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РОЛЬ ТУРИЗМА В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ 

Экономический кризис, затронувший многие отрасли экономики практически во всех странах, 
может иметь и некоторые позитивные последствия, Так, одним из них может стать ускоренный переход 
к постиндустриальному типу экономики и повышение эффективности деятельности отраслей 
нематериального производства с позиций вклада в инновационное развитие. Именно с этой точки 
зрения целесообразно рассматривать роль отдельных отраслей в выходе из кризиса и преодолении его 
последствий. 

Туристская отрасль, являясь одной из ключевых и перспективных в экономике Санкт-
Петербурга,может стать тем локомотивом, который позволит успешнее пройти кризис всем сферам 
городской жизни. 

Рассмотрим какие имеются для этого предпосылки. 
В соответствии с проведенными в рамках разработки "Программы развития Санкт-

Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы" компанией Воston Соnsulting Group 

расчетами, туризм создает около 10 процентов валового регионального продукта и обеспечивает 
более 5 процентов налоговых доходов Санкт-Петербурга [1]. Таким образом, можно говорить о том, 
что сохранение условий для развития въездного туризма должно стать одной из приоритетных 
антикризисных мер городского правительства. При этом следует подчеркнуть, что в случае с 
туризмом (в отличие от большинства других поддерживаемых государством отраслей) речь не идет 
о прямых потерях для бюджета. Дело в том, что на протяжении предыдущих примерно десяти лет 

государство осуществило достаточно крупные капиталовложения в развитие туристской 
инфраструктуры Санкт-Петербурга (произведена реконструкция аэропорта "Пулково-2", на 
Васильевском острове построены новые причалы для приема круизных лайнеров, во многих музеях 
и музеях-заповедниках проведены масштабные проведены масштабные ремонтно-реставрационные 
работы и т.п.). Кроме того, по данным Управления по туризму Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам (КИСП) Санкт-Петербурга в настоящее время в городе работает 415 

гостиниц на 22 412 номеров. Даже если не будут полностью реализованы планы по вводу в 2009 г. 
11 гостиниц на 1997 номеров, имеющийся гостиничный фонд может удовлетворить потребности 
рынка. Приведенные цифры и факты свидетельствуют о том, что в настоящее время отрасль туризма 
не испытывает острой потребности ни в частных, ни в государственных инвестиционных ресурсах. 
По крайней мере, она может обойтись без них в течение ближайших 1-2 лет. Это особенно важное 
обстоятельство на фоне сворачивания многих девелоперских проектов, имеющих отношение и к 

развитию сферы туризма. 
Вторым важным обстоятельством, позволяющим предположить относительную устойчивость 

сферы туризма в условиях кризиса, является долгосрочный и предварительный характер бронирования 
туров во въездном туризме. Средний срок заказа туров средней ценовой категории по данным 
проведенного автором опроса руководителей туристских фирм Санкт-Пегербурга, работающих в 
области въездного туризма, от полугода до года; в высокой ценовой категории этот срок может 

доходить до двух лет. Хотя по данным Управления по туризму в настоящее время начались аннуляции 
заказанных туров со стороны иностранных партнеров, что явилось одной из причин снижения в 
январе-феврале 2009 г. на 50% по сравнению с предыдущим годом уровня заполняемое™ 
петербургских гостиниц. Безусловно, нынешние 10-20% заполняемости гостиниц находятся ниже 
уровня их рентабельности, но если учесть сверхвысокий уровень стоимости проживания в 
петербургских гостиницах, можно предположить, что их "запас прочности" позволит относительно 

спокойно пережить кризисный спад. 
Важную роль в развитии инфраструктуры петербургского туризма внес малый и средний биз-

нес. Так, существенный рост числа мест размещения в Санкт-Петербурге связан, по мнению 
экспертов, с "выходом из тени" многих мини-отелей (заметим, что при этом "в тени" остается 
основная масса арендуемых туристами частных квартир). Как и другие предприятия малого бизнеса 
мини-отели обладают повышенной адаптивностью к меняющимся рыночным условиям, способны 

постоянно искать свои новые конкурентные преимущества и не обременены кредитными 
обязательствами поскольку получение кредитов для малого бизнеса в нашей стране было всегда 
проблематичным). 

Что касается крупных петербургских гостиниц, то несмотря неблагоприятную для них тенден-
цию резкого снижения масштабов делового туризма, вхождение данных гостиниц в крупные миро-
вые сети позволит в определенной степени смягчить падение спроса за счет глобальных систем 

бронирования, внутрисетевых и межотраслевых систем лояльности, развития в таких гостиницах 

много профильных сервисных услуг. 
Следующим важным фактором, позволяющим сделать предположение о стабильном развитии 

сферы туризма в Санкт-Петербурге, является успешный ход сооружения инфраструктуры для 



круизного туризма. В настоящее время в городе активно идет работа по завершению строительства 
нового морского терминала. Морской пассажирский терминал в Санкт-Петербурге рассчитан на 
прием речных и морских, круизных и паромных судов длиной до 311 метров и осадкой до 9 метров. 
Запланировано строительство 7-ми причалов с общей длиной причальной стенки 2 тыс. 108 метров. 
В рамках первой очереди в 2008 году введены в эксплуатацию 2 причала с береговыми 
сооружениями. Пропускная способность порта в полном развитии в сезонный период составит 

около 12 тыс. туристов в день (более 1,5 млн пассажиров в год) [2]. Если к тому же учесть введение  
с 2008 г. системы безвизового посещения России и пребывания в ней в течение 72 часов для 
иностранных пассажиров круизных судов, то прогноз Управления по туризму КИСПа о получении 
дополнительно в 2009-2010 гг. до 1 млн иностранных туристов с круизных маршрутов, 
представляется вполне реалистичным. 

Определенную стабильность развитию петербургскому туризму придает и такой 
демографический фактор, как возраст прибывающих в него иностранных туристов. Петербургский 
въездной иностранный туризм в своем большинстве представлен лицами старшего поколения. Они 
имеют достаточно стабильные доходы в виде пенсий, которые не подверглись такому негативному 
влиянию как доходы экономически активного населения. Если к тому же учесть уже 
упоминавшийся достаточно длительный период бронирования и предоплаты круизных туров, то 
можно предположить относительно небольшое падение объема круизного туризма. 

Эксперты также отмечают, что в условиях кризиса складывается "общая тенденция мирового 
туристического рынка, обусловленная стремлением потребителя в условиях снижения реальных до-
ходов к экономии на дальности и, соответственно, стоимости проезда"[3]. Указанное 
обстоятельство имеет важное значение для Петербурга, поскольку наибольшую долю среди 
иностранных туристов, посещающих наш город занимают финны и немцы, т.е. жители 
близлежащих стран. Более того, можно предположить, что в условиях кризиса часть туристского 
потока из Германии в отдаленные дести-нации может перераспределиться в Санкт-Петербург как 
один из ближайших туристских центров. Важными факторами в реализации подобных планов 
должна стать взвешенная ценовая политика гостиниц, авиаперевозчиков и учреждений культуры, 
которые должны согласиться с временным замораживание цен на свои услуги; более эффективное, 
чем в настоящее время продвижение Санкт-Петербурга на мировом туристическом рынке и 
развитие в городе событийного туризма как важнейшего элемента аттрактивное™ дестинации в 
конкретные сроки и по четко описанному поводу. 

В условиях экономического кризиса будет активнее развиваться внутренний туризм. При этом у 
Петербурга имеется значительный потенциал увеличения числа россиян, посещающих наш город с 
туристскими целями. Так, если сопоставить развитие внутреннего туризма в Берлине и Санкт-
Петербурге, то можно увидеть, что при примерно равной численности населения и сопоставимом 
количестве аттрактивных туристских объектов, Берлин со своими 7 млн гостей, которые ежегодно 
останавливаются у своих друзей и родственников, и 5 млн туристов, живущих в гостиницах [4], 
значительно превосходит Петербург именно по посещаемости соотечественниками. Этому 
способствует целый ряд факторов, но немаловажную роль играет формирование на протяжении 
полутора столетий системы активного внутреннего туризма, основы которой закладываются еще в 
школе и сохраняются на протяжении всей жизни. Многочисленные туристские клубы и объединения 
организуют поездки по стране, государственные программы поддержки внутреннего туризма 
стимулируют проведение экскурсий, походов, туристических слетов и тому подобных мероприятий, 
чрезвычайно широкая и эффективная система скидок на различных видах транспорта делает 
путешествие по Германии одним из самых дешевых в Европе. Безусловно, России необходимо изучать 
и использовать германский опыт развития внутреннего туризма, что может явиться достаточно важной 
мерой социальной защиты молодежи в условиях кризиса. 

Приведенные краткие аргументы по поводу роли туризма в борьбе с экономическим 
кризисом позволяют сделать предположение о возможности сохранения достаточно стабильной 
ситуации в сфере туризма, по крайней мере, по сравнению с большинством отраслей 
производственной сферы. Но для этого должна быть выработана четкая программа 
государственных мер по стабилизации развития отрасли туризма, причем эти меры должны носить 
не столько характер финансовой поддержки, сколько организационной и маркетинговой. 
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