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РЕФЕРАТ

Данная диссертация посвящена рассмотрению и анализу китайского

туристического рынка и возможности экономического продвижения на него

туристических услуг Сибирского федерального округа и Красноярского края.

Структура диссертации представлена введением, 3 главами,

разделёнными на параграфы, заключением и библиографическим списком.

Во введении раскрывается актуальность темы исследования,

определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, методологические,

теоретические, нормативные и эмпирические основы исследования, научная

новизна исследования, теоретическая значимость и прикладная ценность

исследования.

В результате исследований доказаны индустрия туризма Красноярского

края имеет большой рынок, особенно для китайского туризма; сотрудничество

между китайскими и русскими турагентствами недостаточно, языковой барьер

является самой большой проблемой для китайских туристов;отсутствие

системы статистической информации для туристов и мастеров (гидов),

освоивших китайский и русский язык.

В заключении работы представлены результаты исследования, выводы и

намечены перспективны для более углубленного изучения предмета.

Ключевые слова: Россия, Красноярский край, туризм, Китайские туристы,

языковой барьер, интернет-агентства, гиды - переводчики.
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ВВЕДЕНИЕ

Туризм постепенно увеличивает долю в мировой экономике, так что

влияние на экономическое развитие в этой области постепенно растет.

Туризм является одной из ведущих отраслей услуг мировой экономики с

точки зрения темпов роста.

Затраты иностранных туристов на проживание, питание и напитки,

развлечения, магазины и другие услуги и товары по оценкам, достигли в 2015

году 1232 $ млрд. (евро 1,110 млрд.), увеличившись на 3,6% с учетом

колебаний обменного курса и инфляции в США. Международные туристские

прибытия увеличились на 4,4% в 2015 году, достигнув в общей сложности

1,184 млн.

Международный туризм генерирует $ 210 млрд. в экспорте через

международные пассажирские транспортные услуги нерезидентов, в

результате чего общая стоимость экспорта от туризма увеличилась до $1,4

трлн, или $4 миллиарда в день в среднем. Туризм как основная движущая

сила экономического развития в настоящее время стал крупнейшим сектором

занятости в мире, в общей сложности в этой сфере создано 284 миллиона

рабочих мест, что составляет 9,5% от общей численности рабочей силы в

мире. Кроме того, туризм является одним из основных источников дохода

страны, общий объем налоговых поступлений от туристических предприятий

во всем мире составил около $ 400 млрд. Таким образом, влияние туризма на

экономику колоссально, он увеличивает добавленную стоимость,

обеспечивает рабочие места, увеличивает темпы развития связанных с

туризмом отраслей, а также стимулирует экономический рост.

Сегодня весь туризм постепенно показывает более реалистичную

ситуацию, с экономической точки зрения, для развития туризма в Сибири

имеет весьма значительные социально-экономические предпосылки (2% от

общего объема валовой продукции местных жителей). Туризм показывает
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один из высоких темпов роста мировой экономики ведущих отраслей услуг.

Согласно статистическим данным Всемирной туристской организации, на

индустрию туризма приходится 35% международной доли рынка услуг, 10%

мирового валового национального продукта. Развитие туризма имеет

мультипликативный эффект, он стимулирует развитие других отраслей услуг,

таких как гостиницы, транспорт и торговля. Таким образом, на туризм

приходится значительная доля ВВП большинства стран.

Индустрия туризма Китая быстро развивается, китайский рынок

туризма очень заинтересован в России. По данным Всемирной туристской

организации (ЮНВТО) прогнозирует, что к 2020 году на выездной туризм

Китая будет приходиться глобальное четвертое место, въездной туризм будет

занимать первую позицию. Тем не менее, более важный вопрос,

туристическое сотрудничество и развитие его в России и Китае носит

неравномерный характер. "Россия в Китай," это направление движения

является очень популярным. Но условно говоря, китайские туристы, в

меньшей степени готовы поехать путешествовать в Россию. Туристические

ресурсы Востока России очень богаты, и имеют ярко выраженные

региональные особенности, многие из них могут воспользоваться

туристическими ресурсами и развитием туристических проектов, особенно в

Сибири, в Красноярском крае. Современное развитие использования

туристических ресурсов в регионе не является приоритетным, планирование

туризма и строительства инфраструктуры идет медленно, общее развитие

туризма в регионе отстает от областей Европейской части России.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью

расширения источников туристического рынка Красноярского края для

китайских туристов, требованием сокращения расходов на поездки

потребителей.

Цель нашего исследования: создать туристический интернет-портал

для китайских туристов, разработать экономическую стратегию
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предоставления туристических услуг Красноярского края, расширить рынок

туризма Красноярского края для Китая.

Задачи данной работы – проанализирован туристский рынок

Красноярского края для китайских туристов; разработать конкурентные

стратегии предложения туристических услуг Красноярского края.

Объект нашего исследования: туристические услуги Красноярского

края для туристов из Китая.

Предмет исследования – рынок туризма Красноярского края для

китайских путешественников.

Научная новизна исследования состоит в том, чтобы предложить

новую систему туристических услуг Красноярского края для туристов КНР.

Теоретическая значимость заключается в том, наша работа позволит

выявить преимущества и недостатки туристических услуг Красноярского

края, увеличить экономический потенциал туристических услуг

Красноярского края.

Результаты данной работы могут быть использованы туристическим

интернет - агентством, что составляет прикладную ценность работы.

Наша работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка

использованной литературы.
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1 Мировой рынок туристических услуг

1.1 Развитие туристического рынка РФ

1.1.1 Состояние внутреннего и внешнего рынков туристических услуг

РФ

Внутренний туризм, являясь частью емкого понятия современного

туризма несомненно является его важнейшим и значимым элементом. В

разрезе действующего российского законодательства в сфере туризма

внутренний туризм (domestic or internal tourism) рассматривается, как туризм

в пределах территории РФ лиц, постоянно проживающих в РФ [27]. При этом

с позиций дифференциации видов туризма по его формам внутренний туризм

является частью национального туризма, который представляет собой

совокупность деятельности в сфере внутреннего и выездного туризма, то есть

обслуживание туристов из числа жителей своего государства [1].

Сложившееся общественное мнение о том, что большинство россиян

предпочитают отдых за рубежом своеобразный стереотип (миф), поскольку

большинство россиян из года в год отдыхают именно в России, а не за

границей. Так, по данным Ростуризма россиянами в 2014 году было

совершено около 17,6 млн. выездов за рубеж в туристических целях, что

составляет примерно 12% от населения страны, а по данным опроса «Левада

Центра», за последние 5 лет лишь 23% россиян выезжали за пределы

бывшего Советского Союза и целью выезжающих в большинстве являлся

туризм 88%. В то время как по официальной статистике объем внутреннего

туристического потока в РФ озвученный Ростуризмом за 2015 год составил

около 50 млн. чел., и внутренним туризмом охвачено около 34% населения

РФ. Таким образом, внутренний туристический поток несопоставимо больше

объёмов выездного туризма.

Доходы от туризма в ВВП России составляют 1,5%, а с учетом

мультипликативного эффекта около 6%. При этом вклад от внутренних
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туристов в туристском ВВП страны составляет 77,3%, в то время как вклад от

иностранных туристов 22,7%.

Влияние международного сотрудничества в сфере высшего

образования на развитию туризма

Экономический анализ мотивации интернационализации высшего

образования: требования экономической глобализации и продвижению

экономических интересов. Экономика является основой социальной

структуры и играет решающую роль в развитии общества в целом (включая

образование). Любое образовательное явление основано на развитии

экономики [2]. Таким образом, интернационализацию высшего образования

следует связывать с экономическими факторами.

Экономическая глобализация является важным элементом

интернационализации вывшего образования. Для того, чтобы добиваться

развития своих экономик, в мире расширяются обширный политический

диалог, культурный обмен и экономическое сотрудничество. Во вторых,

появление новой технологической революции, особенно широкое

использование информационных технологий и Интернета, делает землю

большое деревней, и это также вносит существенные изменения в методы

преподавания и научных исследований в области высшего образования. Эти

два фактора делают интернационализацию высшего образования все более

заметной и состояние экономического развития является более важным.

Экономическая глобализация обеспечивает материальную основу для

интернационализации высшего образования. Важной особенностью

глобализации является свободное перемещение людских ресурсов, капитала,

знаний, информации и других ресурсов в мире, для достижения эффективной

конфигурации факторов производства и ресурсов. С помощью Интернета,

телевидения и спутниковой связи в качестве основной современной

информационной сети, в мире в целом, формируется тенденция

информационной интеграции, что приводит к глобальной информационной
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синхронизации, тем самым снимая границы между государствами и

регионами, в которых обеспечены условия для обмена информацией между

странами и обеспечены материальные условия для интернационализации

высшего образования.

Экономическая глобализация способствующая международному

обмену в высшем образовании через развитие транснациональных

корпораций не только позволяет людям чаще передвигаться между странами,

но также требует от тех, кто участвует в транснациональной операции быть

знакомыми с правилами международной экономической деятельности,

чтобыразобраться в местной политике, экономике и культуре, которые

приносит глобализация спроса на таланты и стандарты таланта [12]. Таким

образом, экономическая глобализация требует интернационализации

высшего образования и обеспечивает условия для интернационализации

высшего образования.

Среди иностранных студентов в России из более чем 170 стран мира,

Китай является вторым крупнейшим источником рынка для иностранных

студентов. Среди студентов, например, в 2014-2015 учебном году количество

студентов из Казахстана составляет около 34,000. В то же время общее число

студентов из Китая составляет 2,2 тысячи, что составляет более 10% от

общего числа российских студентов за границей, кроме Беларуси, став

второй крупнейшей страной происхождения. Количество иностранных

студентов является важным показателем конкурентоспособности страны. Из

национального плана развития образования в Российской Федерации с 2013

по 2020 год стало ясно, что доля иностранных студентов в российских вузах

должна быть увеличена на 10% с точки зрения Российской национальной

программы развития образования ， способствует развитью "study tour"

приехавших китайских студентов .

Преимущества внутреннего туризма:
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- Туризм создает новые рабочие места и снижает уровень безработицы

в стране. В России число рабочих мест в туризме составляет 1,4% от общей

занятости (983 тыс. чел.), а с учетом смежных отраслей около 5,6% (около 4

млн. чел.). К 2025 году в России количество рабочих мест, связанных с

туризмом, достигнет 6%;

С быстрым ростом значимости туризма растут и социально-

экономические аспекты: рост числа рабочих и служащих, повышение их

материального положения, совершенствование транспортных средств,

открытие большого числа гостиниц и ресторанов, расширение сети

автомобильных дорог и т. д [6]. Также туриндустрия повлияла и на

валютную сферу. Многие страны ослабили ограничения на вывоз валюты, а

другие и вовсе отказались от нее. Туризм стал настолько мощным в своей

сфере, что по всему миру стали открываться специальные организации,

занимающиеся вопросами данной отрасли [3]. Стала развиваться система

обучения и подготовки молодых специалистов. Это крупные учебные

заведения, такие как Европейский институт туризма в Германии, институт

экономики туризма и транспорта в Швейцарии и т. д. Не говоря уже о

факультетах внутри других ВУЗов. Развитие туристской инфраструктуры,

которое имеет двойственное назначение, направлено как на сами туристские

потоки, так и на улучшение уровня жизни местного социума; формирование

и становление патриотизма местного социума.

- Плюсы внутреннего туризма для путешественников: отсутствие

необходимости оформления загранпаспорта и визы, а, следовательно,

экономия денежных средств и времени, наличие большей уверенности в том,

что отдых состоится (исключен отказ в выдаче визы). Например, по данным

ФМС лишь около 30% жителей РФ имеют загранпаспорт, а 60% россиян

вообще никогда не были заграницей. Такой документ для выезда есть у 39%

россиян в возрасте 25-40 лет, столько же обладателей среди учащихся и

студентов (39%). Кроме того, в 2014 г. «невыездными», по оценкам
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экспертов, стали еще около 4 млн. сотрудников силовых ведомств и

госкомпаний, чиновников, а также членов их семей и значительная часть

этого тур потока была перенаправлена на курорты Кавказа и Крыма;

отсутствие языкового барьера избавит от массы возможных неприятностей и

курьезных ситуаций; гарантируется определенная психологическая степень

безопасности.

Доля делового туризма в мире постепенно увеличивается. Туризм

играет значительную роль в формировании ВВП, доходов и источников

занятости населения, содействует диверсификации экономики. Кроме того,

туризм также является фактором, оказывающим влияние на внутреннею

политику [23]. Туристические ресурсы России и туристическая

инфраструктура позволяют увеличивать поток иностранных туристов.

В 2014 и 2015 годах отмечалось сокращение средней численности

работников турфирм к предыдущему году на 5,6% и на 22%, соответственно,

что обусловлено в основном прекращением деятельности на территории

России и Красноярского края отдельных организаций, осуществлявших

туроператорскую деятельность. В 2015 году отмечалось уменьшение объема

туристических услуг – на 28,8%, в то время как в предыдущие годы

отмечался его рост.

Несмотря на снижение численности туристов, обслуженных

турфирмами (в 2015 году - на 16,9%), предпочтения жителей края по странам

для отдыха остались неизменными. Среди зарубежных стран более четверти

туристов выбрали Таиланд, 21,5% – Турцию, 4,3% – Египет, 3,9% – другие

страны Азии. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом численность

туристов, отдохнувших в Таиланде, уменьшилась на 5,4 тысячи человек, или

на 19,2% (в 2014 году – на 29%), в Турции – на 4,5 тысячи человек, или на

19,2% (в 2014 году – на 11,2%). В России отдохнули 18,9% обслуженных

туристов.
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Снижение численности обслуженных туристов с 2014 года

обусловлено снижением уровня денежных доходов населения в

совокупности с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма.

Причины снижения потока туристов в Россию

Причины снижения туристского потока в Россию имеют национальный

характер и напрямую связаны с поправками к иммиграционному

законодательству и правилам въезда, повышением цен на авиа-, ж.-д. и т.п.

перевозки (от 60% до 75%), уменьшением количества гостиниц в г. Москве,

ориентированных исключительно на иностранных гостей. Также есть ряд

региональных факторов, а именно относительно низкая узнаваемость,

несоответствие фактического уровня сервиса высоким ценам, медленное

развитие инфраструктуры.

В период с 2010 по 2013 г. в России произошло увеличение количества

российских участников внутреннего туризма по отношению к иностранным

гостям, причиной чего послужило увеличение общего дохода населения

страны, что позволило увеличить объемы потребительских расходов в том

числе и на туристическую сферу. Но это не значит, что граждане России,

путешествующие по Красноярскому краю, имеют какие-либо преференции,

т.к. уровень ежедневных трат иностранного туриста на 55% выше, чем у

российского.

В рамках общего спада туристической отрасли, количество российских

туристов увеличилось на 12%. Под влиянием этого фактора, количество

въездных туристов в Россию увеличилось. Произошло увеличение числа

деловых поездок, выделяются так же посещения горнолыжных курортов и

летних походов, как наиболее популярных направлений, что ускорило

развитие зимнего туризма в туристических агентствах Красноярского края. В

период с 2008 по 2010 г. общий объем расходов туристов на территории

Красноярского края вырос на 12,1%. В 2010 году общий объем расходов

туристической сферы составил 9,4 млрд. рублей, рост составил 12.1% по
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сравнению с 2008 годом, хотя средний обменный курс рубля по отношению к

доллару сократился на 5,5%. Например, в рамках двухдневного путешествия

по Красноярскому краю, российские туристы в среднем каждый день тратят

по 2570 рублей, однако ежедневные расходы иностранных гостей составляют

3598 рублей. Эта сумма складывается из среднесуточной суммы трат в

Красноярском крае и не включает в себя личные покупки.

С экономической точки зрения туризм - особый вид потребления

туристами материальных благ, услуг и товаров, имеющий значительное

влияние для социально-экономическое развитие Красноярского края (2% от

общей валовой продукции местных жителей). Очевидным является и то, что,

несмотря на разнообразие направлений в области туризма, по сравнению с

некоторыми другими туристическими городами, туристический потенциал

Красноярского края используется далеко не в полной мере. В среднем за год

край посещают более полумиллиона человек. Учитывая существующий

природно-рекреационный потенциал, это довольно низкий показатель.

1.1.2 Китайские туристы стали чаще посещать РФ

В Красноярском крае всего работает 325 туристских фирм, 19

санаториев, 32 санатория-профилактория, 7 профилакториев, 3 пансионата,

78 детских оздоровительных лагерей, более 200 гостиниц, 5 лечебно-

оздоровительных учреждений и более 100 баз отдыха в туристических

регионах [37]. Крупный бальнеологический курорт «Красноярское Загорье».

Транспортная доступность края - регулярное железнодорожное, авиа,

автомобильное сообщение. Развито судоходство по Енисею с выходом к

Северному морскому пути. Северные речные порты - Диксон, Дудинка,

Игарка и Хатанга доступны для морских судов [14]. Количество туристов в

Красноярском крае в летний период ежегодно превышает 80 тыс. Человек.

Наибольшей популярностью у туристов пользуется природный парк

“Ергаки”. Популярны плановые туристские маршруты:

“Горнолыжный”(Красноярск), “Саян - Байкал” (комбинированный); “По
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Красноярскому краю” (Красноярск - Абакан), “Красноярск - Шушенское”,

«От Енисея - Кызыкуль», «р. Маны - Байкал», по р. Мана на плотах, конный

«Каменное чудо Саян» и др. [24]; теплоходный маршрут по Енисею от

Красноярска до Дудинки и Диксона. Самодеятельные туристские походы:

пешие, лыжные, водные, горные, автомобильные, спелеопоходы. Основные

районы самодеятельного туризма - Западные и Восточные Саяны, плато

Путорана. Среди туристов-водников популярны сплавы по рекам Казыр,

Курейка, Чуна, Кизир, Мана, Оя. Спелеотуризм - на севере Восточного Саяна

(Баджейская, Кубинская, Орешная пещеры и др.) [13].

Преимущества Красноярского края как направления для туризма

граждан Китая – это наличие крупного современного аэропорта,

возможность организации северных туров и путешествий по Енисею и

притокам, а также создания качественной туристической базы в самом

Красноярске.

В настоящее время Китай является крупнейшим для России

«поставщиком» туристов, посещающих самые разные города,

достопримечательности и уголки России. По мере расширения китайско-

российского туристического сотрудничества, на подъёме у китайцев также

интерес к российскому «Красному туризму» (посещению мест боевой и

революционной славы).

По данным Министерства культуры Красноярского края, заграничные

туристы стали чаще посещать Красноярский край. В 2015 году Красноярский

край посетили 744 тыс. Туристов [38]. Благодаря маршрутам “Красный

туризм”, «ежегодного» года китайского туризма в России, “Российско-

Китайского форума по сотрудничеству в сфере туризма”, “Военные Туры”,

Красноярский край стал известнее в Китае чем раньше, около 1,5 тыс.

туристов из Китая впервые в 2016 году посетили Красноярский край в рамках

российско-китайского соглашения по безвизовому групповому туризму в

2016 г [26].
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Для китайских туристов, в Красноярске интересны не только

«ленинские», но и «сталинские» места. А также экскурсии по территориям,

связанным с гражданской войной.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край притягивает

большое количество китайских туристов, набирает оборот так называемый

«красный туризм». В частности, туристов из КНР интересует поселок

Шушенское, где жил в ссылке будущий вождь мирового пролетариата

Владимир Ленин.

1.1.3 Эластичность спроса по доходу для российского туристического

рынка

Эластичность спроса по доходу - это чувствительность спроса к

изменениям в доходах потребителей. Она определяется как процентное

изменение доходов при неизменных ценах [15].

Критерии эластичности спроса дохода элемент рыночной экономики.

Социальные потребности являются основной и самой большой движущей

силой для содействия промышленному развитию. Не только текущие

крупные потребности общества, а также и будущие потребности имеют

большой потенциал роста [16]. Многие эмпирические исследования

показывают, что существует положительная корреляция между масштабами

индустрии туризма и увеличением валового национального дохода на душу

населения. В случае постоянного роста душевого валового национального

дохода, измерение относительного размера роста индустрии туризма будет

содействовать анализу текущей ситуации и перспективам развития

индустрии туризма. Эластичность спроса к доходу для сферы туризма

определена по следующей формуле :

PiPi
TiTIETI

/
/i




 (1)
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Где Ti обозначает масштаб индустрии туризма - валовый

национальный доход на душу населения.

В реальных расчетах с учетом дискретности ежегодных данных,

возможны следующие модификации приведенных выше формул [17]:

В данном фрагменте используются данные российской туристической

отрасли за 1997-2012 г. для расчета туристского спроса по доходной

эластичности. На основе имеющихся данных, мы используем информацию о

количестве въезжающих иностранных туристов, доходы от международного

туризма и международные туристические расходы как три показателя для

измерения масштабов российской туристической отрасли. Данные и

результаты приведены в таблице 1.1.

Таблица. 1.1 - Эластичность спроса дохода от туризма в России в 1997-2012 г.
год Кол-во

иностранны

х туристов,

млн.чел.

Доходы от

международно

го туризма

/млрд $

Расходы от

международног

о туризма

/млрд $

Доходы на

душу

населения

/тыс.$

Эластичность спроса от

дохода

A B C

1997 17.46 71.64 101.13 2.7 _ _ _

1998 16.19 65.08 86.77 2.1 1.152 1.129 1.066

1999 18.82 37.23 70.97 1.8 1.414 0.696 0.995

2000 21.17 34.29 88.48 1.7 1.158 0.948 1.283

2001 21.60 47.26 97.60 1.8 0.980 1.324 1.060

2002 23.31 52.78 113.62 2.1 0.915 0.947 0.987

2003 22.52 58.79 134.27 2.6 0.783 0.903 0.958

2004 22.06 72.62 160.82 3.4 0.744 0.938 0.910

2005 22.20 78.06 183.05 4.5 0.769 0.822 0.870

2006 22.49 97.20 194.78 5.8 0.776 0.954 0.815

1

1t

/
/i




tt

t

PiPi
TiTIETI (2)
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Окончание таблицы 1.1

2007 22.91 124.27 232.48 7.6 0.781 0.980 0.915

2008 23.68 158.21 264.01 9.7 0.808 0.995 0.888

2009 21.34 123.69 237.85 9.3 0.942 0.817 0.942

2010 22.28 132.39 301.69 10.0 0.970 0.994 1.178

2011 24.93 169.61 373.43 10.8 1.035 1.185 1.145

2012 28.18 178.76 380.96 12.7 0.962 0.897 1.096

В таблице 1.1 в период 2005-2012 годов, рассматривается количество

въезжающих иностранных туристов, доходы от международного туризма и

международные туристические расходы как три показателя для измерения

масштабов российской туристической отрасли. В результате определяется

эластичность спроса дохода для индустрии туризма в целом. Видно, что

имеется тенденция на увеличение. Считаем, что приведенный анализ

индустрии туризма по вышеуказанным трем показателям имеет

определенную надежность. В 2011 году эластичность спроса дохода по 3

показателям для расчета больше, чем по одному, показывающему, когда

валовой национальный доход на душу населения увеличится на 1%, в

туристической отрасли происходит масштабный рост более чем на 1%, это

свидетельствует о большой потенциальной емкости рынка туризма и

имеющихся больших перспективах развития. Следовательно, туриндустрия в

России имеет большие перспективы развития. Я провела анкетирование,

связанное с китайскими студентами, которым учатся в СФУ, количество

студента 33, 95% из них побывали более 5 достопримечательностей в

Красноярском крае, 77% из их планируют путеществовать в Сибирь, Москву,

путешествовать в Сибирь, Владивосток, Москву, Санкт-петербург на

каникулы.
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1.1.4 Прогноз развития туристической отрасли в РФ

Анализ рыночного потенциала

В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации

на период до 2020 года [29], утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации и государственных программ Российской Федерации

предусматриваются мероприятия в сфере туризма, перед которым стоят

следующие задачи:

- закрепление и удержание достигнутых результатов;

- переориентация части потребительского спроса россиян на

внутренний туризм;

- привлечение иностранных туристов;

- реализация стратегической роли туризма в духовном развитии,

воспитании патриотизма и просвещении;

- обеспечение роста качества жизни населения.

Стратегия полностью учитывает мировые тенденции и современное

состояние отрасли в контексте текущих и перспективных задач

государственного управления в сфере экономики, культуры, работы с детьми

и молодежью, социального обеспечения граждан, физической культуры и

спорта, образования, содействия занятости и сохранения природных и

культурно-исторических ресурсов страны [54].

Данные Всемирной туристской организации при ООН показывают, что

туристы отдают явное предпочтение маршрутам в пределах их собственного

региона, в частности 4 из 5 туристских прибытий в мире происходит в

пределах одного региона. Более половины прибытий (52%) были совершены

с целью отдыха и досуга, около 14% - ради деловых и профессиональных

целей, 27% - для других целей, в том числе в целях поездки в гости к друзьям

и родственникам, по религиозным причинам, в целях паломничества, для

укрепления здоровья и лечения и др.
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Растет значение воздушного транспорта при организации туристских

поездок (52% международных прибытий) и автомобиля или автобуса в числе

наземных видов транспорта, используемых для путешествия (40% прибытий

наземным транспортом).

Российская Федерация является страной, показавшей внушительный

рост расходов граждан на туризм за рубежом в последние годы (на 30% в

2012 году). В то время как рост расходов стран - традиционных источников

туристского потока можно назвать умеренным и медленным (США 7%,

Германия и Канада 6%, Великобритания 4%, Австралия 3% и Япония 2%),

Франция и Италия показали снижение расходов на международный туризм.

Все это говорит об усилении ценовой конкуренции на рынке

международного туризма и грядущей переориентации на иные источники

потребительского спроса.

Если касаться географии въездного туризма, то бесспорными лидерами

остаются традиционные туристские центры, такие, как гг. Москва, Санкт-

Петербург, Казань и города Золотого кольца. Также иностранных туристов

очень интересуют природные достопримечательности Байкала, Сибири и

Дальнего Востока.

Кроме того, необходимо отметить положительное влияние на развитие

туризма в Российской Федерации таких крупных спортивных мероприятий,

как XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры

2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.

Казани. России предстоит провести не менее значимые мероприятия - Кубок

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и

XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в г. Красноярске.

Событийный туризм позволяет не только укрепить имидж страны на

международной арене как открытого и гостеприимного государства, но и

создает импульс для развития туристской инфраструктуры, которая будет

служить многие годы, привлекая новые туристские потоки в регион.
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Прогноз потенциального объема рынка

Метод прогнозирования временных рядов часто применяется для

прогнозирования экономических показателей. Традиционный метод анализа

временных рядов показывает экспоненциальное сглаживание. Ежегодные

данные отражают растущую тенденцию, но не имеют сезонности, таким

образом, должны быть использованы несезонные модели. Несезонная модель

Holter=Winter относится к многопараметрической модели экспоненциального

сглаживания прогнозирования и выглядит следующим образом [18]:

Экспоненциальное сглаживание прогнозирования в значительной

степени зависит от коэффициента сглаживания. В обычной ситуации, нужно

выбрать различные α значения для вычисления. Выбираем наиболее

стабильные данные. В соответствии с ранее приведенными показателями

уровня развития туристической отрасли, а также в соответствии с данными

Национального Бюро статистики КНР, для прогноза развития туристического

рынка по-прежнему используют количество въезжающих иностранных

туристов, поступления от международного туризма и расходы иностранных

туристов.

На основе данных туристической отрасли России в 1997-2012 гг.,

используем несезонное экспоненциальное сглаживание модели Holter=Winter,

а также eviews8.0, и получаем прогнозы развития туризма в России в период

с 2013 по 2020 гг. Результаты прогнозирования представлены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 - Прогноз развития туристической отрасли Росси в период с 2013

по 2020 гг.

Год

международные

туристские прибытия

/ млн. человек

Доходы от

международного

туризма

/млрд. $

расходы от

международного

туризма

/млрд. $

2013 28.7725 18.697 56.86

2014 29.3650 19.517 65.624

2015 29.9575 20.338 74.388

2016 30.55 21.159 83.152

2017 31.1425 21.980 91.916

2018 31.735 22.800 100.68

2019 32.3275 23.621 109.444

2020 32.92 24.442 118.208

Как видно из таблицы 1.2, в краткосрочной перспективе к 2017 году

количество иностранных туристов, прибывающих в Россию превысит 30

миллионов. В то же время поступления от международного туризма и

расходы составят 21.16 - 91.916 млрд долларов США, общая сумма

международных доходов и расходов от туризма будет более чем 113 млрд

долларов США. В долгосрочной перспективе, к 2020 году количество

иностранных туристов в РФ достигнет 33 миллионов, в то же время,

поступления от международного туризма и расходы достигнут 24.44 - 118.2

млрд долларов США, общая сумма международных доходов от туризма и

расходов будет более чем 140 млрд долларов США.

Как таблица 1.3 показывает, если наш анализ верен, то индустрия

туризма в России имеет большой рынок, необходимо продолжать

совершенствовать, ускорить разработку туристического продукта и

продвигать анализ доходов и расходов от международного туризма.
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Таблица 1.3 - Международный туризм в 2015 году по данным UNWTO:

Год

международные

туристские прибытия

/ млн. человек

доходы от

международного

туризма /млрд $

расходы на

международный

туризм/млрд $

2014 29.8 11.8 50.4

2015 31.3 8.5 34.9

Следовательно, использование туристского потенциала в комплексе с

развитием смежных отраслей, стимулирование инвестиционной активности,

может обеспечить стабильный рост занятости, увеличения доходной части

бюджета края.

При достаточном развитии инфраструктуры, уровня подготовки

профессиональных кадров в туризме Красноярский край можно назвать

наиболее перспективным регионом для становления и развития туризма.

1.2 Развитие туристических услуг китайских туристов,

ориентированных на Красноярский край

1.2.1 Зарубежные поездки граждан КНР в Россию

Россия располагает огромными возможностями для привлечения

туристов, котором способствует наличие разнообразных природно-

климатических зон, богатое культурно-историческое, большие

малоосвоенные территории, где сохранилась дикая природа. В последние

годы Правительство РФ ускорило развитие туристических ресурсов, начало

активное строительство туристической инфраструктуры и повышение уровня

обслуживания.

В настоящее время многие страны мира рассматривают развитие

туризма, как один из главных драйверов экономического роста. По темпам

роста индустрия туризма лидирует среди всех отраслей экономики [21]. В

последние годы внутренний и заграничный туризм в Китае получил бурное
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развитие, что стало объектом пристального внимания мирового сообщества.

В последние годы в результате бурного социально-экономического развития

и повышения уровня жизни населения в стране, путешествия стали частью

повседневной жизни миллионов китайцев. Как показывают данные, в первом

полугодии этого года туристический рынок в Китае планомерно расширялся

и рос. В частности, число внутренних туристов достигло более 2 млрд. 236

млн. человек-раз, что на 10,47% выше, чем за аналогический период

прошлого года; количество выездных и въездных туристов в Китае составило

127 млн. человек-раз, прирост по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – 4,1%; доходы Китая от туризма в первом полугодии 2016

года выросли на 12,4% – до 2,25 трлн. юаней (около 341 млрд. долл. США)

[47]. Кроме того, влияние туризма Китая на развитие мировой туристической

отрасли, а также на развитие мировой экономики с каждым днем все

возрастает. По данным Всемирной туристской организации при ООН, с 2012

года Китай уже несколько лет подряд остаётся крупнейшей страной-

потребителем услуг выездного туризма в мире. Вклад КНР в доходы

индустрии мирового туризма превышает 13% в среднегодовом исчислении .

Первый китайский офис Visit Russia открылся в Пекине в 2015 г..

Новое представительство Visit Russia разместится в Шанхае в прошлом году.

Китай для России - первый по величине въездной рынок. Были обработаны

запросы, которые поступили в пекинский офис Visit Russia. К сожалению,

пока на китайском языке представлено недостаточно информации о

российских туристических возможностях и ресурсах.

2017 – третий год реализации проекта «Прекрасный Китай – Год

туризма по Шелковому пути». Китай и Россия являются друг для друга

важными поставщиками туристов. В настоящее время сотрудничество между

двумя странами в туристической сфере быстро развивается. В 2016 году

турпоток из Китая в Россию поставил новый рекорд.

С успешной реализацией ряда мер и улучшением инфраструктуры,
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растет интерес китайских туристов к посещению стран, охваченных

инициативой "Один пояс - Один путь". 9 мая шанхайский туристический

портал "Люймама" опубликовал Доклад о тенденциях зарубежного туризма

в рамках инициативы "Один пояс - Один путь"-2017, согласно которым,

численность китайских туристов, совершивших поездки в страны "Одного

пояса - Одного пути" в 2016 году, превысила показатель 2015 года в 1,7 раза,

что выше среднего объема заграничного туризма страны.

Одной из самых популярных стран вдоль "одного пояса и одного пути"

в Китае, была Россия, где китайские студенты обучались в СССР, но в наше

время, китайские студенты мало знакомы с соседними вузами и

специальностями в этой стране.

Таблица 1.4 - Численность китайских студентов, обучающихся в Советском

Союзе и России.

Учебный

год

Общее количество

иностранных

студентов. (Единица

измерения: тыс. чел.)

Китайские студенты

общее количество

Единица

измерения: тыс. чел.

Доля китайских студентов

среди иностранных

студентов

19501951 5,9 0,4 6,4

1960/1961 13,5 0,9 9,7

1990/1991 126,5 1,3 1,0

2000/2001 53,9 6,1 11,3

2005/2006 86,9 13,3 15,3

2006/2007 95,8 15,4 16,1

2007/2008 102,9 15,7 15,3

2008/2009 108,9 17,3 15,9

2009/2010 108,7 16,3 15,0

2010/2011 118,7 16,6 14,0

2011/2012 126,5 15,8 12,5

2012/2013 139,6 16,5 11,8
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Окончание таблицы 1.4

2013/2014 156,2 18,3 11,7

2014/2015 183,1 20,4 11,1

В последние годы число иностранных студентов, обучающихся в России

показывает устойчивый восходящий тренд. В частности, начиная с 2011 года,

число иностранных студентов значительно возросло.

По данным социологических исследований центра Министерства

образования и науки Российской Федерации, общее количество иностранных

студентов, обучающихся в российских вузах, в том числе студентов-

заочников, составило 283000 в 2014-2015 учебном году. Доля иностранных

студентов в общей численности студентов Российских университетов

значительно выросла, и темпы роста увеличиваются. В 2014-2015 учебном

году этот процент вырос до 5,4%, более чем вдвое с 2010 по 2011 учебный

год - 2.65%. В настоящее время в России обучаются иностранные студенты

из более чем 170 стран. Но имеется большое количество иностранных

студентов из стран СНГ.

Стоит отметить, что русские колледжи и университеты в точном

приборостроении, авиастроении, машиностроении, новых материалах,

нефтегазовом машиностроении, медицине, химии и других науках, и

технологии и профессиональном искусстве имеют традиционное

преимущество. Эти дисциплины также являются субъектами, которые

стремятся выбрать иностранные студенты. Научно-исследовательский центр

социологии Министерства образования и науки Российской Федерации

опубликовал данные показывающие, что самым популярным направлением

среди иностранных студентов являются инженеры-профессионалы. В 2014-

2015 учебном году 21.7% иностранных студентов выбрали инженерные и

технические специальности. Медицина, фармацевтика заняли второе место,
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что составляет 17.2%. Экономика и управление составляли 15,9% профессий.

Гуманитарные и социальные науки - 12.1%. Российские профессиональные и

языковые курсы составляли 11.8%. Кроме того, иностранные студенты

выбирают как профессию естественные науки, точные науки, образование,

культуру и искусство, компьютерные технологии, право, сельское хозяйство,

лесное хозяйство, рыбное хозяйство, ветеринарию и другие. В целом,

китайские студенты выбирают в основном преимущества российского

профессионального распределения.

Доля китайских студентов среди иностранных в Российских ТОП 100

университетах составляет более 50%. К самым популярным среди китайских

студентов относятся: Санкт-Петербургский университет, Московский

университет, Педагогический университет имени Герцена, Московский

педагогический университет, Российский Университет Дружбы Народов,

Пушкинский колледж русского языка. С точки зрения географического

распределения, 50% китайских студентов сосредоточено в Москве и Санкт-

Петербурге, 22% китайских студентов сконцентрировано в районе китайско-

российской границы на Дальнем Востоке.

Политика россия для привлечения большего количества китайских

туристов

В настоящее время правительство России активно развивает торговый

и деловой туризм, особенно для туристов из КНР [57].

－ Для привлечения большего количества туристов из Китая, были

организованы “Год китайского туризма в России”, Российско-Китайский

форум по сотрудничеству в сфере туризма”, “Красный маршрут”, “военные

туры”. Правительства КНР в 2017 году определили "значительный прогресс"

по содействию программе «один пояс и один путь». "Один пояс и один путь",

который воплощает слова китайского государства, не только для

сотрудничества бизнеса между Китаем и Россией, но и приносит новые

возможности туризма в стране туристических компаний. Правительство



26

России также утвердило программу «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на сумму инвестиций в

9.1 млрд долларов. Согласно имеющимся данным, на данный момент Китай

уже стал первой страной-источником туристов в России.

- Ростуризм начал программу обучения гидов-переводчиков для

туристов из КНР.

Федеральное агентство по туризму запустило программу бюджетного

обучения гидов-переводчиков для обслуживания туристов из Китая,

рассчитанную исключительно на слушателей из числа граждан Российской

Федерации. В Ростуризме особо подчеркивают, что слушателями курсов

могут стать граждане Российской Федерации, владеющие китайским языком,

в том числе студенты старших курсов и выпускники вузов, готовящих

специалистов со знанием китайского языка. Обучение для всех слушателей

бесплатное. Китай сегодня является одним из важнейших источников

въездного турпотока Россию, поэтому необходимо обеспечить надлежащий

уровень сервиса туристского обслуживания и прозрачность в этом сегменте

рынка.

- Продвижению турпродукта в китайских соцсетях обучают на форуме

в Москве.

Российско-Китайский туристический форум проходит с 2012 года и

является значимой деловой площадкой для встречи российских и китайских

представителей турбизнеса и органов власти. В 2017 году форум посвящен

вопросам продвижения турпродукта в КНР. Шесть профильных сессий

форума объединяли экспертов из России и Китая, в том числе и

представителей таких крупных компаний КНР как UnionPay, Ctrip, Weibo и

Wanda Tourism для развития российско-китайского сотрудничества в

туристической сфере.

Китай является одним из самых привлекательных направляющих

туристических рынков мира. По данным Ассоциации «Мир без границ», в
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России только по безвизовому групповому туристическому обмену в 2016

году побывало более 760 тысяч граждан КНР.

На Российско-Китайском туристическом форуме, прошедшем 10 марта

в Москве, обсуждались проблемы увеличения турпотока из КНР, проведения

кампании в китайских социальных сетях, учитывая запросы аудитории из

КНР. Weibo насчитывает более 500 млн. пользователей, это самая

популярная социальная сеть в Китае. Weibo предлагает широкий спектр

продуктов для маркетинга в Китае, является крупнейшей платформой для

обсуждения новостей, последних трендов, общественно значимых событий.

- Нынешним летом, Шанхайская железнодорожная международная

туристическая группа, подчинённая Шанхайскому железнодорожному бюро,

совместно с Компанией "РЖД Тур" запустит летний специальный

туристический железнодорожный маршрут по России. Поезд будет

проходить через Сибирь, по берегам Байкала, останавливаться Екатеринбург

и других городах. Более китайских туристов будут приехать в РФ.

По данным статистики Всемирной туристской организации ЮНВТО, в

2015 году поездки за границу совершили 120 миллионов китайских туристов,

и в ходе таких туров они потратили в совокупности порядка 105 миллиардов

долларов США.

В 2016 году за время зарубежных поездок граждане КНР потратили

более $109,8 млрд., по данным Ctrip. Россия вошла в топ самых популярных

направлений поездок для китайских туристов.

Как показано в таблице 1.5, в период 2014-2016 годов, число въездных

туристских поездок из Китая в Россию показало тенденцию к росту.

Китайские туристы стал чаще посетить РФ, Китай стал одними из

важнейших источников въездного турпотока Россию.
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Таблица 1.5 - Число въездных туристских поездок за 2014-2016 г. (расчет по

новой методике Росстата)

№

Страна

Число въездных туристских

поездок (тысяч поездок)

по сравнению с аналогичным

показателем (+/- %)

2014 2015 2016 к 2014 к 2015

1 Украина 8436 8912 8569 6 -4

2 Казахстан 3733 4711 3564 26 -24

3 Польша 1772 1725 1017 -3 -41

4 Финляндия 1380 1416 1319 3 -7

5 Китай 874 1135 1298 30 14

6 Азербайджан 818 798 756 -2 -5

7 Узбекистан 874 797 596 -9 -25

8 Армения 601 552 596 -8 8

9 Германия 584 553 566 -5 2

10 Таджикистан 482 458 410 -5 -10

По данным таблицы 1.6, город Красноярск занимает 8 место по числу

«туристических» городов России. В уникальном заповеднике мирового

значения «Столбы» и других достопримечательностях находятся образования

из гранита, которые привлекают сюда альпинистов.

Как показано в таблице 1.6, по данным Красноярскстата, в 2015 году в

крае работало 330 туристских фирм. Отмечено сокращение численности

работников турфирм к предыдущему году на 5,6%. В основном это связано с

закрытием турфирм.
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Таблица 1.6 - Рейтинг самых "туристических" городов России [31]

1 Санкт-Петербург

2 Москва

3 Казань

4 Екатеринбург

5 Калининград

6 Нижний Новгород

7 Самара

8 Красноярск

9 Иркутск

10 Сочи

Иностранные туристы стали чаще посещать Красноярский край.

В 2015 году туристские организации Красноярского края приняли на

своей территории 1366 иностранных граждан (в 2014 году – 1085).

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край притягивает

большое количество китайских туристов, набирает оборот так называемый

«красный туризм». В частности, туристов из КНР интересует поселок

Шушенское, где жил в ссылке будущий вождь мирового пролетариата

Владимир Ленин [32].

1.2.2 Социологическое исследование мнений относительно развития

туристического рынка Красноярского края

Я провела анкетирование, связанное с рынком туристических услуг

Красноярского края и с тем, как развивался рынок, нацеленный на китайских

туристов. В исследовании были использованы данные социологического

опроса для анализа основных проблем в области развития международных

туристических услуг в Красноярском крае.



30

В ходе исследования было опрошено 200 граждан КНР с разными

целями и продолжительностью пребывания в Красноярске. В анкете в

качестве вариантов ответа [49] были предложены следующие пункты:

“Планета”, “Енисей”, “Столбы”, “кино”, “театр”, “Красноярское море”,

“Красноярская ГЭС”, “Роев ручей”, “Часовня Параскевы Пятницы”,

“Центральный Парк”, “Бобровый лог”, “Парк Чудес “Галилео”, “ЭРА”,

“триумфальная арка”, “Виноградовский мост”, “объект ЮНЕСКО”, “Остров

Татышев”, “Питерский мостик”. Период проведения исследования: с 3

января 2017 по 10 мая 2017.

Исходя из результатов опроса, мы можем видеть, что несмотря на то,

что различия в социальном положении туристов, целях и продолжительности

их путешествия оказались значительными, они явились основными

факторами, влияющими на решение о поездке. Мнения респондентов о

путешествии представлено на следующем рисунке 2.1:

Все положительные мнения о городе разделились на следующие:

нравится Енисей (107), нравится “Планета” (88), к заповеднику “Столбы» и

мосту на острове испытывают особый интерес (133), побывали в

“Часовне Параскевы Пятницы” (58), посетили в театр (24), посетили площадь

революции (116), 154 из них хотят поехать на “Красноярское море” и

“Красноярскую ГЭС”. Большинству туристов понравились здания в центре

города и хорошее отношение горожан. Однако, среди опрашиваемых

встретились и те, которым город показался ничем не примечательным. 19

человек отметили, что им нравятся ночные клубы и концерты, для 11 из них

это не первая поездка в Красноярский край, и они отметили, что в развитии

города виден прогресс. Респонденты также надеются на то, что в

Красноярске в ближайшем будущем появится метро. Как показано в рисунке

1.1.
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Рисунок 1.1 - Места, которые предпочитают туристы

Как показано в рисунке 1.2, в качестве места проживания, большинство

посетителей выбрали отель (67%), 11% выбрали съёмный коттедж, 13% из

200 опрашиваемых остановились в доме друзей или родственников.

Большинство туристов предпочитают стандартный двухместный номер за

800-2500 рублей в сутки; небольшая часть туристов выбирает номера,

стоимостью 1650-10 000 рублей в сутки.

Рисунок 1.2 - Место размещения
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В ходе опроса выяснилось, что 143 респондента считают, что в

Красноярске имеется большой выбор вариантов для проживания, 35 человек

думают, что условия проживания в отелях и в местах дикого отдыха

недостаточно хорошие. 45% из 200 опрашиваемых удовлетворены текущими

условиями и местом проживания, для 52 из них этот вопрос несущественны,

оставшиеся 22 респондента отметили в качестве варианта ответа «другое».

Как показано в рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Оценка уровня отеля

Как рисунок 1.4 и 1.5 показывают, относительно многообразия еды и

напитков в ресторанах и кафе Красноярска, большинство туристов считает,

что город предоставляет большой выбор (рис.2.4). Более 50% посетителей

заявили, в основном питаются и развлекаются в ресторанах и барах. Они

также отметили умеренные цены и относительно высокое качество

обслуживания (рис.2.5). Более 40% туристов посещали в кафе, которым дали

высокую оценку из-за не очень высоких цен, однако хорошим качеством

услуг. Около 6% респондентов предпочитают питаться в ресторанах.
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рисунок 1.4 - Большой ли выбор еды и напитков в кафе и ресторанах?

Рисунок 1.5 - Тип питания

Туристы имеют большой интерес к культурным и развлекательным

местам города. Заинтересованные путешественники предпочитают посещать

театры и концертные залы. Так как на лицевой стороне десятирублевой

купюры изображена Часовня Параскевы Пятницы, то 65% опрашиваемых

считают это место обязательным местом для посещения. Почти 156 человек

посетили музеи, площадь революции, здание администрации + Ленин.

Только 37 туристов заинтересованы в здоровом образе жизни - в походах в

спортзал, посещении моста на острове Татышев и заповедника «Столбы».



34

Опрашиваемые чаще всего предпочитают краткосрочные поездки

(51%), которые, в данном случае, заключаются в походе по магазинам (59%).

14% ответов приходятся на остальные виды поездок. В данном опросе,

например, была упомянута деловая поездка. При этом, 67% туристов считают,

что им не хватает времени на путешествия. Как показано в рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Самые популярные виды поездок

В выборе направления путешествия, 40% респондентов в разной

степени прислушивались к советам знакомых, 20% респондентов выбрали

такой же способ передвижения, учитывающих личные пожелания или

рекомендации туристического агентства. 52% людей, которые хотят иметь

больше возможностей для путешествий (вопрос 3).

76% респондентов воспользовались услугами туристических агентств,

16% респондентов были не удовлетворены услугами туристических

компаний. Основной причиной недовольства стала проблема

необоснованного ожидания (вопрос 4).

Советы друзей стали основной мотивацией в выборе турагентства

(60%). Репутация туристической компании также влияет на выбор
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потребителей (15%), на рекламу компании и предыдущий опыт приходится

16% (вопрос 5).

Люди, (потенциальные туристы) в силу ряда психологических

факторов более склонны верить друзьям, знакомым, близким и вообще

людям, побывавшим в туристской поездке, чем рекламе и вывескам в

витринах агентств, хотя последние факторы немаловажны и играют свою

положительную роль.

Рисунок 1.7 - Мотивации в выборе турагента

Большинство туристов предпочитает двухнедельные путешествия по

России, так как, с их точки зрения, это количество времени наиболее

подходящее для неторопливой, спокойной поездки (48%). Наиболее

популярными же являются недельные путешествия (28%) (вопрос 6).

В ходе опроса выяснилось, путеществие в России, наиболее

подходящие по цене $1500 - 2000 (40%), $1500-2000 расходов на поездки

стандартных на втором месте (32%), Короче, к счастью, посетители
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считаются цена тура в России является лучшим ценовым показателям.

(вопросы 7）

В данном исследовании, четыре вопроса (вопросы 10-14), связанные с

полом, возрастом и социальным статусом посетителей ( Для выбора объектов

в анкетных опросах, число респондентов соответствуют по полу и возрасту.).

В анкете, последний вопрос содержит вопросы семейного

ежемесячного дохода. Большинство опрошенных отметили, что их

ежемесячный доход в 1000-1500 долларов (36%), 20% опрошенных отметили,

что их ежемесячный доход в 1500-2000 долларов, остальные 20% от дохода

2000-3000 долларов.

С точки зрения возраста и пола, не проявляют характеристики

соответствии с туристическим законом.

SWOT-анализ туристического потенциала Красноярского края для

Китая

Таблица 1.7 - SWOT-анализ туристического потенциала Красноярского края

Сильные стороны развития туризма Слабые стороны развития туризма
наличие большого количества ресурсов для

развития нескольких видов туризма:

исторического, познавательного, научного,

этнографического, экологического,

спортивного, приключенческого [33];

- наличие развитого гостиничного

комплекса;

- стратегическое географическое

положение

- организация в крае крупных

международных и региональных деловых,

культурных и развлекательных

мероприятий;

- высокая цена туристического продукта на

национальном и международном рынках;

- несоответствие туристических услуг

международным стандартам;

- сезонность туристических услуг,

связанная с климатическими условиями

[33] ;

- недостаточный брендинг края;

- отсутствие современных

автотранспортных средств для

обслуживания туристических потоков;

- отсутствие придорожного сервиса
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продолжение таблицы 1.7

- развитая транспортно-коммуникационная

внутренняя и внешнеэкономическая

инфраструктура центральных и южных

районов края

- наличие развитой инфраструктуры

питания

- разнообразный природно-ресурсный

потенциал;

- наличие большого количества

мероприятий, связанных с историей и

культурой области;

- благоприятная экологическая ситуация;

- наличие памятников архитектуры,

градостроительства и музеев; наличие

природных памятников, как СТОЛБЫ

- наличие природных ресурсов для

развития пешеходного, лыжного, водного,

велосипедного и горного туризма;

- наличие биоресурсов для развития

охотничье-рыболовного туризма; наличие

инфраструктуры

- число изучающих китайский язык больше

и больше

- растущий интерес китайского народа к

России

- наличие ежегодного” Года китайского

туризма в России”,” Российско-Китайский

форум по сотрудничеству в сфере туризма”,

ещё” Красный маршрут”, “военные туры” и

т.д..

- отсутствие региональной авиакомпании,

способной организовывать чартерные

рейсы; (Только три беспосадочные полеты

от Китая до сюда)

- необходимость реконструкции объектов

туризма;

- отсутствие информационной базы,

содержащей субъекты туристической

деятельности;

- недостаток стимулирующих факторов

для развития въездного и внутреннего

туризма;

- низкая безопасность путешествий к

природным памятникам;

- недостаток выставочных залов,

демонстрирующих товары народных

художественных промыслов;

- недостаточное продвижение народных

художественных ремесел;

- недостаток квалифицированных

специалистов в туристической индустрии;

- неблагоприятные демографические

процессы;

- неизвестность области, недостаток

маркетинговых мероприятий;

- недостаток рекламных материалов о

туристическом продукте;

- отсутствие рекламы на рынке Китая

- люди этого региона не готовы к работе с

китайскими туристами



38

Окончание таблицы 1.7

Возможности Угрозы

- наличие международных связей;

-возможность для развития разнообразных

видов туризма;

- возможность сочетать несколько видов

туризма;

-возможность привлечения туристов из

Китая, Японии, Кореи;

- возможность развития туристической

инфраструктуры за счет привлечения

инвестиций

- рост экономического потенциала за счет

развития рынка услуг [53];
- повышение привлекательности области

на основе стабильной тенденции

реализации маркетинговой политики

территории (с помощью интернета);

- возможность при модернизации

производственной базы вписаться в

общую стратегия развития России

- разработка новых туристических

маршрутов, развитие круглогодичного

туризма

- китайские туристы, которые раньше

выбирали Южную Корею, выбирают

Россию и другие ближние страны

- несовершенство нормативно-правовой

базы;

- низкий спрос населения на услуги

въездного и внутреннего туризма;

- жесткая конкуренция со стороны регионов

Дальнего Востока;

- конкуренция туристических фирм области

с внешними туристическими

предприятиями;

- высокая стоимость туристических путевок

в связи с высокими транспортными

издержками;

- отсутствие программы поддержки фирм,

занимающихся въездным туризмом;

- проигрыш конкурентных позиций за

ресурсы другим областям

- рост цен на туристические услуги

- обменный курс рубля вырос, курс

китайского юаня падает.

Через SWOT-анализ , мы пришли к выводу, что низкая цена позволит

привлечь и увеличить количество китайских туристов в Красноярском крае,

этот вывод будет основой для развития международного комплексного

туристического проекта на рынке Китая. Между тем, автор считает, что
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китайские туристы заинтересованы в Красноярском крае, отчасти потому,

что уникальные туристические ресурсы в этом регионе, с другой стороны,

также потому, что Красноярский крае ближе от Китая. Этот вывод имеет

важное значение для развития источника международного туризма и

торгового обслуживания в Красноярском крае. Безусловно, в содействии

процессу развития туризма Китай и Россия, существуют не только

благоприятные факторы, также некоторые негативные факторы. Мы должны

максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки,

полностью использовать преимущества тузма Красноярского края, привлечь

более китайскких туристов.
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2. Продвижение туристических услуг через Интернет

2.1. Формы предоставления туристических услуг

2.1.1 Современный режим путешествий

Туризм имеет временную ликвидность, люди нахождение вне

постоянной среды обитания и временное пребывание на объекте, туризма

может сделать временное стать постоянным тогда вызывающий интерес к

местам в полностью ; туризм является сложная социально-экономическая

система, базисных составляет диверсификацией производственный

комплекс, называемый туристской индустрией; туризм – это сегмент

рыночной экономики, на котором взаимодействуют различные предприятия

хозяйственного комплекса с целью предложения продукта,

удовлетворяющего туристский интерес; Через путешествия, туристы могут

получить оздоровительные, познавательные, профессиональные,

спортивные, религиозные, деловые образовательные и иные целью, в то же

время, способствуют развитию этих промышленностей.

Следуя за спросом на путешествия появились туроператоры

(туристический оператор) — организация, занимающаяся комплектацией

туров и формированием комплекса услуг для туристов, продвижением и

реализацией туров. Туроператор разрабатывает туристские пакеты,

обеспечивает предоставление туристических услуг, рассчитывает цены на

туры, передает туры турагентам для их последующей реализации туристам,

обеспечивает информационную поддержку процесса реализации тура.

По целью в ходе путешествия, можно выделить следующие виды

туризма: оздоровительные, познавательные, профессиональные, спортивные,

религиозные, деловые образовательные и иные. Виды транспорта различают:

авиационный; железнодорожный, автомобильный, теплоходный/водный,

велосипедный; с использованием иных средств передвижения [44].
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Рисунок 2.1 - Структурная схема туризма [34]
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природно-климатические факторы, общенациональные и религиозные

праздники, каникулы, массовые мероприятия.

В зависимости от возрастной категории туристов можно выделить

следующие виды туризма: детский; молодежный; лиц среднего возраста;

лиц третьего возраста [56].

2.1.2 Статус-кво туроператоров Красноярского края

В дополнение к вышеупомянутому опросу, я также провела второй

опрос, связанный с туристическими агентствами Красноярска, нацеленными

на китайский рынок, а также с крупными проектами в сфере туризма и

туристической инфраструктурой в Красноярском крае. В ходе исследования

было опрошено 10 экспертов в индустрии туризма: руководитель и менеджер

туристической компании, туроператоры и турагенты, опытные гиды,

менеджер в сфере развлечения и питания, и т. д. Они дали оценку текущей

ситуации развития туризма в Красноярском крае.

Говоря о строительстве городской трассы, все согласились с тем, что на

туристическом рынке Красноярского края действительно существуют ещё

много расточительных и неадекватных моментов.

Например, отсутствие учета интересов взрослых и детей (47% и 21%),

точно так, что среди них наиболее недовольны языковым барьером, которые

являются нашими основными клиентами туризма Красноярского края. 21%

опрашиваемых считает, что в Красноярском крае недостаточное привлечение

бизнес-путешественников и экологов. 65% однако же отметили, что

существует большой потенциал привлечения пожилых туристов и активных

туристов, путешествующих самостоятельно. 75% считают, что не хватает

русских гидов, владеющих китайским языком. 86% отметили нехватку

времени для путешествия по Красноярскому краю, 89% полагают, что

сотрудничество между российскими и китайскими туроператорами очень

низкое. Основной же проблемой, по мнению всех респондентов, является

языковой барьер. Китайские туристы предпочитают напрямую общаться с
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гидами по-китайски, и для них сейчас в туристической сфере остро

ощущается недостаток работников со знанием китайского языка.

Однако даже, если компания нанимает гидов или сотрудников,

владеющих китайским, они могут оказаться под угрозой потери работы. Это

происходит из-за того, что многие российские туристические компании не

известны в Китае, так как не сотрудничают с китайскими туристическими

компаниями. Потеряв работу, гиды не хотят возвращаться на китайский

туристический рынок, снова начинается нехватка специалистов, и, тем

самым, создается замкнутый круг.

Большинство гидов из китайских туристических компаний, а

некоторые из них даже не понимают русский язык, просто следуют

определенным маршрутам путешествия, так что могут упустить много мест,

достойных восхищения.

Рисунок 2.2 - Статус-кво туроператоров Красноярского края

Туристы из
Китая

Китайские
туроператоры

Российские
туроператоры

Красноярский
край

Сотрудничества
мало

Отсутствие русских гидов
знающих китайский язык

Отсутствие китайских
гидов знающих русский

язык



44

2.1.3 Недостаточное внимание на развитие туристического рынка,

нацеленного на китайских туристов

Китайские туристы, выезжая заграницу, надеются, что путешествие

будет проходить в знакомых для них условиях и среде. Другими важными

аспектами являются китайский завтрак, привычные чайные принадлежности,

а также стандартные розетки и переходники. Наибольшую сложность для

китайских туристов представляет языковой барьер, отсутствие информации

на китайском языке, например, на стойке регистрации в отелях, веб-сайтах и

в меню ресторана. По мнению иностранных туристов, информация на радио,

а также фильмы и объявления на родном языке - это одна из возможностей

сделать отдых более приятным.

Исследование показывает, что среди недовольства отраженного,

туристами, которые побывали в Красноярском крае, четко заявлено, что

большинство китайских гидов русским языком не владеют, просто следуют

определенным маршрутам путешествия, без гибкостей. Туроператоры в

Красноярском крае испытывают недостаток гидов, понимающих китайский

язык, большинство гидов не умеют говорить на китайском (75%). Число

китайских туристов в Россию рывок роста туризм представляет собой

проблему: Не достаточно сертифицированных гидов, которых освоят

китайский язык, обслуживания китайских туристических групп плохо

подготовленными и работающими нелегально "серыми" гидами, которые

оказывают туристам экскурсионные услуги ненадлежащего качества и

портят впечатление от путешествия по России. Отсутствие системного,

комплексного туристского Устава и качество сервиса низкое (20%). В

Красноярском крае, отсутствуют меры по развитию китайского рынка,

отсутствуют документальные фильмы о пропаганде местного культурного

наследия и природной красоты на китайском и т.д. Кроме того, 60% туристов

при выборе отеля обращают особое внимание на логотип UNIONPAY и WIFI,

однако, многие городские гостиницы не имеют эти логотипы.
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В Красноярском крае всего находятся 256 терминалов China Union Pay.

В городе Красноярске сейчас есть 106 населенный пункт. Жаль, что много из

них являются банкомат, хотя есть английском языке на экране, но не очень

удобно для китайцев, особенно китайских бизнесменов и туристов в

Красноярске, когда им нужно обменять деньги срочно, также ограничения

сумм. Часто выехать за рубеж или только планируете отдохнуть в

Красноярске и другие области на отдых или за покупками, нужно искать

рубли в банках, стоять в очередях в пунктах обмена валюты, покупать

доллары США и вообще брать с собой наличность.

Таблица 2.1 - Прямые рейсы городов Китая до г.Красноярска

Прямые рейсы до г.Красноярска

время

город

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Пекин √

16,000р

√

15,580р

Харбин

√

14,990Р

Маньчжурия

√

15530р

Прямые рейсы с г.Красноярска

время

город

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Пекин √

16930р

√

15000р

Харбин

√

14000р

Маньчжурия

√

15000р
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Как показано в таблице 2.1, сейчас отсутствие региональной

авиакомпании, способной организовывать чартерные рейсы:только три

беспосадочные полеты от Китая до Красноярского края : Пекин - Красноярск,

Харбин - Красноярск, Маньчжурия -- Красноярск, кроме того, всего 4 рейса

в течение недели.

Таблица 2.2 - Основная проблема развития китайского рынка въездных

туристических услуг Красноярского края
Ожидания китайских туристов Основная проблема

Получить туристические услуги по

самой низкой цене

Высокая цена турпродукта

В той же поездке могут насладиться

различными видами досуга и

развлечений

В экологии, деловые поездки в

отсутствие единой комплексной

услуги

Повышение качества гостиничного

сервиса

Качество обслуживания гостиниц и

туризма низкий

Информация, написанная наиболее

подробно о посещении интересных

мест на родном языке

Китайские гиды плохо знают

информацию о посещении мест,

русские гиды не умеют показывать

достопримечательности на китайском

языке.

Существует много мест за рамками

предоставленного гидами

туристического продукта

(возможность приобщиться к другой

культуре и обычаям)

Китайские туристические агентства не

хотят сами разрабатывать новые

перспективы туристического

назначения

Из приведенного выше исследования, мы можем прийти к такому

выводу, для китайского рынка индустрии туризма в Красноярском крае,

самой большой проблемой сейчас является языковой барьер, большинство

китайских гидов не умеют хорошо говорить на русском, некоторые из них

плохо владеют английским языком; мало гидов в Красноярском крае говорят
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по-китайски. Сейчас насущная потребность в гидах, не только понимающих

китайский, но и понимающих русский.

2.2. Продвижение туристических услуг посредством Интернета

Тенденции развития технологии туризма

Количество пользователей сети Интернет увеличивается с каждым

днем. По данным пресс-релиза Международного союза электросвязи (МСЭ)

от 22.07.2016, количество пользователей Интернета в мире составляет 3,5

миллиарда человек. По состоянию на декабрь 2016

года, количество интернет -пользователей в Китае составило 731 млн чел.

(все население КНР - 1 385 млн. чел.) По данным Mediascope, ежемесячная

аудитория Интернета в октябре 2016 - марте 2017 года достигла 87 млн

человек в возрасте 12 - 64 лет, что составило 71% от всего населения страны

Россия.

С появлением информационного века двадцать первого века, сочетание

технологии и жизни становятся ближе, туризм как один из развивающихся

отраслей сферы услуг, связаны с наукой и техникой. теснее, научные и

технологические инновации туризма, содействуют инновациям туристского

потребления, и, следовательно, индустрия туризма также откроют свои

собственные изменения [45].

Туризм - информационно насыщенная деятельность. Существует

немного других отраслей, в которых сбор, обработка, применение и передача

информации были бы настолько же важны для ежедневного

функционирования, как в туристической индустрии. Услуга в туризме не

может быть выставлена и рассмотрена в пункте продажи, как

потребительские или производственные товары. Ее обычно покупают заранее

и вдали от места потребления. Таким образом, туризм на рынке почти

полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуникаций и
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передачи информации. Однако выделяется одна особенность - связующим

центром, удерживающим различных производителей в рамках туристической

отрасли, является информация [52]. Именно информационные потоки, а не

товары обеспечивают связи между производителями туристических услуг;

они идут не только в виде потоков данных, но выступают также в форме

услуг и платежей. Услуги (например, ночевка в гостинице, аренда

автомобиля, комплексные туры и места в самолетах) не пересылаются

турагентам, которые, в свою очередь, не хранят их до тех пор, пока не

продадут потребителям. Передается и используется информация о наличии,

стоимости и качествах этих услуг. Точно так же реальные платежи не

переводятся от турагентов турпоставщикам, а комиссионные - от

турпоставщиков турагентам.

Можно выделить три характерные черты туризма. Во-первых, это -

разнообразная и интегрированная торговля услугами. Во-вторых, это -

комплексная услуга, как с точки зрения производителя, так и потребителя.

Наконец, это - информационно насыщенная услуга. Поэтому туризм - как

международный, так и внутренний, - сфера растущего применения

информационных технологий [58]. Система информационных технологий,

используемых в туризме, состоит из компьютерной системы резервирования,

системы проведения телеконференций, видеосистем, компьютеров,

информационных систем управления, электронных информационных систем

авиалиний, электронной пересылки денег, телефонных сетей, подвижных

средств сообщения и т.д. [45]. При этом необходимо отметить, что эта

система технологий развертывается не тур агентами, гостиницами или

авиакомпаниями каждым в отдельности, а всеми ими. Более того,

использование каждым сегментом туризма системы информационных

технологий имеет значение для всех остальных частей. Например, системы

внутреннего управления гостиницей могут быть связаны с компьютерными

глобальными сетями, которые обеспечивают, в свою очередь, основу для
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связи с гостиничными системами резервирования, которые, уже в обратном

направлении, могут быть доступны турагентами через их компьютеры.

Туристский бизнес – один из самых информационно зависимых

сегментов экономики. Потребитель желает владеть все большей

информацией о возможных местах отдыха, о всех существующих

предложениях. Он желает получать оперативные ответы на свои вопросы,

просматривать фото мест отдыха, видеть прайс-лист, сравнивать,

анализировать. В наши дни Интернет — это то место, где каждый человек в

считанные секунды может получить любую информацию. Этот факт весьма

важен для туриндустрии и его нельзя не учитывать при разработке стратегии

своего бизнеса [45].

Китай и Россию объединяют древняя история, блестящая культура и

прекрасная природа, а также узы добрососедства и дружбы, однако наше

общество друг для друга по-прежнему остается на стадии «знакомые

незнакомцы». Несмотря на тесные и углубленные контакты между

правительствами двух стран, в общении между народами не достает

достаточной активности. Так, общество наших стран не знакомо с

популярными фильмами или телесериалами страны-соседа, мы не понимаем

образ жизни друг друга, не знакомы с возможностями туризма, образования

и многим другим.

Для решения этой проблемы необходимо содействовать дальнейшему

обмену и открытости между Китаем и Россией в различных областях [51].

Раньше сотрудничество китайско-российских СМИ (через интернета) , в

основном, шло по официальной линии, оно ориентировалось на «высокие

контакты и взаимодействие», зачастую этим и ограничиваясь. Поэтому, я

призываю СМИ двух стран продолжать расширять платформу

взаимодействия до низового уровня, чтобы такие СМИ, как China.com,

обладающие социальными, онлайновыми и рыночно-ориентированными

функциями, предоставляли более актуальные прикладные информационные
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услуги обществу двух стран, удовлетворяя целому спектру насущных

потребностей жизни, ведь именно такое сотрудничество «обретет плоть и

кровь», став по-настоящему полезным.

Портал Сhina.com включает сайты на 25 языках, в частности, на

русскоязычном сайте кроме информации политического и финансово-

экономического содержания, есть контент, посвященный туризму, культуре и

обучению китайскому языку, эти разделы ближе к потребностям наших

посетителей. По состоянию на середину мая 2016 г., на веб-сайте на русском

языке в ежедневном круглосуточном режиме было размещено порядка 13 тыс.

новостных сообщений, аудио- и видео-материалы в объеме более 10 тыс.

минут, более 8 тыс. иллюстраций, рассчитанных на 150-миллионную

русскоязычную аудиторию по всему миру. В дополнение к традиционной

работе сайта, мы приступили к реализации новой медиа-платформы, открыли

аккаунты на русском языке в Facebook, Twitter, запустили русскую версию в

формате WAP и русскоязычное мобильное приложение "Chinaru". Интернет-

телевидение Сhina.com и CIBN, мобильное радио МРК открыли целую сетку

телеканалов, есть каналы, посвященные кино, туризму, спорту, культуре и

др., именно они демонстрируют своеобразие России для многомиллионной

китайской аудитории. Наши партнеры - популярный китайский видео-сервис

PPTV компании Suning уже провел трансляцию матчей «российской

футбольной супер-лиги», что имело успех у аудитории.

В прошлом году, Китай и Россия создали единую платформу

трансграничной электронной торговли. В 28 апреля 2017, Компания Yandex

Деньги сообщила о намерениях привлечь больше китайских компаний

электронной коммерции и интернет-развлечений на российский

рынок.. Предоставляем полный пакет сервиса для китайских компаний

электронной коммерции, чтобы им было легче выйти на российский рынок.

В пакет включены и вопросы рекламы на Yandex. Direct, и предоставление

сервиса электронных платежей Yandex. Деньги, и регистрация на
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Yandex.Market, а также другие услуги. В настоящее время Yandex. Деньги

сотрудничает с более 76 тыс. компаний электронной коммерции и интернет-

обслуживания, в том числе 70 тыс. китайских компаний. В результате,

удобрее для китайских туристов шрппинг в россии.

Онлайн-туризм: путешествия нового формата

В настоящее время СМИ — это не только традиционные каналы

распространения информации, сейчас акцент делается на предоставление

информационных услуг и возможности участия аудитории в различных

онлайновых сервисах и проектах.

Онлайн-туризм -- способ продажи туров и туристских услуг широко

внедряется как на международном, так и на отечественном рынке.

Встречаются на туристском рынке и комбинированные формы традиционных

и не традиционных моделей организации сбытовой сети [59]. В качестве

примера можно привести технологию взаимодействия туроператор-агент,

внедренную «Интернет-агентством». Современное «Интернет-агентство»

представляет собой группу компаний, способных наилучшим образом

удовлетворить разнообразные запросы клиентов [35].

Прежде всего, это эффективный инструмент продвижения, который

обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими средствами

продвижения. Перечислим эти преимущества.

1. Личный контакт. Каждая участвующая в коммуникации сторона

может ознакомиться с предложениями и пожеланиями другой, используя все

свои каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический).

2. Гибкость отношений. С одной стороны, личная продажа позволяет

продавцу практически мгновенно выбрать социально значимые инструменты

коммуникации (речь, взгляд, жесты, стратегия мотивации) и, с другой, —

личная продажа позволяет развиваться всем типам отношений между

сторонами — от поверхностной связи «продавец—покупатель» до личной

дружбы.
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3. Диалоговый режим коммуникации [48]. Личная продажа всегда

осуществляется в режиме обратной связи. Это дает возможность продавцу

изменять стратегию и тактику переговоров в процессе коммуникации с

клиентом, анализируя в режиме реального времени информацию,

поступающую от потенциального покупателя .

4. Возможность использования элементов стимулирования сбыта,

ориентированных на индивидуальные особенности покупателя. Для

успешного осуществления продажи продавцу необходимо уяснить, какие

базовые маркетинговые факторы (товара, рынка, потребителей) лежат в

основе решения о покупке.

Турагентства, гостиницы и авиакомпании все с большим интересом

присматриваются к возможностям Сети. Если не так давно онлайновые

заказы были небольшим экспериментальным ручейком, то сейчас они

превратились в мощный поток, который приносит до 2/3 всех доходов. Эта

информация звучит для туристического бизнеса еще более оптимистично,

поскольку цифры характеризуют положение дел в консервативном Китае.

Возможность онлайнового заказа услуг, по данным китайской туриндустрии,

предоставляют 77% всех туроператоров и 83% гостиниц. Почти 3/4 из них

получает более 80% всех заказов от пользователей Сети. Гиганты китайской

туриндустрии давно обзавелись интернет-сервисами по бронированию туров,

гостиничных номеров, маршрутов и билетов, даже гидов тоже возможно,

однако высокая отдача заставляет их инвестировать в развитие онлайнового

направления новые средства. Среди преимуществ руководители агентств

называют круглосуточный доступ к онлайновому бронированию, экономию

времени на походы в офис, возможность сравнить несколько альтернативных

предложений и снижение издержек для самих участников рынка. Теперь,

чтоб отдохнуть, достаточно просто зайти в интернет, набрать нужное

название туристического агентства и посмотреть предлагаемые ими услуги.

Системы бронирования



53

Компьютерные системы бронирования предоставляют не только

авиауслуги, но также ночевки в гостиницах, аренду автомобилей, круизные

поездки, информацию о месте пребывания, курсы валют, сообщения о

погодных условиях, автобусное и ж/д сообщение. Такие системы позволяют

резервировать все основные сегменты тура - от мест в гостиницах и

авиаперелетов до билетов в театр и страховых полисов. Фактически они

составляют всеобщую информационную систему, предлагающую важнейшие

распределительные сети для всей туристической торговли [55]. Одним

соединением через модем с серверами, имеющими соответствующую базу

данных, турагенты получают доступ к информации о наличии возможных

услуг, стоимости, качестве, времени прибытия и отправления по

разнообразному ряду туристических услуг от своих поставщиков. Более того,

турагенты могут связаться с этими базами данных для того, чтобы сделать и

подтвердить свой заказ. Функционирование и эффективность этих систем

требуют, чтобы поставщики туристических услуг усвоили, по крайней мере,

минимальный уровень технологии (например, навыки работы с

персональными компьютерами и использования сетевых ресурсов в

турагентствах), чтобы получать доступ к таким системам и быть на них

представленными.

У онлайн-туризма есть два преимущества по сравнению с

традиционными агентствами [35].

1. Экономия времени. Туристу не нужно никуда ехать, стоять в

пробках и долго обсуждать тур. Зачастую человек уже знает, куда он хочет

поехать, ему нужна небольшая помощь в оформлении документов и

корректировке маршрута.

2. Инновации. Туристические онлайн-сервисы одними из первых

начинают предлагать новые технологии, связанные с бронированием отелей,

оформлением документов и стыковке маршрутов. Иногда они сами

разрабатывают программы и инструменты.
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Онлайн-туризм безопасен, если вы выбираете проверенных игроков

рынка. Подозрение должны вызывать те, кто дает цены сильно ниже средних

(сравнить цены у 3–4 агентств не составляет труда). Демпинг может привести

компанию к проблемам с оборотными средствами, а значит она не сможет

рассчитываться с поставщиками, что скажется на туристах. Ищите компанию

с мгновенным подтверждением броней — это значит, что при покупке ваши

деньги перечисляются напрямую авиакомпании либо отелю. Такая схема

избавляет от рисков практически на 100%.

Большинство представителей онлайн-рынка считает, что нужно

вывести онлайн-туризм в экономическое и законодательное поле.

Поставщикам онлайн-услуг выгодна прозрачная работа, так они смогут

привлечь в разы больше туристов. Сейчас готовая американо-европейская

бизнес-схема вполне пригодна для использования, но российские реалии

диктуют свои условия.

В основе всего должна лежать автоматизация и информатизация

онлайновых туристических систем. Рынок требует развития и инвестиций. А

инвесторы опасаются инвестировать в законодательно неотрегулированную

сферу.

Развитие онлайн-рынка неизбежно, потому что развивается интернет

и развиваются программы и приложения. Кроме того, сами туристы с

удовольствием делятся впечатлениями в личных блогах и соцсетях, тем

самым создавая спрос на те или иные направления.

Статус-кво использования онлайн-туризма в Красноярском крае

В марте 2016, Министерство культуры Красноярского края и

туристско-информационный портал VISITSIBERIA приняли участие в

большом туристическом событии по внутреннему туризму – онлайн выставке

«Знай наше!», которая стартовала 9 марта по всей России и продлились до 20

марта [38]. В эти дни регионы России представляли свой туристский продукт

в новом, современном, интерактивном формате. 16 марта в день
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Красноярского края на выставке туроператоры «Открытая Сибирь»,

«Полония», «Саянское кольцо», «Спутник» рассказали об основных

маршрутах, популярных направлениях, уникальных особенностях

туристического продукта в формате 2х вебинаров и онлайн презентации [43].

Туристическая общественность России узнает, как подарить туристу

настоящее сибирское путешествие, подробности об активном и

познавательном туризме в Красноярском крае!

И действительно, туристический рынок края характеризуется полным

отсутствием информации о туристическом потенциале муниципальных

образований. Даже на краевом уровне отсутствует разработанный

туристический Интернет-портал, предоставляющий полную и необходимую

информацию о туристических ресурсах края. Продвижением местных

туристических продуктов занимаются только частные туристические

компании путем создания сайтов в сети Интернет. Одним из ярких примеров

является сайт компании «Саянское кольцо», с помощью которого

осуществляется продвижение туристических ресурсов Сибири, как на

русском, так и на английском языках. Также о достопримечательностях

многих районов можно услышать лишь редкие отзывы людей, побывавших

там в качестве «диких туристов», и посмотреть фотографии, размещенные

ими же на Интернет-ресурсах и охватывающие лишь отдельные моменты их

отдыха. На основании таких данных ни у кого даже не возникает вопроса о

маркетинге территорий как туристско-рекреационных центров. А отсутствие

действия есть отсутствие интересов у потенциальных инвесторов.

По данным исследования рынка, почти все туристические компании

Красноярского края имеют свой туристический сайт, но во всех

туристических сайтах, нет никаких сведений о туристических

достопримечательностях на китайском. Поэтому главной задачей в

формировании благоприятного имиджа территории края как туристического

центра является повышение информации потенциальных клиентов,
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инвесторов, туристических компаний о возможностях как туристического

рынка края в целом, так и в отдельных муниципальных образованиях. Для

развития рынка китайского, основной задачей является, чтобы пересечь

языковой барьер, позволяют китайским посетители могут прямо в Интернете

увидеть все туристическую информацию, пусть даже они не знают русский и

английский язык.
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3. Проект продвижения туристических услуг Красноярского края

в КНР посредством Интернет-портала

3.1 Интернет-туристическое агентство New Logic

Как реконструировать традиционную бизнес-модель туристического

агентства?

1). Создать достоверную и полную базу данных туризма в этом

туристическом агентстве, которое имеет три отдела: отдел рекламы

достопримечательностей, отдел обслуживания клиентов, и отдел

продвижения своих туристических достопримечательностей.

Отдел рекламы достопримечательностей: занимается дистрибуцией

ресурсов (Distribution & Content). Отдел обслуживания клиентов управляет

бизнес-процессами (Business Management) и предоставляет консалтинговые

услуги (Services & Consulting). Отдел продвижения своих туристических

достопримечательностей: инструменты продаж и электронная коммерция

(Sales & e-Commerce) [36].

2). База данных путешествий, чтобы создать интернет-виртуальный

мир. Эта база данных содержит всю информацию о различных

достопримечательностях в Красноярском крае, количество живописных мест

в каждой достопримечательности. Туристические агентства также должны

иметь центр обслуживания клиентов, отвечать за единый контакт с

клиентами. Новое представление каждого ресурса on-line, информация будет

обновляться в режиме реального времени (вся информация будет написана

на китайском);

3). Университет помогает нам обучать специалистов китайского языка,

как резервный центр кадров, сэкономить деньги, материалы и время.

4). Техническое обслуживание туристических ресурсов и операции

должны быть разделены.

Удаление печатных журналов, чтобы сократить расходы
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Во-первых, со стороны посетителей, Интернет-портал является

основным источником получения всей информации о поездке. Они

используют Интернет для новостей и других ресурсов, представляющих

интерес.

Во-вторых, зная туристические достопримечательности, туристическое

агентство имеет профессиональную команду маркетинга, рекламы на

крупных сайтах, пути передвижения к различным местам, чтобы сделать

автономное продвижение, чтобы найти туристические

достопримечательности [8]. Таким образом, со стороны спроса, отсутствие

печатных журналов не так уж важно. Кроме того, туристическое агентство

откроет офис, в офисе, хотя и далеко от традиционного интенсивного

посредничества могут быть журналы, представляющие объекты, если

посетители хотят подписать сделку в компании, но и для их удовлетворения.

В-третьих, с целью снижения затрат количество традиционных

посредников необходимо сокращать, особенно в ресторанах, отелях. Мы

можем сэкономить деньги, делая рекламу для туристов. Можно также

принять ряд мер по продвижению туристских ресурсов.

Соответствие заработной платы брокерам с уровнем сервиса

Причина, почему традиционные посреднические брокеры не любят

придирчивых клиентов, потому что их доходы, связаны с расходами времени

на посетителей.

В нашем туристическом агентстве, доходы брокера формируются на

основе количества сделок и качестве удовлетворенности клиентов. По оценке

посетителей, высокий балл, выдающуюся производительность сотрудников

можно принять как "бонус улыбку." Брокеры больше не выбирают заказы

клиентов в соответствии с размером оплаты. Каждый посетитель

рассматривается в равной степени и для того, чтобы каждый посетитель мог

получить высокое качество, последовательное обслуживание путешествий.

Прямое и эффективное управление
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Иерархия традиционных агентств очень большая, работодатель

менеджеров, расходы на управление очень высоки. Основная базовая

зарплата очень низкая, потому работники не заинтересованы в результатах.

Турагенты ищут таланты из традиционных посредников, специально ищут

трудолюбивых, хорошей физической формы молодых людей, за двойную

зарплату. Мы планируем искать персонал агентства из студентов. Мы можем

предоставить возможности для них трудиться неполный рабочий день, но и

наиболее знающих о модных молодежных путешествиях, они также

понимают местные туристические ресурсы.

Управления брокерами турагентов с мобильным Интернетом. Каждый

брокер имеет APP в телефоне.

В то же время, туристическое агентство, планирует построить

охватывающих различные области студенческой базовой организационной

структуры членов бюро путешествий в Интернете, чтобы расширить

различные направления, с открытым исходным кодом.

3.2 Создание студенческого туристического интернет-агентства в

Красноярском крае

Настоящий проект ориентирован на создание туристической фирмы

«Let’s Go», предлагающей широкий выбор качественных услуг в сфере

туризма, ориентированных на предоставления гидов, освоивших китайский

язык. Турфирма будет создана путем учреждения университетом и

Министерством Культуры Красноярского края, исходя из регулируемых

законами РФ.

Наименование: Интернет-портала: «Let’s Go»

Ситуация:

А). Все туристические компании Красноярского края имеют свой

туристический сайт, но во всех туристических сайтах, нет никаких сведений
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о туристических достопримечательностях на китайском.

Б). Для китайского рынка индустрии туризма в Красноярском крае,

самой большой проблемой сейчас является языковой барьер.

В). В Красноярском крае не хватает гидов, освоивших китайский язык.

Г). Большинство крупных туристических операторов и агентств

создали филиалы во всех туристических районах, или дочерние компании и

т.д. Таким образом, необходимо привлекать меньше рабочей силы, денег и

усилий.

Цели:

создания студенческого интернет-турагентства для китайских туристов;

раскрытие туристического рынка Красноярского края для китайских

туристов;

сокращение расходов на поездки;

увеличение доходов Красноярского края;

повышение уровня занятости.

Дизайн:

При создании онлайн туристическое агентство с центром в

Красноярске, основными низовыми сотрудниками будут студенты

университета.

Во-первых, агентство продвигает достижения мобильного офиса через

интернет; во-вторых, не дают комиссионное вознаграждение для

консультантов, с тем чтобы избежать претензий брокера к «придирчивому

клиенту». Посредством высокой зарплаты и быстроты оформления, плата за

информационно-справочные службы зависит от скоринга клиента,

стимулирования консультантов поездки для оказания услуг.

Программа обучения гидов-переводчиков для туристов из КНР

Предмет -- студенты старших курсов и выпускники вузов, готовящих

специалистов со знанием китайского языка (имеют базовые знания

китайского языка).
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Программа обучения включает: курсы по китайскому языку, курсы по

экскурсоведению, культуре и искусству, правилам общения, методике

подготовки и технике проведения экскурсий.

Цель: одним из важнейших образовательных блоков программы

является подготовка гидов-переводчиков к проведению экскурсий в

Красноярском крае. Будущие гиды-переводчики также пройдут подготовку

по технологии встречи, приема, размещения, организации питания туристов,

получат сведения о системе аккредитации гидов-переводчиков.

Подготовные гиды получат основные сведения о

достопримечательностях Красноярского края и иных объектах туристской

индустрии столицы края; освоят китайский язык и хорошо знают

информацию о достопримечательностях, могут общаться с китайскими

туристами без языковых барьеров. Поскольку туристы часто выбирают место

питания близко от достопримечательностей, гиды тоже надо хорошо знать

какие из этих мест питания наилучшие.

Программа "Повышение квалификации гидов-переводчиков и

экскурсоводов, работающих с китайскими туристами" нацелена на

замещение дефицита специалистов, подготовленных для работы с гостями из

КНР, квалифицированными специалистами из числа граждан Российской

Федерации и на пресечение практики обслуживания китайских

туристических групп плохо подготовленными и работающими нелегально

"серыми" гидами, которые оказывают туристам экскурсионные услуги

ненадлежащего качества и портят впечатление от путешествия по России.

Целевая аудитория услуг Интернет-портала «Let’s Go»:

- индивидуальные туристы (группы туристов) из Китая;

- китайские деловые люди;

- китайские клиенты VIP;

- китайские студенты.

Потенциальная эффективность данного проекта будет определяться.
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Роль «Let’s Go» играет - платформа туристических услуги,

привлечения более количества китайских туристов, как показано в рисунке

3.1.

Рисунок 3.1 - Роль «Let’s Go»

Информацию о всех достопримечательностях в Красноярском крае

можно посмотреть на сайте на китайском.

Привлекательные стороны Интернет-агентства.

Все наши гиды умеют говорить хорошо на китайском, могут общаться

с туристами без языковых барьеров;

Туристы могут выбрать место и маршрут по желанию;

Эксклюзивность предложений;

Цены, соответствующие высочайшему уровню услуг;

Оказание широкого спектра сопутствующих услуг (оформление

загранпаспортов и виз, страхование, доставка тура на дом, в офис,

организация экскурсионного обслуживания и пр.).

Способствует пресечению практики обслуживания китайских

Туристы из
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туроператоры
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туристических групп плохо подготовленными и работающими нелегально

"серыми" гидами, которые оказывают туристам экскурсионные услуги

ненадлежащего качества и портят впечатление от путешествия по России.

Рисунок 3.2 - Структура Интернет - портала «Let’s Go»

Планируется, что организационная структура Интернет-портала «Let’s

Go» будет линейной (рисунок 3.2 ). Это наиболее простая структура: она

имеет один канал связи (по вертикали), каждый подчиненный имеет только

одного начальника. Все полномочия являются прямыми (линейными).

Пользователи могут просматривать информацию о достопримечательностях,

гостиницах, ресторанах, в то же время вы можете запросить информацию о
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й маршрут
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достопримечательностях, гостиницах, Интернет-Сообщений, регистрация и

т.д. [41].

Генеральный директор руководит Интернет-портала «Let’s Go» в

соответствии с действующим законодательством, стратегическими

проектами деятельности Интернет-портал: «Let’s Go», несёт всю полноту

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и

эффективное использование имущества «Let’s Go», а так же организует

программу обучения гидов для туристов из КНР, работу и эффективное

взаимодействие всех структурных подразделений, повышение

эффективности работы , увеличение прибыли, качества и

конкурентоспособности туристических услуг [42].

финансовый бюджет: 1,000,000 руб.

1. Аренда виртуальные сервера 900 руб./месяц.

2. Издержки создания сайта: 270,000 руб.

3. Заявление имя домена: 2,000 руб./год

4. Стоимость исследования Pre-рынок около 10,000 руб.

5. Расходы по персоналу: 5,000,000

Доходы:

1). Прибыль гидов (30:70, гиды получают 70%),

2). Затраты на обучение студентов 5000 руб./человек.

3). Компании по продаже билетов, отели, туристических фирм.

Получение прибыли

Доходы от двух основных аспектов: 1 и 2.

Число студентов на обучение = X,

количество заказанных гидов = Y (заказ =1 гид получит заказ 1 день),

средняя прибыль гидов =2000*(1-70%)

где X≥Y, следует

2000*(1-70%)Y+5000X≧1,000,000 (A)

X≥Y (B) (4)
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Как показано рис.2.8, тогда X=179, Y=175, доходы мы получаем равно

1,000,000.

Прибыль = доход - расход (5)

то есть тогда X≥179, Y≥175,

Прибыль = доход - расход = X*5000+Y*2000*(1-70%) >0 (6)

будем получить прибыль (район).

Рисунок 3.3 - Прибыль Интернет-портала «Let’s Go»

Когда количество студентов более 179, кол-во заказаны гидов более

175, получим прибыль.

Пусть даже не принимают доходы обучения студентовв расчёт, будем

получить прибыль тогда заказы гидов всего достигнут 1667

(=1,000,000/2000/30%).

Заказы больше гидов получают, тогда показывает количество

китайских туристов придут в Красноярский крае увеличивается [46]. Это

приводит не только к развитию туристического потенциала Красноярского

края, также способствуют известности туристических ресурсов

Красноярского края; Улучшат практические способности студентов,

увеличат своих личных доходов, повышение уровня занятости. В то же время
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способствуют развитию ресторанов, гостиниц, торговых центров

Красноярского края. Превратят Красноярский крае в известное

туристическое место в России ; создают новые места туристического

назначения, предостававят товаров и услуг, обладающих международной

конкурентоспособностью, для китайских туристов; строительство

совершенной системы туристического управления, а также создание

необходимых человеческих ресурсов для туристического развития.

3.3 Услуги Интернет-агентства

Для решения вышеуказанных проблем, планирую создать Интернет-

портал «Let’s Go». Наши главные услуги - предоставление услуг гидов для

китайских туристов, которые являются студентами университета, имеют

базовые знания китайского языка. После того получат программу обучения

гидов-переводчиков для туристов из КНР, программа включает курсы по

экскурсоведению, культуре и искусству, правилам общения, методике

подготовки и технике проведения экскурсий. Слушатели получат основные

сведения о достопримечательностях Красноярского края и иных объектах

туристской индустрии столицы края. Подготовленные гиды освоят

китайский язык и хорошо знают информацию о достопримечательностях,

могут общаться с китайскими туристами без языковых барьеров. Поскольку

туристы часто выбирают место питания близко от достопримечательностей,

гиды тоже надо хорошо знать какие из этих мест питания наилучшие.

Услуги, которые ещё мы продаём: помощь туристам в оформлении

документов, заказ гостиницы, ресторана, такси, билетов на самолёт и т.д.,

если туристы хотят. У нас ещё есть краткосрочная услуга переводчиков для

бизнеса. Как показано на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 - Товары мы продаём

Все услуги всегда ставят нужды клиентов на первое место, самое

важное - туристы могут выбрать место посещения, определить маршрут и

продолжительность путешествия по желанию.

Рисунок 3.5 - Информация гидов
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Как заказать услуги гидов?

Как показано на рисунке 3.5, всю информацию о гидах можно

посмотреть на сайте Интернет-портала «Let’s Go», она включает: цена (за

день и количество туристов); фото гидов; уровень языков (уровень

образования и подготовки; опыт работы (принятые заказы); свободное время

(расписание работ), отзывы и т.д. (Информацию о всех гидах в Красноярском

крае может посмотреть на сайте на китайском), обеспечим надлежащий

уровень сервиса туристского обслуживания и прозрачность в этом сегменте

рынка.

Как выбрать место посещения?

Как видно на рисунке 3.6, все места посещения и цену билетов можно

видеть на сайте: название, цена билета, дальность до центра города, время

работы, виды транспорта как доехать, фото места, отзывы, история и

описание мест. (Информацию о всех достопримечательностях в

Красноярском крае может посмотреть на сайте на китайском).

Рисунок 3.6 - Места посещения

Туристы могут посмотреть и сами выбрать места на карте, как показано

на рисунках 3.7 и 3.8. Когда определится маршрут, имеет 2 варианта:

туристы сами делают маршрут и время посещения по желанию; туристы с

гидом вместе делают маршрут и времяа посещения.

石柱 （免票）
中心公园 x￥ 文学博物馆 X￥

剧院 X￥ 歌剧芭蕾剧院 X￥ 星期五大教堂 X￥ 杜别斯科夫纪念

碑 X￥

苏里科夫博物馆 x￥
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Рисунок 3.7 - место на карте

Информацию о всех достопримечательностях в Красноярском крае

может посмотреть на сайте на китайском

Рисунок 3.8 - переводы на китайском

Если туристы хотят шоппинг в Красноярском крае, наши гиды могут

отвести группу в ПЛАНЕТА, ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ центр города и т.д., где

продают товары, которые хотят туристы.

Наши гиды тоже получают заказ как краткосрочные переводчики

Гостиницы мы выбрали за высокое качество гостиничного сервиса (из

исследования местных и рейтинга лучших в городе Красноярске отелей,

мини-гостиниц, отелей типа «постель и завтрак» и вариантов для отпуска —

на основании 10 289 отзывов от настоящих гостей), по информации о 25
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лучших отелях мы делаем перевод на китайском, туристы могут выбрать их

по желанию [39].

Рисунок3.9 - Гостиницы и рестораны

В Красноярском крае находятся много различных ресторанов, продают

сибирские лакомства с его таежными лесами богат на продукты, которые

очень новые для китайских туристов. Если не привыкнут, у нас также есть

много подлинных китайских ресторанов, как Финикс, Харбин и т.д..

Рестораны, после получения программы, наши гиды хорошо знают

различные виды ресторанов, туристы тоже могут выбрать на сайте и заказать

по желаню.

Цена

Рисунок 3.11 - Личные туристические расходы

Исходя из результатов опроса глава 2, большинство затрат туристов

Личные туристические расходы

гид
документы гостиницы питание транспорт Билет

места шопинг
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тратятся на гидов и шоппинг.

Сейчас цена заказа гида в Китае при поездке в Красноярский крае

стоит 400-500 ￥ /на человека/в день, турагентства только предоставят

гостиницы(250 ￥ /суток), оформление документов (1000 ￥ ) и билеты на

самолёт (1750￥*2) и транспорт (250￥). За 5 дней всего надо платить 6000

￥ турагентству. Остальное надо туристам платить самим

(гид+питания+билеты места+шоринг).

Цена услуг наших гидов стоит 150-250 ￥ /на человека/в день,

гостиницы в Красноярском крае средняя цена 1000-2500 руб., цена

оформления документов на 1 неделю 650￥ . Остальное мы можем помочь

туристам заказать если они хотят, цена близко с магазин - онлайн, но

дешевле чем через турагентства.

Предлагаем своим клиентам возможности бронировать в режиме

реального времени: билеты на рейсы авиакомпаний и просматривать

расписание рейсов авиакомпаний Красноярского края; автомобили в аренду

по прокату автомобилей; гостиничные номера, осуществляя их выбор по

категориям, расценкам, фотографиям, расположению отеля и

достопримечательностей на карте. Мы гарантируем подтвержденное

бронирование, неизменность цены, высокое качество гидов.

3.4 Деятельность туристического Интернет-агентства для

китайских туристов

PEST-анализ туристического агентства для китайских туристов [22]

1. Политический факторы

Правительственная стабильность;

Правительства Китая и России признают сотрудничество в сфере

туризма одним из важных элементов партнерских отношений в
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гуманитарной сфере. Наличие ежегодного «Года китайского туризма в

России», «Российско-Китайского форума по сотрудничеству в сфере

туризма», «Красный маршрут», «военные туры».

Ростуризм будет работать с китайскими соцсетями, чтобы продвигать

российский туристский продукт на рынке Китайской Народной Республики;

Ростуризм начал программу обучения гидов-переводчиков для туристов из

КНР.

2. Экономические факторы

Экономические факторы не менее важны. Уровень и динамика

ВНП/ВВП КНР И РФ;

Изменение курса национальной валюты;

Уровень инфляции, ставок налогов, безработицы, ставок

рефинансирования ЦБ РФ;

Изменения ставок импортных/экспортных пошлин;

Уровень потребления и сбережения населения Красноярского края;

3. Социальные факторы

Уровень культурного развития и его динамика;

Транспорт;

Занятость населения;

Изменения в уровне и стиле жизни;

Образование;

Мода, тенденция;

4. Технологические факторы

Индустриальный фокус высокого технологического развития;

Новые открытия и изобретения;

Потребление энергии;

Информационные технологии;

Мобильные технологии

SWOT-анализ Интернет-портала: «Let’s Go»
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Сильные стороны развития туризма:

-квалифицированный персонал без языковых барьеров;

-обеспечивают больший отклик и лучше замечаются;

-высокий уровень вовлечения; в процессе коммуникации на баннере

можно передать всю необходимую информацию на китайском;

-налаженная система качества оказания услуг;

- маршрут, который может заинтересовать любого, туристы можно

выбрать все услуги по желанью;

-туристические услуги по самой низкой цене

-проведение постоянных маркетинговых исследований;

-существуют много место за рамками предоставленной туристического

продукта гидов

- индивидуальный подход к клиентам. Постоянное повышение уровня

квалификации персонала;

-число изучающих китайский язык больше и больше;

-участие персонала в тренингах, семинарах, обучающих программах по

повышению качества обслуживания клиентов;

-растущий интерес китайского народа к России;

Слабые стороны развития туризма:

-раздражение пользователей от навязчивой рекламы;

-высокие требования к технологиям, замедление работы компьютера;

высокая стоимость разработки роликов;

-высокое требование к креативу

-плохой контроль выполнения стратегий;

-управление персоналом;

-обучение персонала;

-оценка качества обслуживания;

-вопросы по обслуживанию клиентов;
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-отсутствие e-marketing плана и штатной единицы - Интернет-

маркетолога;

- недостаток информации по поводу стратегических направлений

развития турфирмы;

Возможности [40]:

-увеличение темпов роста рынка; Освоение новых рынков;

- на средства привлеченных инвесторов;

- продвижение компании средствами интернет-коммуникаций;

- наличие ежегодного” Года китайского туризма в России”,” Российско-

Китайский форум по сотрудничеству в сфере туризма”, ещё «Красный

маршрут», «военные туры»;

-повышение уровня квалификации всего персонала;

- поощрение постоянных клиентов гибкой ценовой политикой,

предоставлением дополнительных услуг, нацеленное на налаживание и

развитие взаимоотношения с клиентом (“word of mouth” - реклама);

Угрозы:

-низкие входные барьеры в отрасль;

- снижение спроса потребителей;

-возможность прихода на рынок конкурентоспособных компаний,

ухудшающаяся конкурентная позиция;

-возрастающее конкурентное давление;

-сезонный характер спроса на услуги;

-отсутствие дешевых авиаперевозок;

-политические факторы (таможенные и пограничные формальности).

Проблемы и решения, с которыми столкнутся в будущем:

Управление персоналом,

Обучение персонала,

Оценка качества обслуживания,

Вопросы по обслуживанию клиентов
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Таким образом, в результате исследования проблем и задач, которые

были поставлены и решены в диссертационной работе, можно сделать

следующие выводы: подготовка студентов для кадров гидов определяют

направление туристического рынка КНР. Хотя будут какие-то проблемы,

такие как отсутствие приема и обработки данных, управления, снабжения

персонала и так далее.

Предложение:

Туристический бизнес - это искусство. Не каждый сможет справиться с

огромным количеством клиентов во время сезона отпусков, правильно

подобрать тур каждому, да еще и привлечь отдыхающих вне сезона.

Перспективы развития туристического рынка в Красноярске хорошие, но для

дальнейшего развития необходимо искать новые подходы к привлечению

клиентов, особенно это касается старшего поколения.

Основной концепцией стратегии маркетинга Интернет-портала «Let’s

Go» является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в

оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли

от своей деятельности. Создание компании связано с одной стороны с

большими перспективами, поскольку на рынке города Красноярска

небольшое количество фирм, предлагающих индивидуальные туры для

китайских туристов, это значит у нас будет большая рыночная прибыль,

широкие перспективы и эффективность.

Таким образом, была достигнута цель, поставленная во введении -

разработан проект создания туристического Интернет-портала: «Let’s Go» в

Красноярском крае.

Для этого был решен ряд задач:

изучены теоретические основы туристского бизнеса;

проанализирован туристский рынок Красноярского края для китайских

туристов;

рассмотрены основы предпринимательства в туризме;
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выделены предпосылки создания нового предприятия на рынке

туристских услуг;

дана характеристика деятельности интернет-портала;

определены технологии управления в интернет-портале;

рассмотрены формы туристского бизнеса и критерии их выбора;

рассмотрены юридические и организационные вопросы;

составлен финансовый план, план маркетинга и продаж;

оценены возможные риски.

Что ещё надо принимать во внимание:

1. Расширение сотрудничества с другими отраслями туристической

индустрии. Партнерские программы. Affiliated programs платим другой

компании за то, что она привлекает к нам клиентов. Все такие программы

индивидуальны, основаны на партнерском договоре. Или: за плату дают

готовый сайт (с ассортиментом), и мы получаем только процент с продаж

(10-20%).

2. Проведение презентаций: пригласить китайские известные лодей

снять туристическую рекламу, разъяснительно-пропагандистская реклама

для китайских туристов, так как Weibo, который предлагает широкий спектр

продуктов для маркетинга в Китае, является крупнейшей платформой для

обсуждения новостей, последних трендов, общественно значимых событий.

3. Social-Shopping site Интеграция соц. сети и интернет-магазина.

Социальная реклама (эффективнее обычной), особенно для китайских

туристов.

4. Персональный консультант - охотник за сделками.

5. Сайты совместных покупок (коллективных) – покупки по оптовым

ценам.

6. Купонные сайты, скидочные сервисы (Биглион, Групон и т.д.).

C нормативно-правововая база в своей деятельности, навыки
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использования компьютера как средства управления информацией, сбора,

обработки и формирования информационной, экономической и

аналитической информации; участие персонала в тренингах, семинарах,

обучающих программах по повышению качества обслуживания клиентов;

способностью содержательно интерпретировать полученные результаты;

навыками формирования рекомендаций по улучшению результатов

деятельности агенства. Надеюсь, что правительства двух стран будут еще

более активно поддерживать онлайновые, социальные и коммерческие

медиа-платформы, такие как Let's Go, предоставят больше возможностей для

развития туризма помогут в дальнейшем расширении сотрудничества, чтобы

на более прочном и высоком уровне развитья туристических услуг в

Красноярском крае.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе получены следующие результаты:

1. Индустрия туризма Красноярского края имеет большой рынок,

особенно для китайского туризма.

2. Сотрудничество между китайскими и русскими турагентствами

недостаточно, языковой барьер является самой большой проблемой для

китайских туристов.

3. Отсутствие системы статистической информации для туристов и

мастеров (гидов), освоивших китайский и русский язык.

Инновационная часть проекта:

Для разработки экономической стратегии предоставления

туристических услуг Красноярского края, создать студенческое интернет-

агентство в Красноярском крае, получить информацию о всех

достопримечательностях в Красноярском крае, посмотреть и заказать услугу

на сайте на китайском, искать персонал в студентов, освоивших китайский

язык, все гиды умеют хорошо говорить по китайском, провести программу

обучения гидов-переводчиков для туристов из КНР, подготовленные гиды

освоят китайский язык и хорошо знают информацию о

достопримечательностях, могут общаться с китайскими туристами без

языковых барьеров, туристы могут выбрать место и маршрут по желанию.

Проблемы и решения, с которыми столкнутся в будущем:

Управление персоналом

Обучение персонала,

Оценка качества обслуживания,

Вопросы по обслуживанию клиентов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РФ - Российская Федерация

КНР - Китайская Народная Республика

США - Соединённые Штаты Америки
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ВВП - Валовой Внутренний Продукт

ФМС - Федеральная миграционная служба

FIFA - Federation International Football Association

UNWTO - United Nations World Tourism Organization

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

СФУ - Сибирский Федеральный Университет

РЖД - Российские железные дороги

ЮНВТО - United Nations World Tourism Organization

МСЭ - Международного союза электросвязи

СМИ - средства массовой информации

ВНП - валовой национальный продукт

ЦБ - центральное бюро
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80

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список использованной литературы на русском языке:

1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. -М. Профиздат, 1993. -

172 с.

2. Квартальнов В.А. Туризм. -М. Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

3. Новикова А. И. Роль туристской деятельности в экономике

Российской Федерации. Молодой учёный. .№11.-2013. 425-428с.

4. Журнал «Экономика и экономические науки», текст “О развитии

маркетингового потенциала туристического рынка региона”, автор Е. В.

Стрелец, № УДК339.138

5. Бабкин А. В. Специальные виды туризма -М. 2010.№УДК 33.

6. Гаврилова С. В., Томская А. Г., Дмитриев А. В., Организация

туристического и гостиничного бизнеса-М. 2011. № УДК338.48

7. Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. Сибирский

государственный технологический университет, 2012, Красноярск. -641с

8. Моисеева Н. К. Маркетинг и турбизнес. -М. Финансы и статистика,

2009.-495

9. Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: экономика, управление,

устойчивое развитие. -М. 2008. -142.

10. Темный Ю. В., Темная Л. Р. Экономика туризма. -М. Финансы и

статистика, 2010. - 449с.

11. Мир науки, культуры, образования. № 6 (43), декабрь 2013. Гл. Ред.

А.В. Петров. 2013, Горно-Алтайск. - 584с.

12. Мир науки, культуры, образования. № 6 (49), декабрь 2014. Гл. Ред.

А.В. Петров. 2014, Горно-Алтайск. -626с.

Список использованной литературы на иностранных языках:

13. Global travel series: a just go to Russia. Global Travel Editorial,

Tsinghua University Press, Version 1, 2013. - 221с.



81

14. LonelyS2BG68hg. Lonely Planet Publications, translated by SDX Joint

Publishing Company, Version 1, 2010. - 772 с.

15. E-Commerce case analysis, Чжоу Гуанлянь, Beijing. Economic Science

press. 2007-09-01

16. Marketing Management 15e (Philip Kotler), Pearson Education Press,

2009-10

17. Эконометрика, автор Ли Цзы Най, Higher Education Press; 4th

Edition (September 1, 2015)

18. Basic Econometrics (Fifth Edition), автор Damodar N.Gujarati), Dawn

C.Porter, China Renmin University Press, 1st edition (June 1, 2011)

Список использованных электронных ресурсов:

19.Туристическая услуга

http://vokrug-sveta.com.ua/biblio/menegmentturizma/212-121-.html

20. Федеральное агентство по туризму, министерство культуры

Российской Федерации

http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/

21.Туристический рынок

http://www.bibliotekar.ru/vneshneeconomicheskie-svyazi/62.htm

22.Факторы, влияющие на развитие туризма

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=499306

23.Экономический туризм: развитие, факторы, влияние и роль

http://andreyshad.ru/ekonomicheskij-turizm-razvitie-faktory-vliyanie-i-rol/

24.Сайт туроператора по Сибири «Саянское кольцо» [Электронный

ресурс], http://www.sayanring.ru./ (дата обращения: 20.04.2016)

25.Половина россиян останется без отпуска в 2017 году

https://news.rambler.ru/video/36461826/?utm_content=news&utm_medium=read_

more&utm_source=copylink

26. Около 1,5 тыс. туристов из КНР смогли без виз посетить

Красноярский край в этом году, http://tass.ru/sibir-news/3789037

http://yabs.yandex.ru/count/Rzgt9hSRGnC40000Zh7ENd45KfK2cmHkGxS2BG68hg4-WOcne-Eu0vWIdPb6KQO7YhRm1hC4tBIjeMm6lRyyOfm4gYwbeqYa1hoYhCO2ZG7T0TwG9FIHlXHKJ0oNy5V7mG4VJCu6apwP1KACayq4jfnm0RMOE06WbI0LhvFD1BEGNmMqc3W1sPKW5TgGNmMKbpNQfvWc0wYmG5bp1wJ00000gWMk_iB0ikYzQCO1iG6oh14C0hcPHb6xzR_wiESxEJC2mV__________3yBsxQ0AlV61amZ5Zm_I__________yFq___________3zlod-NZXoyBQW7VFduT?q=lonely+planet
http://vokrug-sveta.com.ua/biblio/menegmentturizma/212-121-.html
http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/
http://www.bibliotekar.ru/vneshneeconomicheskie-svyazi/62.htm
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=499306
http://andreyshad.ru/ekonomicheskij-turizm-razvitie-faktory-vliyanie-i-rol/
http://tass.ru/sibir-news/3789037


82

27.Внутренний туризм как стратегически важное направления развитие

туристского рынка РФ https://e-koncept.ru/2016/96108.htm

28. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс],

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная страница. (дата обращения: 20.04.2016)

29. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской

Федерации на период до 2020 года

http://docs.cntd.ru/document/420200177

30.Развитие туризма в России: итоги 2016 года

https://bbport.ru/news/show/razvitie-turizma-v-rossii-itogi-2016-goda-/

31. Рейтинг самых "туристических" городов России

http://basetop.ru/reyting-samyih-quot-turisticheskih-quot-gorodov-rossii/

32. Статистики рассказали, как изменился рынок туризма в

Красноярском крае

http://krsk.sibnovosti.ru/puteshestviya/340678-statistiki-rasskazali-kak-

izmenilsya-rynok-turizma-v-krasnoyarskom-krae

33. Туристическая отрасль региона: SWOT-анализ развития

туристического комплекса Магаданской области

http://pandia.ru/text/79/160/80453.php

34. Основы технологий продаж оптовых операторов и участников

рынка туристских услуг. http://spargalki.ru/tourism/77-ekskursionnoe-

delo.html?start=15

35. Онлайн-туризм: путешествия нового формата,

http://dailymoneyexpert.ru/how-to-spend/2015/11/20/onlajn-turizm-puteshestviya-

novogo-formata-3676.html

36.

Стратегия продвижения туристических услуг инструментами интернет-

коммуникаций，http://refleader.ru/jgejgebewjgepol.html

37. Основные туристические города региона и их уникальные

особенности.

https://e-koncept.ru/2016/96108.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://docs.cntd.ru/document/420200177
https://bbport.ru/news/show/razvitie-turizma-v-rossii-itogi-2016-goda-/
http://basetop.ru/reyting-samyih-quot-turisticheskih-quot-gorodov-rossii/
http://krsk.sibnovosti.ru/puteshestviya/340678-statistiki-rasskazali-kak-izmenilsya-rynok-turizma-v-krasnoyarskom-krae
http://krsk.sibnovosti.ru/puteshestviya/340678-statistiki-rasskazali-kak-izmenilsya-rynok-turizma-v-krasnoyarskom-krae
http://pandia.ru/text/category/magadanskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/79/160/80453.php
http://spargalki.ru/tourism/77-ekskursionnoe-delo.html?start=15
http://spargalki.ru/tourism/77-ekskursionnoe-delo.html?start=15
http://dailymoneyexpert.ru/how-to-spend/2015/11/20/onlajn-turizm-puteshestviya-novogo-formata-3676.html
http://dailymoneyexpert.ru/how-to-spend/2015/11/20/onlajn-turizm-puteshestviya-novogo-formata-3676.html
http://refleader.ru/jgejgebewjgepol.html


83

http://profi.travel/companies/1123/stand/visitsiberia_znleto16

38.КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,

http://www.russiatourism.ru/regions/?fedok=106&freg=245

39. Гостиницы Красноярска

http://www.101hotels.ru/main/cities/krasnoyarsk#rating=-

1&sort_by=rating&page=1&viewType=tiles

40.SWOT-анализ туристического агентства «Мир Путешествий»,

http://poisk-ru.ru/s19708t1.html

41. Планирование создать туристический сайт,

https://wenku.baidu.com/view/f7243182aa00b52acec7ca34.html?from=search

42. Планирование создать сайт для турагентств,

https://wenku.baidu.com/view/f7d549d2be23482fb4da4c90.html?from=sear

ch

43. ПР113 Открытие Сибири. Экскурсионный тур, 2017. Заезды на 10н.,

без билета, http://vand.ru/country/russia-siberia-and-the-far-east/tour/79222/

44.Туристский рынок России на современном этапе,

http://www.studfiles.ru/preview/5714446/page:2/

45. Технология продвижения туризма через интернет на примере

туристического агентства "Holiday Service»,

https://www.studsell.com/view/180662/10000

46. Микроэкономическая выгода туризма,

https://wenku.baidu.com/view/a14ff2429b89680202d8257e.html

47. Десять новостей мирового тура в 2015,

http://money.163.com/15/1224/20/BBKIB3HU00254TI5.html

48.Режим “AIWUJIWU”,

https://wenku.baidu.com/view/eeda2b6355270722182ef751.html?from=sear

ch

49.Информации место достопримечательностей РФ для китайских

туристов, https://www.qunar.com/?ex_track=auto_4e23ad93

http://profi.travel/companies/1123/stand/visitsiberia_znleto16
http://www.russiatourism.ru/regions/?fedok=106&freg=245
http://www.101hotels.ru/main/cities/krasnoyarsk
http://www.101hotels.ru/main/cities/krasnoyarsk
http://poisk-ru.ru/s19708t1.html


84

50. Проект создания путешествия APP,

https://wenku.baidu.com/view/35d16e20a32d7375a5178002.html?from=sear

ch

51. Проблемы и перспективы развития регионального туризма в

России,

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=14827

52. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68953

53. Кандидата экономических наук, Хасбулатов А. Х.

http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006535000/rsl01006535436/rsl01006535436.

pdf

54. SWOT-анализ туристской фирмы "Натали-турc",

http://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65625a2ad78a4d53a89421206c2

7_0.html

55. Автоматизированная система бронирования компании Amadeus,

http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65625a3ac68a4c53b89521316d26_0.

html

56. Специальные виды туризма, http://lib.rus.ec/b/133109

57. Оптовая и розничная продажа туристских продуктов.

http://www.studfiles.ru/preview/3015150/page:12/#4

58. Развитие туристского бизнеса на основе применения новых

технологий,

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00143250_0.html

59. Взаимодействие туризма и сети Интернет,

http://revolution.allbest.ru/sport/00262691_0.html

60. Тенденции развития российского общества в XXI веке,

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=14915

http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006535000/rsl01006535436/rsl01006535436.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006535000/rsl01006535436/rsl01006535436.pdf


ПРИЛОЖЕНИЯ



85

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Спрос дохода от туризма в России в 1997-2012 г.
год Кол-во

иностранных

туристов, млн.чел.

Доходы от

международного

туризма /млрд $

Расходы от

международного

туризма

/млрд $

Доходы на душу

населения

/тыс.$

1997 17.46 71.64 101.13 2.7

1998 16.19 65.08 86.77 2.1

1999 18.82 37.23 70.97 1.8

2000 21.17 34.29 88.48 1.7

2001 21.60 47.26 97.60 1.8

2002 23.31 52.78 113.62 2.1

2003 22.52 58.79 134.27 2.6

2004 22.06 72.62 160.82 3.4

2005 22.20 78.06 183.05 4.5

2006 22.49 97.20 194.78 5.8

2007 22.91 124.27 232.48 7.6

2008 23.68 158.21 264.01 9.7

2009 21.34 123.69 237.85 9.3

2010 22.28 132.39 301.69 10.0

2011 24.93 169.61 373.43 10.8

2012 28.18 178.76 380.96 12.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Прогноз развития туристической отрасли Росси в период с

2013 по 2020 гг.

Год

международные

туристские прибытия

/ млн. человек

доходы от

международного

туризма

/млрд $

расходы от

международного

туризма

/млрд $

2013 28.7725 18.697 56.86

2014 29.3650 19.517 65.624

2015 29.9575 20.338 74.388

2016 30.55 21.159 83.152

2017 31.1425 21.980 91.916

2018 31.735 22.800 100.68

2019 32.3275 23.621 109.444

2020 32.92 24.442 118.208
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -Международный туризм в 2015 году по данным UNWTO:
Год международные

туристские

прибытия/ млн.

человек

доходы от

международного

туризма /млрд $

расходы на

международный

туризм/млрд $

2014 29.8 11.8 50.4

2015 31.3 8.5 34.9

Источник: UNWTO Tourism Highlights, 2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 - Численность китайских студентов, обучающихся в

Советском Союзе и России.

Учебный

год

Общее количество

иностранных

студентов. (Единица

измерения: тыс. чел.)

Китайские студенты

общее количество

Единица измерения:

тыс. чел.

Доля китайских

студентов среди

иностранных студентов

1950/1951 5,9 0,4 6,4

1960/1961 13,5 0,9 9,7

1990/1991 126,5 1,3 1,0

2000/2001 53,9 6,1 11,3

2005/2006 86,9 13,3 15,3

2006/2007 95,8 15,4 16,1

2007/2008 102,9 15,7 15,3

2008/2009 108,9 17,3 15,9

2009/2010 108,7 16,3 15,0

2010/2011 118,7 16,6 14,0

2011/2012 126,5 15,8 12,5

2012/2013 139,6 16,5 11,8

2013/2014 156,2 18,3 11,7

2014/2015 183,1 20,4 11,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 -Число въездных туристских поездок за 2014-2016 г. (расчет

по новой методике Росстата)

№

Страна

Число въездных туристских

поездок (тысяч поездок)

по сравнению с аналогичным

показателем (+/- %)

2014 2015 2016 к 2014 к 2015

1 Украина 8436 8912 8569 6 -4

2 Казахстан 3733 4711 3564 26 -24

3 Польша 1772 1725 1017 -3 -41

4 Финляндия 1380 1416 1319 3 -7

5 Китай 874 1135 1298 30 14

6 Азербайджан 818 798 756 -2 -5

7 Узбекистан 874 797 596 -9 -25

8 Армения 601 552 596 -8 8

9 Германия 584 553 566 -5 2

10 Таджикистан 482 458 410 -5 -10

Источник:РОСТУРИЗМ,

офиц.сайт: http://www.russiatourism.ru/content/8/section/82/detail/4508/
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