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Предисловие 

Предлагаемый материал является результатом комплексного обследования 
сферы туризма в Ростовской области, проведённого в 2013 году с целью 
экспериментальной оценки вклада индустрии туризма в экономику Ростовской 
области.  

В качестве научно-теоретической основы проведения этих работ 
использовался системный подход, в соответствии с которым предполагалось 
рассматривать туризм как комплексную разновидовую экономическую 
деятельность, являющуюся частью общей экономики региона. Руководствуясь 
данным подходом, туризм как многоплановое явление можно рассматривать в 
качестве интегрированной отрасли, направленной на использование всего 
экономического, культурного и природного потенциала территории. Туристская 
индустрия рассматривается как отдельный сегмент экономики, характеризуемый 
возможностью привлечения туристов и экскурсантов в регион.  

В 2013 году для соблюдения методологической сопоставимости и 
сохранения преемственности системного подхода при проведении обследований, 
оценок и расчётов в сфере туризма были использованы разработанные ранее 
научно-практические материалы (2008-2012 годы). 

В текущем году осуществлялось полномасштабное обследование мест 
отдыха в прибрежной зоне Таганрогского залива, на берегу реки Дон, на лечебных 
озёрах. 

Кроме того, исследованием были охвачены наиболее крупные массовые 
мероприятия, приуроченные к тем или иным событиям, являющиеся 
своеобразной «визитной карточкой» Ростовской области с точки зрения 
туристской привлекательности.  

Основная цель проводимых обследований направлена на получение 
количественных параметров самоорганизованных туристских потоков в текущем 
году.  

Наряду с использованием федеральных информационных ресурсов за 2012 
год была произведена оценка оборота организаций, обслуживающих туристов, 
посещающих Ростовскую область, а также оценка расходов организованных и 
самостоятельных туристов, посетивших Донской край. 

Обобщенная информация вышеуказанных обследований и произведённые 
на их основе дополнительные расчёты были положены в основу оценки вклада 
сферы туризма в экономику Ростовской области. 
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Оценка туристских потоков самостоятельных туристов  

в Ростовской области в 2013 году 
 

Как показывает мировой опыт туристской деятельности, внутренний и 
въездной туризм способен оказывать существенное влияние на уровень 
межрегиональных связей и экономического сотрудничества конкретной 
территории.  

Положительное влияние туризма проявляется в вопросах развития 
социальной и рыночной инфраструктуры региона, повышения занятости 
населения, благодаря созданию новых рабочих мест.  

Проанализировать состояние дел в данной сфере возможно с учётом 
наличия информации по количественным измерениям общего объёма туристского 
потока, в том числе, исходя из оценки самостоятельных (неорганизованных) 
перемещений граждан с чётко ориентированными туристскими целями (как 
жителей области, так и посетителей из других регионов Российской Федерации, а 
также из других стран). 

В сфере самоорганизованного туризма Ростовской области наиболее 
представительным является рекреационный туризм, характеризующийся сменой 
обстановки и организацией отдыха и купания на берегу Таганрогского залива и 
реки Дон, включая её многочисленные притоки. Предпочтения отдыхающих могут 
быть также реализованы в виде спортивного, пешеходного и автотуризма.  

В летние месяцы года на территории области определённая часть туристов 
предпочитает также самостоятельно организовывать свой оздоровительный 
отдых на лечебных озёрах.  

Кроме того, Ростовская область богата культурными, историческими и 
фольклорными традициями, что предоставляет широкую возможность для 
развития познавательного туризма. 

Природный рельеф местности, наличие озер, прудов и более 4,5 тысяч рек 
различной протяженности способствуют развитию такого вида туристского 
отдыха, как рыбалка и экологический туризм. 

Важной особенностью исследования самостоятельного туризма в нашем 
регионе является неравномерность распределения рекреационных зон по 
территории области и широкая представительность видов туризма с различными 
периодами их проведения. Поэтому полная оценка общего объёма туристского 
потока самостоятельных туристов на всей территории области требует 
использования различных способов и методов измерения туристского потока. 
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В прошедшем 2013 году были продолжены исследования потоков 
самостоятельных туристов. Руководствуясь действующей в настоящее время 
Методологией (разработанной в 2011 году) текущее обследование использует 
результаты социологического опроса населения с целью получения 
интересующей информации туристского потока по отдельным его сегментам: 

− однодневные посетители-экскурсанты; 
− туристы, размещённые в коллективных или различных частных 

средствах размещения. 
Наличие соответствующих данных позволяет расширить географию 

туристов с точки зрения распределения их по месту постоянного проживания и по 
видам транспорта, которым они воспользовались для прибытия в данное место 
отдыха и т.д. 

Результатом обеспечения полноты охвата самостоятельного туристского 
потока является ежегодный мониторинг муниципальных образований, на 
территории которых проводятся выборочные социологические опросы 
отдыхающих. С момента начала проведения подобных наблюдений (2008г.) 
круг наблюдаемых территорий постепенно расширяется (с 3-х до 12-ти).  

В 2013 году обследование мест (объектов) привлечения туристов 
проходило в 12 муниципальных образованиях Ростовской области, на территории 
которых реализуются региональные программы развития туризма.  

 
На основании результатов предыдущих обследований и анализа туристско-

рекреационного потенциала наблюдаемых муниципальных образований 
представляется возможным выявить и актуализировать вид специализированного 
туризма (событийный, пляжный и т.д.) с последующей стратификацией 
территорий по преобладающему виду отдыха. Информация о типе туризма 
позволяет определить степень концентрации и продолжительность пребывания 
отдыхающих на конкретной территории. 

Все обследуемые места отдыха можно распределить на три 
представительные группы: 

− г.Таганрог, Азовский и Неклиновский районы – территории, где 
места отдыха сосредоточены в акватории Азовского моря, для 
которых характерны массовость и высокая продолжительность 
пребывания, а также широкий спектр географии прибытия 
отдыхающих; 

− Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Весёловский 
районы - территории, места отдыха которых определяются водным 
пространством рек. Потоки отдыхающих менее объёмны, 
определяются в значительной степени внутренней составляющей, 
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характеризуются меньшей продолжительностью пребывания, 
возрастает значение отдыха выходного дня; 
 

− г.Азов, Аксайский, Волгодонской, Мясниковский, Шолоховский 
районы - территории, где поток посетителей обусловлен культурно-
познавательным интересом. Здесь преобладают объекты 
демонстрационного характера и чётко определены организаторы 
мероприятий, участники и непосредственно зрители 
(наблюдатели). Заметные потоки посетителей в эти территории, 
как правило, возможны только при наличии организационного 
начала, и характеризуются однодневным пребыванием, 
фиксированной датой одномоментного нахождения, носят 
внутриобластную направленность. 

 
Таблица 1.1 

Объекты проведения обследования  
потоков самоорганизованных туристов в 2013 году 

 
Территория 

(муниципальное 
образование) 

Место проведения 
обследования 

Преобладающий 
тип туризма 

Периоды 
проведения 
наблюдений 

Азовский район Павло-Очаковская коса пляжный 2008-2013 

 х.Чумбур-Коса пляжный 2008-2013 

 озеро Пелёнкино пляжный 2008-2013 

 х.Курган событийный 2011-2013 

г.Таганрог пляж «Центральный» пляжный 2008-2013 

 пляж «Приморский» пляжный 2008-2013 

 
пляж «Елисеевский» 
(«Медуза», «Солнечный») пляжный 2008-2013 

Неклиновский район пляж х.Рожок пляжный 2008-2013 

Семикаракорский район пляжи в окрестности  
г.Семикаракорска пляжный 2009-2013 

Усть-Донецкий район ст.Мелиховская пляжный 2009-2013 

 х.Пухляковский пляжный 2009-2013 

 ст.Раздорская пляжный 2009-2013 

Шолоховский район ст.Вёшенская событийный 2010-2013 

г.Азов Алексеевский парк, порт событийный 2011-2013 

 городской пляж пляжный 2011-2013 

Волгодонской район ст.Романовская событийный 2011-2013 

Аксайский район ст.Старочеркасская событийный 2011-2013 
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Территория 
(муниципальное 

образование) 

Место проведения 
обследования 

Преобладающий 
тип туризма 

Периоды 
проведения 
наблюдений 

Константиновский район 
пляжи в окрестности  
г.Константиновск пляжный 2011-2013 

Мясниковский район х.Недвиговка познавательный 2011-2013 

Весёловский район п.Весёлый рыбалка 2011-2013 
В зависимости от характера обследуемых мест отдыха запланированные 

мероприятия были организованы с мая по сентябрь текущего года. Полевые 
исследования проводились методом добровольного анкетирования 
отдыхающих и осуществлялись неоднократно. Выбранный метод проведения 
опроса позволил получить более точную структуру отдыхающих по 
утверждённой программе наблюдения на каждом объекте исследования.  

В ходе проведения опросов отдыхающих было опрошено 1084 
респондента.  

Используя результаты выборочного социологического опроса, были 
произведены соответствующие экспериментальные расчёты. 

При этом, следует отметить, что осуществляемые расчёты носят, в 
определенной степени, оценочный характер, так как основываются на 
фактических результатах выборочных социологических опросов (степень точности 
которых напрямую зависит от объёма выборки, который, в свою очередь, может 
ограничиваться материальными возможностями), и применении экспертных 
оценок (с учётом различий между изучаемыми территориальными зонами в 
специфике типового отдыха) на основе утверждённых методологических 
положений.  
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Таблица 1.2 

Отдельные характеристики пребывания 
отдыхающих и посетителей событийных мероприятий  

(по результатам опроса) 
 

Территория места отдыха 

Продолжи-
тельность 

пребывания, 
дней 

Макси- 
мальный 
состав 
группы 

отдыхаю-
щих, 

человек 

Число 
субъектов 

РФ, 
представ-

ленных рес-
пондентами 
(кроме РО)  

 

Число 
муниципаль- 
ных образо-

ваний РО, пред-
ставленных рес-

пондентами 

Число стран 
мира (кроме 

РФ), 
представ-

ленных 
респон-
дентами 

макси- 
маль-
ная 

мини- 
маль-
ная 

       Азовский район х х х 27 22 2 
Павло-Очаковская коса 90 1 12 23 12 1 
х.Чумбур-коса 7 1 3 2 3 - 
озеро Пелёнкино 60 7 10 4 15 1 
х.Курган 7 1 30 4 12 - 
        г.Таганрог х х х 51 4 6 
пляж «Центральный»  100 1 10 24 1 2 
пляж «Приморский» 90 1 5 19 1 2 
пляж «Елисеевский» 120 1 9 39 4 5 
        Неклиновский район 
(пляж х.Рожок) 45 1 4 9 3 1 
        Семикаракорский 
район 
(г.Семикаракорск) 90 2 5 12 2 3 
        Усть-Донецкий район х х х 2 7 1 
ст.Мелиховская 90 1 12 1 6 1 
х.Пухляковский 90 1 6 1 3 - 
ст.Раздорская 90 1 10 - 3 - 
        Шолоховский район 
(ст.Вёшенская) 3 1 30 4 18 1 
        г.Азов       
Азовское осадное сидение 3 1 32 13 13 3 
городской пляж 90 1 9 6 3 2 
        Волгодонской район 
(ст.Романовская) 4 1 13 15 23 2 
        Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 7 1 45 11 22 3 
        Константиновский 
район 
(г.Константиновск) 40 1 8 10 9 - 
        Мясниковский район       
(х.Недвиговка) 1 1 19 2 9 1 
        Весёловский район 3 1 2 2 4 - 
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Таблица 1.3 
Распределение опрошенных респондентов  

по месту их постоянного проживания 
 

(человек) 

Наименование 
обследуемой территории 

Общее  
число 

ответивших 
респондентов 

Число 
респондентов 

- жителей 
Ростовской 

области 

Число респондентов 
- граждан России (за 

исключением 
жителей Ростовской 

области) 

Число 
респондентов 

- граждан 
иностранных 
государств 

          

Всего 1084 678 358 48 
      
Азовский район 242 181 59 2 
Павло-Очаковская коса 82 35 46 1 
х.Чумбур-коса 8 6 2 - 
озеро Пелёнкино 52 44 7 1 
х.Курган 100 96 4 - 
      
г.Таганрог 185 16 150 19 
пляж «Центральный» 46 5 38 3 
пляж «Приморский» 30 3 25 2 
пляж «Елисеевский» 109 8 87 14 
      
Неклиновский район 
(пляж х.Рожок) 44 15 27 2 
      
Семикаракорский район  
(г.Семикаракорск) 18 2 13 3 
      
Усть-Донецкий район 52 49 2 1 
ст.Мелиховская 27 25 1 1 
х.Пухляковский 11 10 1 - 
ст.Раздорская 14 14 - - 
      
Шолоховский район 
(ст.Вёшенская) 78 64 12 2 
      
г.Азов 114 86 21 7 
Азовское осадное сидение 100 80 15 5 
городской пляж 14 6 6 2 
      
Волгодонской район 
(ст.Романовская) 100 62 30 8 
      
Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 170 144 23 3 
      
Константиновский 
район 
(г.Константиновск) 39 22 17 - 
      
Мясниковский район     
(х.Недвиговка) 24 21 2 1 
      
Весёловский район 18 16 2 - 
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Таблица 1.4 
Распределение численности обследованных отдыхающих  

по месту их размещения на территории отдыха 
 

Наименование обследуемой 
территории 

Общее 
число 

обследо-
ванных рес-
пондентов 
(включая 

совместно 
прибывших) 

 

Общее число 
обследован-

ных одно-
дневных 

посетителей 
(включая 

совместно 
прибывших) 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-
мещенных в 

КСР  
(включая 

совместно 
прибывших) 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-
мещенных в 
частном сек-

торе 
(включая 

совместно 
прибывших) 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-

местившихся в 
палатках, ма-
шинах и проч. 

(включая 
совместно 

прибывших) 
человек 

Всего 4163 2378 163 864 758 
       Азовский район 919 599 43 93 184 
Павло-Очаковская коса 245 111 31 86 17 
х.Чумбур-коса 31 5 12 3 11 
озеро Пелёнкино 166 10 - - 156 
х.Курган 477 473 - 4 - 
      г.Таганрог 521 34 21 466 - 
пляж «Центральный» 135 6 10 119 - 
пляж «Приморский»  75 2 - 73 - 
пляж «Елисеевский» 311 26 11 274 - 
       Неклиновский район 
(пляж х.Рожок) 112 2 16 85 9 
       Семикаракорский район  
(г.Семикаракорск) 52 - - 47 5 
       Усть-Донецкий район 188 66 2 23 97 
ст.Мелиховская 96 27 - 2 67 
х.Пухляковский 43 21 - 10 12 
ст.Раздорская 49 18 2 11 18 
       Шолоховский район 
(ст.Вёшенская) 405 239 63 48 55 
       г.Азов 449 387 3 52 7 
Азовское осадное сидение 405 368 3 29 5 
городской пляж 44 19 - 23 2 
       Волгодонской район 
(ст.Романовская) 379 83 1 23 272 
       Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 835 828 7 - - 
       Константиновский район 
(г.Константиновск) 127 4 7 27 89 
       Мясниковский район      
(х.Недвиговка) 119 119 - - - 
       Весёловский район 57 17 - - 40 
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Продолжение таблицы 1.4 

Наименование обследуемой 
территории 

Общее 
число 

обследо-
ванных рес-
пондентов 
(включая 

совместно 
прибывших 

 

Общее число 
обследован-

ных одно-
дневных 

посетителей 
(включая 

совместно 
прибывших  

 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-
мещенных в 

КСР 
(включая 

совместно 
прибывших 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-
мещенных в 
частном сек-

торе 
(включая 

совместно 
прибывших 

Общее число 
обследован-

ных отды-
хающих, раз-

местившихся в 
палатках, ма-
шинах и проч. 

(включая 
совместно 
прибывших 

в процентах 
Всего 100 57,1 3,9 20,8 18,2 
       Азовский район 100 65,2 4,7 10,1 20,0 
Павло-Очаковская коса 100 45,3 12,7 35,1 6,9 
х.Чумбур-коса 100 16,1 38,7 9,7 35,5 
озеро Пелёнкино 100 6,0 - - 94,0 
х.Курган 100 99,2 - 0,8 - 
       г.Таганрог 100 6,5 4,0 89,5 - 
пляж «Центральный» 100 4,4 7,4 88,2 - 
пляж «Приморский»  100 2,7 - 97,3 - 
пляж «Елисеевский» 100 8,4 3,5 88,1 - 
       Неклиновский район 
(пляж х.Рожок) 100 1,8 14,3 75,9 8,0 
       Семикаракорский 
район (г.Семикаракорск) 100 - - 90,4 9,6 
       Усть-Донецкий район 100 35,1 1,1 12,2 51,6 
ст.Мелиховская 100 28,1 - 2,1 69,8 
х.Пухляковский 100 48,8 - 23,3 27,9 
ст.Раздорская 100 36,7 4,1 22,5 36,7 
       Шолоховский район 
(ст.Вешенская) 100 59,0 15,6 11,8 13,6 
       г.Азов 100 86,2 0,7 11,6 1,5 
Азовское осадное сидение 100 90,9 0,7 7,2 1,2 
городской пляж 100 43,2 - 52,3 4,5 
       Волгодонской район 
(ст.Романовская) 100 21,9 0,3 6,1 71,7 
       Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 100 99,2 0,8 - - 
       Константиновский 
район (г.Константиновск) 100 3,1 5,5 21,3 70,1 
       Мясниковский район      
(х.Недвиговка) 100 100,0 - - - 
       Весёловский район 100 29,8 - - 70,2 
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Таблица 1.5 
Оценка объёма самостоятельного туристского потока  

в летний сезон на обследуемых территориях  
(без учёта однодневных посетителей) 

 

Наименование обследуемой 
территории 

  

Общая  
численность 
отдыхающих, 

находящихся в 
месте отдыха  

в момент обсле-
дования  

(по экспертной 
оценке) 

Доля  
обследованных 
отдыхающих, 

разместившихся в 
частном секторе и в 

индивидуальных 
средствах разме-
щения (палатки, 
машины и др.) 

Оценка  
объёма 

самостоятельного 
туристского потока  

в летнее время  
(без учёта 

однодневных 
посетителей) 

чел. % тыс. чел. 

Всего 2091 х 100,1 
     Азовский район 798 х 26,8 
Павло-Очаковская коса 625 42,0 20,0 
х.Чумбур-коса 29 45,2 1,0 
озеро Пелёнкино 144 94,0 5,8 
     г.Таганрог 624 х 38,9 
пляж «Центральный» 147 88,2 9,1 
пляж «Приморский»  59 97,3 4,0 
пляж «Елисеевский» 418 88,1 25,8 
     Неклиновский район 
(пляж х.Рожок) 135 83,9 7,9 
     Семикаракорский район  
(г.Семикаракорск) 104 100,0 8,0 
     Усть-Донецкий район 190 х 8,9 
ст.Мелиховская 60 71,9 3,3 
х.Пухляковский 53 51,2 2,1 
ст.Раздорская 77 59,2 3,5 

     Константиновский район 
(г.Константиновск) 200 91,4 9,1 
    
г.Азов (городской пляж) 40 56,8 0,5 

Кроме того 
Шолоховский район 
(ст.Вёшенская) 2500 25,4 0,6 
     г.Азов  
Азовское осадное сидение 3600 8,4 0,3 
    Азовский район 
х.Курган 3000 0,8 0,0 
     Волгодонской район 
(ст.Романовская) 1200 77,8 0,9 
     Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 3000 - - 
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По результатам обследования однодневные посетители мест отдыха в 
будние дни были зафиксированы в Азовском, Неклиновском, Константиновском, 
Семикаракорском и Усть-Донецком районах.  

 
В зонах отдыха на морском побережье однодневные посетители в будние 

дни представлены отдыхающими: в Азовском районе – из г.Ростова-на-Дону, 
г.Азова, г.Батайска; в г.Таганроге – из г.Ростова-на-Дону, г.Азова, г.Новочеркасска; 
в Неклиновском районе – из г.Ростова-на-Дону и г.Таганрога. 

В зонах отдыха в пределах речной акватории высокой долей однодневных 
посетителей отличается Усть-Донецкий район. Здесь более чем на три четверти 
преобладают жители г.Шахты, также зафиксированы приезжие из г.Ростова-на-
Дону, г.Новочеркасска и Красносулинского района. 

 
Вместе с тем, наиболее массовый наплыв однодневных отдыхающих 

наблюдается в выходные дни. С большой долей вероятности можно 
предположить, что жители муниципальных образований, благодаря своему 
географическому положению находящиеся близко к этим местам отдыха с 
достаточно благоприятной транспортной развязкой, совершают данные поездки 
по выходным дням неоднократно в течение летнего сезона. 

  
По экспертной оценке общий объём однодневных посетителей (в 

основном жителей Ростовской области) в местах пляжного отдыха за летний 
сезон может составить около 118,0 тыс. человек. Результат рассчитан, исходя из 
равномерного распределения отдыхающих в месте обследования в течение 
выходных дней сезона, число которых принимается в 26 дней, а оценка 
численности однодневных посетителей при разовом посещении места отдыха 
определена на Павло-Очаковской косе – 2,1 тыс. человек, в х.Чумбур-Коса 
(Азовский район) – 0,15 тыс.человек, на городских пляжах Таганрога – 0,45 
тыс.человек, в Неклиновском районе – 0,45 тыс. человек, в Усть-Донецком районе 
– 0,85 тыс. человек, Семикаракорском районе – 0,19 тыс. человек, и в 
Константиновском районе – 0,35 тыс.человек. 

 
По проведённой экспериментальной оценке общая численность 

самостоятельных туристов в летний период на территории побережья 
Таганрогского залива Азовского моря и прибрежной зоны р.Дон в 
Константиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах и г.Азове по 
обследованным местам пляжного отдыха, по экспертной оценке, составила 
100,1 тыс. человек (Таблица 1.5), в том числе: 
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• по въездному туризму (посетители из субъектов РФ (58,3 тыс. чел.), 
стран СНГ и стран вне СНГ (6,0 тыс. чел.) - 64,3 тыс. человек; 

• по внутреннему туризму (жители Ростовской области) - 35,8 тыс. 
человек. 

 

В 2013 году обследования туристских потоков на территории области, 
связанные с событийными мероприятиями проведены в 5 муниципальных 
образованиях. Характерным для событийного туризма является более 
значительный по степени привлечения туристов и экскурсантов масштаб. Вместе 
с тем, событийные мероприятия отличаются более коротким по времени 
периодом пребывания туристов и, как правило, носят разовый характер 
(исключение - Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее 
Дона Тихого!» в ст.Старочерксской Аксайского района) и являются 
однодневными (исключение - литературно-фольклорный фестиваль 
«Шолоховская весна» в ст.Вёшенской Шолоховского района и межрегиональный 
фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души» в ст.Романовской 
Волгодонского района). 

Естественно, что в связи с многодневной программой проведения 
отдельных событийных мероприятий наибольшее число посетителей таких 
мероприятий наблюдалось в Шолоховском и Волгодонском районах. Так, по 
оценке, численность самостоятельных туристов на фестивале “Шолоховская 
весна” составила 0,6 тыс. человек, на фестивале “Струны души” – более 0,9 
тыс.человек.  

Оценка объёма однодневных посетителей событийных мероприятий 
представлена ниже. 

Таблица 1.6 
Оценка численности однодневных посетителей 

событийных мероприятий, проводимых на обследуемых территориях 

Наименование 
обследуемой 
территории, 

Название  
событийного мероприятия 

Дата 
проведения 

Оценка  
численности 
однодневных 
посетителей, 
тыс.человек 

Всего   22,0 

г.Азов 
IX Всероссийский фестиваль  
военно-исторических клубов  

(посвящён Азовскому осадному 
сидению донских казаков 1641 года) 

3 августа 2,0 

Азовский район 
(х.Курган) 

Этнографический фестиваль 
«Донская уха» 

6 июля 2,2 

Аксайский район 
(ст.Старочеркасская) 

Фестиваль казачьего фольклора 
«Нет вольнее Дона Тихого!» 

30 июня,  
28 июля,  

25 августа 
11,5 
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Продолжение таблицы 1.6 

Наименование 
обследуемой 
территории, 

Название  
событийного мероприятия 

Дата 
проведения 

Оценка  
численности 
однодневных 
посетителей, 
тыс.человек 

Волгодонской 
район 
(ст.Романовская) 

XV Межрегиональный фестиваль 
авторской (бардовской) песни 

«Струны души» 
6-9 июня 4,4 

Шолоховский 
район 
(ст.Вёшенская) 

Всероссийский литературно-
фольклорный фестиваль 

«Шолоховская весна-2013» (посвящён 
празднованию 108-ой годовщины дня 

рождения М.А.Шолохова) 

24-25 мая 1,9 

 
Кроме того, на выборочной основе в обследование были включены и 

исследованы такие направления туризма, представленные в нашей области, как 
историко-познавательный туризм (Мясниковский район) и любительская 
рыбалка (Веселовский район).  

В Мясниковском районе обследованием были охвачены посетители 
археологического музея-заповедника «Танаис» в х.Недвиговка. Результаты 
обследования показали, что в подавляющем большинстве это однодневные 
посетители и, по оценке, их общая численность (без учёта организованных 
экскурсантов) составила в АМЗ «Танаис» 6,0 тыс. человек.  

В Весёловском районе отдыхающие преимущественно представлены 
рыболовами-любителями. По результатам наблюдений на реке Маныч близ 
п.Весёлый их численность значительно возрастает в выходные дни. Учитывая 
особенности такого времяпрепровождения, и, исходя из того, что средняя 
продолжительность пребывания рыболовов составила около суток, численность 
рыболовов-любителей в летний период и в сентябре оценена в 4,5 тыс. человек. 

В результате, экспертная оценка общей численности посетителей всех 
мест отдыха, обследованных в 2013 году, определяется как сумма численности 
самостоятельных туристов, которая составила 102,0 тыс. человек (в том числе 
100,1 тыс. чел. – пляжный туризм и 1,9 тыс. чел. - событийный туризм) и 
однодневных посетителей – 150,5 тыс. человек (в том числе 118,0 тыс. чел. - 
пляжный туризм, 22,0 тыс. чел. – событийный туризм, 10,5 тыс. чел. – другие виды 
туризма): 

102,0 тыс. чел. + 150,5 тыс. чел. = 252,5 тыс. чел. 
 
В 2013 году по сравнению с аналогичными данными за 2012 год общая 

численность самостоятельного туристского потока выросла на 5,5% или на 13,2 
тыс. человек.  
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Рис. 1.1 
Распределение численности  

обследованных отдыхающих и посетителей событийных мероприятий 
по виду транспорта прибытия к месту обследования 

(в процентах к итогу) 
 

 11,2%  5,2%  19,7%  63,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

железнодорожный 11,2% воздушный 5,2% автобус 19,7% легковой автомобиль 63,9%

 
Рис. 1.2 

Распределение численности обследованных отдыхающих  
по месту их размещения в месте обследования 

(в процентах к итогу)  
 

другое (машина, 
палатка и пр.) 

45,5%

сняли жилье 
(квартиру, дом 
комнату) 8,4%

остановились у 
родственников 

(знакомых) 38,5%

в гостинице 3,3%
в доме отдыха (на 
базе отдыха) 4,3%
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Рис. 1.3 
Структура потока отдыхающих на территории Ростовской области  

(по результатам проведённого выборочного опроса туристов) 
(в процентах к итогу) 

58,2%

35,8%

5,2% 0,8%

Россия (без учета
Ростовской

области)

Ростовская область страны СНГ страны вне СНГ

 
 

Рис. 1.4 
Структура потока отдыхающих на территории Ростовской области  

 (с учётом оценки численности однодневных посетителей) 
(в процентах к итогу) 

29,6%

66,8%

3,2% 0,4%

Россия (без учета
Ростовской

области)

Ростовская область страны СНГ страны вне СНГ
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Рис. 1.5 
Структура потока посетителей событийных мероприятий 

(по результатам проведённого выборочного опроса) 
(в процентах к итогу) 

13,6%

83,6%

2,4% 0,4%

Россия (без учета
Ростовской

области)

Ростовская область страны СНГ страны вне СНГ
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Рис. 1.6 
Распределение численности обследованных отдыхающих и посетителей событийных мероприятий,  

прибывших на территорию Ростовской области из других субъектов Российской Федерации, 
по федеральным округам 

(в процентах к общему итогу) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка и структура расходов  
организованных и самостоятельных туристов  

в Ростовской области 
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Результаты 
экспериментальной комплексной оценки расходов граждан, 

посещающих Ростовскую область в качестве организованных туристов,  
по видам услуг 

 
 

С целью оценки экономической эффективности индустрии туризма в 
соответствии с разработанной Методологией экспериментальной комплексной 
оценки расходов туристов на территории Ростовской области на приобретение 
различных видов товаров и услуг, в 2011 году было проведено 
экспериментальное выборочное обследование постояльцев коллективных 
средств размещения (гостиниц). 

Для формирования информации за 2012 год были использованы 
результаты вышеупомянутого выборочного обследования, в ходе которого были 
получены сведения о величине и направлениях расходов постояльцев 
коллективных средств размещения, изменение потребительских цен на 
отдельные виды товаров и услуг в 2012 году по сравнению с предыдущим годом и 
сведения о количестве ночевок по данным федерального статистического 
наблюдения по ф. № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения» за 2012 год. 

Данный расчёт был осуществлён в соответствии с разработанной 
Методологией экспериментальной комплексной оценки расходов туристов на 
территории Ростовской области на приобретение различных видов товаров и 
услуг в период их проживания в гостинице: на питание, транспорт, услуги связи, 
покупку продовольственных и непродовольственных товаров, покупку сувениров, 
культурно-развлекательные мероприятия, лечебно-оздоровительные и бытовые 
услуги, а также услуги проката.  

Информация в целом по области была получена на основе обобщения 
данных, полученных по каждому кластеру: областной центр, крупные города с 
численностью населения свыше 100 тыс. человек, города с численностью 
населения менее 100 тыс. человек, муниципальные районы Ростовской области.  

Предварительно в каждом кластере была проведена оценка 
среднесуточных расходов по представленному направлению затрат с учетом 
изменения потребительских цен и изменения числа ночевок.  

Данный расчёт, в соответствии с разработанной Методологией, позволил 
сформировать приведённые далее сводные итоги экспериментальной 
комплексной оценки расходов туристов на территории Ростовской области на 
приобретение различных видов товаров и услуг за 2012 год (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 
Сводные итоги  

экспериментальной комплексной оценки расходов туристов на территории 
Ростовской области на приобретение различных видов товаров и услуг 

(на основе обследования коллективных средств размещения) 
 

Распределение расходов по направлениям 
Всего  

по области,  
тыс. руб. 

Расходы - всего 4 423 798,0    
в том числе:  
Питание: 815 452,2    

в столовых, кафе 466 513,1    
в ресторанах 337 064,3    
в пунктах быстрого питания 11 874,8    

Транспорт (внутригородской): 123 180,9    
частный (такси) 112 214,1    
общественный 10 966,8    

Услуги телефонной связи 27 979,3    
Покупка продовольственных товаров: 225 857,3    

продукты 191 853,0    
алкоголь  14 192,5    
табак 19 811,8    

Покупка непродовольственных товаров:  30 145,2    
одежда 20 828,4    
обувь 5 654,2    
бытовая техника 70,6    
печатная продукция 3 592,0    

Покупка сувениров: 27 999,6    
Донской тематики 21 983,9    
народных промыслов 4 314,0    
другое 1 701,7    

Культурно-развлекательные мероприятия: 14 937,9    
экскурсионные услуги 4 271,4    
посещение музеев 2 041,2    
посещение театров, кинотеатров 1 763,5    
посещение спортивных мероприятий 1 706,9    
посещение развлекательных комплексов, ночных 
клубов 1 596,3    

посещение тренажерного зала, сауны, массажного 
салона 3 558,6    

Лечебно-оздоровительные услуги: 4 288,2    
консультационные (лечебные) услуги 3 874,9    
приобретение лекарств 413,3    

Бытовые услуги:  3 237,5    
ремонт (обуви, одежды) 1,6    
услуги парикмахерских 1 482,3    
услуги прачечных, химчисток 1 610,6    
печать фотоснимков 43,1    
прокат легкового автомобиля 99,9    

Проживание в гостинице 3 150 719,9    
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Результаты проведённых опросов показали, что около двух третей 
постояльцев коллективных средств размещения посетили Ростовскую область с 
деловыми и профессиональными целями. Сложившаяся в результате 
обследования структура расходов в целом по области отражает затраты именно 
этой категории туристов (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 
Структура расходов туристов  

на территории Ростовской области  
на приобретение различных видов товаров и услуг 

(на основе обследования коллективных средств размещения) 
 

Распределение расходов по направлениям Всего по 
области, % 

Расходы - всего 100,0 

в том числе:  

Питание 18,4 

Транспорт (внутригородской) 2,8 

Услуги телефонной связи 0,6 

Покупка продовольственных товаров 5,1 

Покупка непродовольственных товаров  0,7 

Покупка сувениров 0,6 

Культурно-развлекательные мероприятия 0,3 

Лечебно-оздоровительные услуги 0,1 

Бытовые услуги  0,1 

Проживание в гостинице 71,2 
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Доля каждого вида затрат посетителей Ростовской области без учёта 
стоимости проживания (на основе обследования коллективных средств 
размещения) может быть представлена следующим образом (Рис.2.1). 

 
Рис. 2.1 

Удельный вес различных видов затрат  
в общей величине расходов туристов (без учета стоимости проживания) 

(по обследованию постояльцев КСР)  
(в процентах) 
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Результаты проведения обследования 
организованных и самостоятельных туристских потоков 

внутреннего и въездного туризма 
с целью комплексной экспериментальной оценки расходов туристов 

на территории Ростовской области 
 

В соответствии с разработанной Методологией формирования сведений о 
туристских потоках внутреннего и въездного туризма самостоятельных туристов 
на территории Ростовской области, а также Методологией проведения 
комплексного исследования сферы туризма Ростовской области, было проведено 
обследование, позволившее провести экспериментальную оценку расходов 
самостоятельных туристов, осуществленных ими на территории региона. 

 
В результате неоднократных выездов в обследуемые территории с целью 

формирования информации о расходах самостоятельных туристов (как уже 
осуществленных, так и предполагаемых) был проведён выборочный 
социологический опрос отдыхающих. 

 
В ходе проведения обследования было опрошено более 940 респондентов 

на территории 12 муниципальных образований Ростовской области. 
 
Экспертная оценка агрегированных расходов самостоятельных туристов на 

территории Ростовской области была произведена с учетом сложившейся в 
процессе обследования структуры расходов, средней продолжительности 
пребывания респондентов в месте отдыха, а также разработанными институтом 
питания РАМН нормами рационального питания.  

 
В ходе формирования итоговых данных в денежном выражении, была 

использована агрегированная информация о средних ценах на товары и услуги за 
2012 год, а также информация об изменении потребительских цен на отдельные 
виды товаров и услуг в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

 
В результате обобщения информации, полученной на основании 

проведенных обследований, была осуществлена экспериментальная комплексная 
оценка расходов организованных и самостоятельных туристов на территории 
Ростовской области на приобретение различных видов товаров и услуг 
(Таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 
 

Сводные итоги  
экспериментальной комплексной оценки расходов организованных и 

самостоятельных туристов на территории Ростовской области на 
приобретение различных видов товаров и услуг 

 

Распределение расходов по направлениям Всего по области, 
тыс.рублей 

Расходы - всего 5 127 036,9 

в том числе:  

Питание 1 167 238,2 

Транспорт (внутригородской) 123 180,9 

Услуги телефонной связи 27 979,2 

Покупка продовольственных товаров 455 230,3 

Покупка непродовольственных товаров  36 320,5 

Покупка сувениров 35 388,8 

Культурно-развлекательные мероприятия 30 591,3 

Лечебно-оздоровительные услуги 4 770,7 

Бытовые услуги  4 898,0 

Проживание в гостинице 3 241 439,0 
 



27 

 

Рис. 2.2 
 

Структура расходов организованных и самостоятельных туристов 
(включая экскурсантов) 

на территории Ростовской области  
на приобретение различных видов товаров и услуг 

(без учёта стоимости проживания) 
(в процентах) 

 

Другие
5,6%

Транспорт 
(внутригородской)

6,5%

Питание
61,9%

Покупка непродоволь-
ственных товаров 

1,9%

Культурно-
развлекательные 

мероприятия 
- 1,6%

Бытовые услуги
 - 0,3%

Лечебно-
оздоровительные 

услуги - 0,3%

Услуги телефонной 
связи  - 1,5%

Покупка сувениров
 - 1,9%

Покупка продоволь-
ственных товаров

24,1%

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка оборота организаций,  
обслуживающих туристов,  

посещающих Ростовскую область,  
и вклада сферы туризма в экономику Ростовской области  

за 2012 год 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Оценка оборота организаций, обслуживающих туристов,  
посещающих Ростовскую область, за 2012 год 

 
В соответствии с разработанной Методологией экспериментальной 

комплексной оценки оборота организаций, обслуживающих туристов, 
посещающих Ростовскую область, а также Методологией проведения 
комплексного исследования сферы туризма Ростовской области, на основе 
косвенной оценки доходов от предоставления различных видов услуг туристам 
были произведены соответствующие расчёты.  

Результаты были сформированы на основе расчётов, осуществлённых с 
использованием федеральных информационных ресурсов, а также результатов 
региональных выборочных обследований и экспертных оценок. 

В соответствии с требованиями Заказчика при осуществлении расчёта 
рассматриваемые виды экономической деятельности были разделены на два 
крупных блока (в зависимости от их вовлечения в туристскую индустрию) - 
специфические и неспецифические:  
 

• к специфическим видам туристской деятельности относятся виды 
деятельности по обслуживанию посетителей, в выпуске которых 
туристское потребление является определяющим:  

− деятельность турфирм,  
− коллективных средств размещения,  
− организаций общественного питания,  
− пассажирского транспорта,  
− культуры и искусства,  
− физической культуры и спорта; 
 

• к неспецифическим видам туристской деятельности (не 
ориентированным исключительно на обслуживание посетителей 
региона) относятся: 

− розничная торговля,  
− связь (непроизводственная),  
− бытовые услуги, 
− медицинские услуги, 
− обрабатывающие производства. 
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В процессе изучения влияния туризма на экономику Ростовской области в 
соответствии с Методологией экспериментальной комплексной оценки оборота 
организаций, обслуживающих туристов, посещающих Ростовскую область, на 
основе косвенной оценки доходов от предоставления различных видов услуг 
туристам были использованы данные обследования бюджетов домашних 
хозяйств в части их расходов по рассматриваемым видам товаров и услуг, 
результаты опроса постояльцев гостиниц и анкетирования отдыхающих 
(самостоятельных туристов) на предмет их затрат в период пребывания на 
территории региона. 

 
 
При окончательном расчёте в основу экспериментальной оценки были 

положены результаты экспериментальной экспертной оценки расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве организованных и самостоятельных 
туристов. 

 
 
В результате, удельный вес оборота организаций, обслуживающих 

туристов, в общем обороте организаций на территории Ростовской области 
составил 0,93%.  

 
 
Учитывая, что расчёты носят экспериментальный характер, следует иметь в 

виду, что полученные результаты являются оценочными.  
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Таблица 3.1 
Оценка оборота организаций, обслуживающих туристов, 

на территории Ростовской области 
за 2012 год 

 

 
Значение 

показателя1), 
тыс. рублей 

В процентах 
к  

итогу 

Суммарные доходы организаций и индивидуальных 
предпринимателей, обслуживающих туристов, 
посещающих Ростовскую область 17 516 458,0 100,0 
в том числе: 

- общий объём доходов организаций (юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), 
непосредственно обслуживающих туристов 
(туристских фирм и коллективных средств 
размещения), полученных от обслуживания 
граждан, посетивших Ростовскую область 4 235 834,12) 24,2 
- общий объём доходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
сопутствующие (специфические) услуги по 
обслуживанию граждан, посещающих Ростовскую 
область в качестве туристов 12 300 817,1 70,2 
- общий объём доходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
сопутствующие (неспецифические) услуги по 
обслуживанию граждан, посещающих Ростовскую 
область в качестве туристов 979 806,8 5,6 
   

1) При расчётах использованы результаты экспериментальной экспертной оценки расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве туристов, по видам услуг, проведённой в рамках 
регионального обследования постояльцев гостиниц и регионального обследования самостоятельных 
туристских потоков.  
2) При расчётах использованы данные форм федеральных статистических наблюдений № 1-турфирма 
«Сведения о деятельности туристской фирмы», № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения».  

 
Общий оборот организаций Ростовской области за 2012 год -  

1 878 031 109 тыс. рублей. 
В результате, удельный вес оборота организаций, обслуживающих 

туристов, в общем обороте организаций на территории Ростовской области 
составил:  

17 516 458,0 : 1 878 031 109,0 х 100 = 0,93%. 
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Таблица 3.2 
Структура общего объёма доходов организаций (юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей), непосредственно обслуживающих 
туристов (туристских фирм и коллективных средств размещения), 

на территории Ростовской области 
за 2012 год 

(в процентах к итогу) 
 

Общий объём доходов организаций (юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), непосредственно 
обслуживающих туристов 100,0 

Общий объём доходов туристских фирм от оказания туристских услуг 22,6 

Общий объём доходов коллективных средств размещения от 
предоставляемых услуг - всего 77,4 

- доходы от продажи номеров, полученные от предоставления услуг 
размещения (в размере стоимости номера), без учета этих услуг, 
оплаченных потребителем в составе турпакета, т.е. в составе 
стоимости туристской или санаторно-оздоровительной путевки 49,5 

- доходы от реализации путевок (курсовок) 14,9 

- доходы от предоставления дополнительных платных услуг, не 
входящих в стоимость номера/путевки (курсовки) 13,0 
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Таблица 3.3 
Экспериментальная оценка общих доходов организаций и 

предприятий, оказывающих сопутствующие (специфические) услуги 
по обслуживанию граждан, посещающих Ростовскую область 

в качестве туристов 
за 2012 год 

 

 
Значение 

показателя 1), 
тыс. рублей 

В процентах  
к  

итогу 

Общий объём доходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих сопутствующие (специфические) 
услуги по обслуживанию граждан, посещающих 
Ростовскую область в качестве туристов 12 300 817,1    100,0 

в том числе: 

- общий объём доходов транспортных 
организаций Ростовской области (с учётом 
неформального сектора экономики), 
полученный от обслуживания туристов  11 107 271,8 2) 90,3 

- общий объём доходов объектов 
общественного питания Ростовской области 
(с учётом неформального сектора 
экономики), полученный от обслуживания 
туристов 1 167 238,2    9,5 

- общий объём доходов организаций 
культуры и искусства Ростовской области (с 
учётом неформального сектора экономики), 
полученный от обслуживания туристов 23 598,3    0,2 

- общий объём доходов организаций 
физической культуры и спорта Ростовской 
области (с учетом неформального сектора 
экономики), полученный от обслуживания 
туристов 2 708,8    0,02 
   

1) При расчётах использованы результаты экспериментальных экспертных оценок расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве туристов, по видам услуг, проведённых в рамках 
регионального обследования постояльцев гостиниц и самостоятельных туристов.  
2) С учётом внутригородского, пригородного и дальнего сообщения. 
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Таблица 3.4 
Доля туризма в обороте организаций,  

непосредственно обслуживающих туристов  
и в обороте каждого из специфических видов деятельности1) 

за 2012 год 
(процентов) 

 

В общем объёме доходов туристских фирм от оказания туристских услуг 100,0 

В общем объёме доходов коллективных средств размещения от 
предоставляемых услуг  100,0 

В общем объёме доходов транспортных организаций Ростовской 
области  56,6 

В общем объёме доходов объектов общественного питания Ростовской 
области  5,3 

В общем объеме доходов организаций культуры и искусства Ростовской 
области  0,5 

В общем объеме доходов организаций физической культуры и спорта 
Ростовской области  0,5 

    
1) При расчётах использованы результаты экспериментальных экспертных оценок расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве туристов, по видам услуг, проведённой в рамках 
региональных обследований постояльцев гостиниц и самостоятельных туристов, а также форм 
федеральных статистических наблюдений № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской 
фирмы», № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения», № П-1 «Сведения о 
производстве товаров и услуг» № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия» и др. 
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Таблица 3.5 
Экспериментальная оценка общих доходов организаций и 

предприятий, оказывающих сопутствующие (неспецифические) услуги 
по обслуживанию граждан, посещающих Ростовскую область 

в качестве туристов 
за 2012 год 

 

 

На основе данных 
регионального 

обследования1), 
тыс. рублей 

В процентах 
к  

итогу 

Общий объём доходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
сопутствующие (неспецифические) услуги по 
обслуживанию граждан, посещающих Ростовскую 
область в качестве туристов 941 351,1    100,0 
в том числе: 

- общий объём доходов объектов розничной 
торговли Ростовской области от реализации 
продовольственных и непродовольственных 
товаров (с учетом неформального сектора 
экономики), полученный от обслуживания 
туристов 807 588,2   85,8 
- общий объём доходов организаций 
Ростовской области, оказывающих услуги 
связи населению, полученный от 
обслуживания туристов 36 373,0    3,9 
- общий объём бытовых услуг, оказанных 
посетителям Ростовской области (туристам) 
организациями бытового обслуживания и 
индивидуальными предпринимателями (по 
результатам регионального обследования 
«Экспериментальная комплексная оценка 
расходов туристов на территории Ростовской 
области на приобретение различных видов 
товаров и услуг») 4 898,0    0,5 
- общий объём доходов, полученных 
медицинскими учреждениями от 
обслуживания туристов 3 874,9    0,4 
- общий объём доходов предприятий, 
выпускающих сувенирную продукцию и 
изделия художественных промыслов 88 617,02) 9,4 
   

1) При расчётах использованы результаты экспериментальных экспертных оценок расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве туристов, по видам услуг, проведённых в рамках 
регионального обследования постояльцев гостиниц и самостоятельных туристов  
2) С определённой долей условности можно считать, что вся продукция, производимая предприятиями, 
выпускающими сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов (независимо от места 
реализации), может быть отнесена к доходам от туристской деятельности.  
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Таблица 3.6 
Доля туризма  

в обороте каждого из неспецифических видов деятельности1) 

за 2012 год 
(процентов) 

 

В общем объёме доходов объектов розничной торговли Ростовской 
области от реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров  0,13 

В общем объёме доходов организаций Ростовской области, 
оказывающих услуги связи населению 0,14 

В общем объёме бытовых услуг, оказанных населению 0,03 

В общем объёме доходов медицинских учреждений  0,06 

Доля выручки предприятий Ростовской области от выпуска сувенирной 
продукции и изделий художественных промыслов в отгрузке товаров 
собственного производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» 0,02 

    

1) При расчётах использованы результаты экспериментальных экспертных оценок расходов граждан, 
посещающих Ростовскую область в качестве туристов, по видам услуг, проведённой в рамках 
региональных обследований постояльцев гостиниц и самостоятельных туристов, а также форм 
федеральных статистических наблюдений № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской 
фирмы», № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения», № П-1 «Сведения о 
производстве товаров и услуг» № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия» и др. 
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Оценка вклада сферы туризма  

в экономику Ростовской области за 2012 год 
 
Для проведения оценки вклада туризма в экономику региона возникла 

необходимость определения доли туризма в ВРП Ростовской области. 
 
При осуществлении экспериментального расчёта по оценке вклада 

индустрии туризма в экономику Ростовской области были использованы как 
федеральные информационные источники, так и результаты проведенных 
дополнительных выборочных обследований в рамках комплексного исследования 
сферы туризма в 2011 и 2012 годах.  

 
С этой целью был произведён расчёт туристского выпуска и туристской 

добавленной стоимости с использованием стоимостных показателей, 
применяемых для характеристики видов деятельности в рамках системы 
национальных счетов (СНС). 

 
В связи с тем, что в настоящее время в мировой и отечественной 

статистике отсутствует официальная методика для расчётов туристского выпуска 
и туристской добавленной стоимости в рамках одного региона, в данном случае - 
в рамках одного субъекта Российской Федерации, расчёты по оценке вклада 
туризма в экономику области произведены по упрощённой схеме.  

 
Суть упрощённой схемы заключается в вычленении с помощью 

стандартных статистических приёмов из рассчитанной в рамках СНС добавленной 
стоимости по специфическим и неспецифическим для туризма видам 
деятельности той части, которая обусловлена туристским потреблением, и 
нахождение её доли в валовом региональном продукте (ВРП).  

 
При этом для расчёта туристского выпуска по отдельным неспецифическим 

видам туристской деятельности (образование, строительство, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
сельское хозяйство, предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг) ввиду отсутствия достаточной информации использовался 
показатель доли туристского выпуска в общем выпуске по другим 
неспецифическим видам деятельности (розничной торговле, бытовым услугам, 
связи, медицинским услугам). 
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При проведении расчётов условно было принято, что туристский выпуск и 
туристская добавленная стоимость по туристским фирмам и коллективным 
средствам размещения полностью порождены туристским спросом. А выездной 
туризм учитывался только по двум специфическим видам туристской 
деятельности - транспорт в дальнем сообщении и туристские фирмы. 

 
 
Учитывая, что произведённая оценка расчёта вклада туризма в экономику 

Ростовской области произведена, базируясь на совмещении данных, 
формируемых на основе федеральных статистических наблюдений и результатов 
проведенных выборочных анкетных обследований, а также с применением в ряде 
случаев допустимых условностей, необходимо иметь в виду, что данные итоговые 
результаты носят приблизительный характер.  

 
 
В результате расчёта получены следующие основные результаты, 

характеризующие примерный вклад туризма в экономику Ростовской области. 
 

Совокупный туристский выпуск за 2012 год составил, по оценке, 19 835,5 
млн. рублей, туристская добавленная стоимость – 9 715,5 млн. рублей. 

 
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом 

региональном продукте составил 1,15 %. 
 
 
Полученные результаты по определению значимости сферы туризма для 

экономики Ростовской области можно использовать в качестве исходных данных 
для разработки направлений и программ дальнейшего развития туристского 
комплекса региона. 

 
 
Далее приведён итоговый табличный материал. 

 



39 

 

Расчёт туристского выпуска и туристской добавленной стоимости  
в целом по всем видам деятельности 

2012 год 
Таблица 4.1 

 
Туристский выпуск и туристская добавленная стоимость 

(млн. рублей) 
 

Виды  
деятельности 

Выпуск 
Добавленная 

стоимость 
Доля туристской 

добавленной 
стоимости в 

общей 
добавленной 
стоимости, % 

всего в т.ч. 
туристский всего в т.ч. 

туристская 

Специфические 
виды туристской 
деятельности 52 083,4 18 234,2 24 931,0 9 034,9 36,24 

Неспецифические 
виды туристской 
деятельности 1 098 249,9 1 601,3 468 881,4 680,6 0,15 

Итого по всем 
видам 
деятельности  1 150 333,2 19 835,5 493 812,5 9 715,5 1,97 

 

Доля туристской добавленной стоимости 
в валовом региональном продукте 

 
Объём валового регионального продукта по Ростовской области за 2012 год 

(предварительная оценка) - 848 455,5 млн. рублей. 
 
 
Туристская добавленная стоимость - 9 715,5 млн. рублей. 
 
 
Удельный вес туристской добавленной стоимости в ВРП Ростовской 

области: 
 

9 715,5 : 848 455,5 х 100 = 1,15 % . 



 

 
Сокращения и условные обозначения: 

 
 

сокращения 
РО – Ростовская область г. – город 
РФ – Российская Федерация х. – хутор 
ФО – Федеральный округ ст. – станица 
КСР – коллективное средство размещение п. – посёлок 
АМЗ – архитектурный музей-заповедник чел. – человек 
ВРП – валовой национальный продукт руб. – рубль 
СНС – система национальных счетов тыс. – тысяча 
   млн. – миллион 
   % – процент 
      
      

условные обозначения 
0,0 – значение показателя меньше единицы измерения 

– – явление отсутствует    
х – сопоставление невозможно    
      

 
 

В отдельных случаях, если показатель является расчётным или 
представлен укрупнённой единицей измерения, имеются незначительные 
расхождения между итогом и суммой слагаемых, объясняемые округлением 
данных. 
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