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Рассматриваются ключевые проблемы и перспективы, связанные с устойчивым развитием туристской
индустрии города, представляющей собой совокупность предпринимательских структур.
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This article examines the key problems and opportunities associated with sustainable development of the
tourism industry, which represents a complex of such business structures.
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На рубеже XX—XXI вв. городской туризм
стал одним самых быстро развивающихся видов туризма в мире. Так, некоторые европейские города сегодня по объему въездного туризма успешно конкурируют с курортными
туристскими дестинациями. Современные туристские потоки в крупные города Европы
в год: Лондон — 45 млн чел., Париж — 39,
Берлин — 19, Рим — 18,6, Мадрид — 14, Барселона — 12,8, Прага — 11, Вена — 10,5 и Мюнхен — 9,9 млн чел.
В крупных городах России развитию туризма также стало уделяться достаточно большое внимание. В связи с этим приняты соответствующие законодательные и нормативные документы, основное внимание в которых, как правило, уделяется развитию
туристской инфраструктуры — строительству
гостиниц, дорог, транспортных узлов, ресторанному бизнесу и т. д. В результате в последние годы произошло увеличение въездных туристских потоков в российские крупные города. Однако несмотря на проведение целого
комплекса различных мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструк-

туры, формирование современной системы
продвижения на мировом туристском рынке,
отечественные города еще занимают низкие
места в рейтинге европейских городов по количеству принятых туристов. И это несмотря
на то, что согласно официальной статистике
Росстата за последнее десятилетие отмечается
увеличение притока туристов, посетивших
Россию.
Одним из самых привлекательных городов
с точки зрения туризма России по-прежнему
остается Санкт-Петербург, который, по статистическим данным администрации города,
за 2011 г. посетило более 5,4 млн российских
и иностранных туристов (табл. 1).
Однако в соответствии с исследованиями,
проведенными маркетинговой компанией European Cities Marketing, Санкт-Петербург еще
в 2007 г. выбыл из десятки самых популярных
у туристов городов Европы (в 2004—2005 гг.
город находился на шестом месте в рейтинге).
И это несмотря на то, что в городе реализовывалась достаточно амбициозная программа
развития туризма на период до 2010 г., в соответствии с которой Санкт-Петербург должен
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Таблица 1
Объемы туристских потоков в Санкт-Петербург
(2006—2011 гг.)
Количество гостей, млн чел.
Год
всего

иностранных

2006

3,9

1,9

2007

4,3

2,1

2008

4,8

2,3

2009

4,8

2,3

2010

5,1

2,35

2011

5,4

2,6

был «за 5 лет войти в пятерку крупнейших туристских центров Европы с общим количеством прибытий 5 миллионов туристов в год»
[6]. В то же время согласно официальной статистике главная цель программы, затраты на
разработку которой обошлись Минэкономразвитию РФ в 550 тыс. долл., была достигнута: к 2010 г. общее количество туристов
превысило отметку 5 млн чел. (см. табл. 1).
Несмотря на то что Программа стратегического развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2005—2010 гг. успешно
реализована, следует отметить, что развитие
туристской отрасли в городе носит стагнационный характер. В связи с этим можно выделить ряд существующих серьезных проблем
дальнейшего развития туристских предпринимательских структур (ТПС) в городе:
— несовершенство всех видов инфраструктуры, при этом питание, транспорт и иные
услуги, предлагаемые туристам, существенно
превышают стоимость среднеевропейских;
— низкое качество оказываемых услуг, во
многом вызванное нехваткой квалифицированных кадров со знанием иностранных языков;
— малое количество гостиниц туристского
класса (2—3 звезды), а также имеющих современный уровень комфорта, что заставляет туристов останавливаться в более дорогих гостиницах и, как результат, приводит к удорожанию тура и недоступности тур-продукта для
общей массы населения;
— сложность визовых и миграционных формальностей;
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— низкий уровень обеспечения безопасности
зарубежных туристов;
— недостаточное продвижение туристского
продукта по сравнению с аналогичными европейскими городами;
— ограниченные возможности аэропорта
«Пулково», его малая инфраструктура.
Выход из сложившейся ситуации требует
принятия и реализации кардинальных мер,
следовательно, создания принципиально новой концепции развития туризма в СанктПетербурге. В связи с этим основное внимание должно быть уделено переходу
на «устойчивое развитие» Санкт-Петербурга
как туристской дестинации, что позволит
и ТПС развиваться соответственно этой концепции.
С учетом вышеизложенного реализация
принципов «устойчивого развития» туристской индустрии должна осуществляться
в направлении перехода от количественного
наращивания въездных туристских потоков
и инфраструктуры к улучшению их качественных характеристик. Это должно проявляться в развитии таких тенденций, как увеличение длительности пребывания туристов
в городе, увеличение количества повторных
посещений, кардинальное улучшение качества городской среды, предусматривающей,
прежде всего, повышение комфортабельности
пребывания туристов в городе.
Решение вышеприведенных проблем возможно путем совершенствования и диверсификации имеющегося туристского продукта,
развития новых видов туризма и форматов их
обслуживания, количественного и качественного развития туристского кластера СанктПетербурга. В целях диверсификации туристского продукта необходимо развивать такие
виды туризма, свойственные, в том числе, европейским крупным городам, как арт-туризм,
религиозный, паломнический и семейный туризм [4], что в свою очередь увеличит не
только широту, но и глубину ассортимента
турпродукта, предоставив ТПС больший потребительский сегмент.
Одно из важнейших условий реализации
принципов «устойчивого развития» туризма
в крупных городах сегодня — создание эффективной системы продвижения [1]. В современную эпоху информатизации данное усло-
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вие должно быть реализовано в рамках развития электронной коммерции как сферы ведения бизнеса в онлайн-среде применительно к крупным российским городам.
К основным преимуществам использования
Интернет в обеспечении устойчивого развития ТПС можно отнести следующие:
— обеспечение доступа к большим группам
потребителей;
— передача информации и предоставление
туристского продукта без значительных затрат;
— предоставление более полной и более достоверной информации;
— быстрое и эффективное осуществление
бронирования по запросам клиентов;
— сокращение расходов на производство
и распространение печатной продукции.
Поэтому для успешного процесса представления Санкт-Петербурга на мировом туристском рынке необходимо создание специализированной инфраструктуры продвижения
городского туристского продукта с масштабным участием в международных туристских
конференциях и выставках. Именно она
должна способствовать развитию ТПС для
обеспечения высокого уровня конкурентоспособности Санкт-Петербурга на международном и отечественном туристских рынках,
укреплению материально-технической базы
ТПС путем привлечения российских и иностранных инвестиций, а также эффективному
решению вопросов сохранения историкокультурного наследия города. Существует
инициатива Российского союза туриндустрии, заключающаяся в необходимости создания Единой туристской информационной
системы Санкт-Петербурга «Туризм 2.0», что
сегодня весьма актуально. Задача системы —
помочь участникам рынка формировать туристский продукт на основе проводимых в городе мероприятий, и предоставить туристским агентствам возможность создания турпродуктов на базе проверенной информации
об объектах размещения.
Рост въездного туристского потока в СанктПетербурге за последние пять лет привел
к значительному увеличению количества гостиниц, входящих в международные гостиничные сети Kempinski, Corinthia, ACCOR
(бренды Novotel и IBIS), Rezidor (бренды

Radisson и Park Inn), Sokos Hotels, Marriott
(бренды Courtyard by Marriott и Renaissance),
а также к созданию отечественных гостиничных цепочек (Азимут, Cronwell Inn). По состоянию на декабрь 2010 г. номерной фонд
гостиниц и аналогичных средств размещения
в Санкт-Петербурге — 27 083 номера, хотя по
стратегической программе развития СанктПетербурга как туристского центра на 2005—
2010 гг. было запланировано более 29 000
гостиничных номеров. Нехватка гостиниц
туристского класса (2—3 звезды) с современным уровнем комфорта, как отмечалось, заставляет туристов останавливаться в более
дорогих гостиницах и приводит к удорожанию тура.
Таблица 2
Динамика ввода номерного фонда Санкт-Петербурга
в 2007—2011 гг.
Год

Количество гостиничных номеров

2007

524

2008

1295

2009

1404

2010

1165

2011

1290

Итак, с учетом вышеизложенного, основными направлениями реализации принципов
«устойчивого развития» туризма в крупных
российских городах должны стать:
— диверсификация городского туристского
продукта;
— увеличение средней продолжительности
пребывания иностранных и отечественных туристов;
— повышение количества повторных посещений иностранных и отечественных туристов;
— создание эффективной системы продвижения, в первую очередь, в Интернет и на
международных конференциях и выставках;
— создание благоприятной городской среды
обитания;
— строительство гостиниц туристского класса
(2—3 звезды) с современным уровнем комфорта.
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