждый город, курорт, владелец 
отеля «возделывает свой огород», к разви-
тию туризма нет единого стратегического 
подхода», — отмечает льга олчанова.

Спрос сезона

олтора года назад, когда открыли 
турцию, народ поехал туда даже в меж-
сезонье. и с этого момента страна дер-
жит лидерство по спросу у российских 
туристов. сегодня на её долю приходит-
ся 70% бронирования турпакетов.

Ассоциация туроператоров оссии, опираясь на данные 
поисковика «яндекс», отметила рост активности на тури-
стическом рынке: за 2017 год общее число запросов на 
туры увеличилось на 23,3%. в том числе интерес к отды-
ху в европе вырос на 7,4%. а 9,5% чаще, чем годом ранее, 
пользователи интернета обращали внимание на дальне-
магистральные дорогие направления (сейшелы, аль-
дивы, Куба, Бали, арокко, Доминиканская еспублика, 
шри-Ланка и сингапур). о лидировали по спросу такие 
страны, как таиланд, турция, египет, вьетнам, индия 
(Гоа), Финляндия и Китай. днако, по мнению аналити-
ков, эта динамика не говорит о подъёме отрасли, посколь-
ку рост идёт от «низкой» базы.

сегодняшняя активность потенциальных 
путешественников позволяет говорить  
не о росте, а лишь об оживлении ситуации 
и слабых проблесках оптимизма

* о данным компании «Финист трэвел».     ** вылеты из екатеринбурга.

Минимальная стоимость турпакета  
(вылеты из ерми, за человека*)


