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платоспроможне населення, доступність послуг), має усі перспективи 
для створення процвітаючої санаторно-курортної галузі.  

У подальших дослідженнях конкурентоспроможність галузі сана-
торно-курортного туризму бажано розглядати з урахуванням фінансо-
во-економічного розвитку території.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА В ТУРИЗМЕ С ПОМОЩЬЮ 
РЕГРЕССИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Рассматриваются существующие в экономическом анализе методы прогнозирова-
ния, исследуются специфические характеристики туристских услуг. Для наиболее точ-
ного прогноза спроса в туризме предложен метод, базирующийся на регрессионном 
анализе. 
 

Развитие туризма, как никакая другая отрасль экономики, стиму-
лирует создание рабочих мест и развитие малого бизнеса. Она распре-
деляет ресурсы между отраслями, оказывает стимулирующее воздей-
ствие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, сфера услуг, 
торговля, строительство, производство товаров народного потребления 
и составляет одно из наиболее перспективных направлений структур-
ной перестройки экономики Украины. 

Специфика рыночной деятельности предполагает оперативность 
и гибкое реагирование туристских фирм на обстановку, складываю-
щуюся на рынке. 

Индивидуализация потребительского спроса, использование как 
массового – стандартизированного, так и дифференцированного пред-
ложения туристских товаров и услуг, концентрация капитала и техно-
логические процессы в индустрии туризма обуславливают необходи-
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мость усиления внимания к проблемам маркетинговых исследований, 
стратегий и планирования. 

Обобщения научных разработок в области туризма, опыта и ме-
тодов работы западных и украинских предприятий позволяет опреде-
лить характерные черты развития рынка туристских услуг [1, 3]. 

На сегодняшний день – это интернационализация, интеграция и 
регионализация в такой же мере, как и динамичные изменения турист-
ского спроса и предложения. 

Многие компании индустрии туризма периодически испытывают 
трудности и встречаются с неопределенностью в будущем. В постоян-
но меняющейся конкурентной среде бизнеса возрастает необходи-
мость прогнозирования спроса, что является основой эффективного 
планирования. 

Спрос в туризме выражается количеством прибывших из страны 
происхождения туристов в страну назначения или расходами, осуще-
ствляемыми в стране пребывания. 

В экономическом анализе существует несколько направлений, 
работа в которых обещает увеличение точности прогнозов, но ни все 
они могут учитывать специфические характеристики туристских ус-
луг. 

Для прогнозирования спроса в туризме целесообразно воспользо-
ваться регрессионной моделью, так как этот метод базируется на веро-
ятностной оценке развития процесса в будущем на основе статистиче-
ской закономерности, выявленной по данным прошлого периода. 

Такой подход позволяет оценить количественные соотношения 
между прогнозируемыми переменными и теми переменными, которые 
скорее всего оказывают влияние на эти переменные. Для оценки ис-
пользуются ретроспективные данные. 

Далее перспективные значения определяются с помощью прогно-
зирования влияния переменных и уже оцененного соотношения [2, 4]. 

На первом этапе построения модели для прогнозирования размера 
рынка оценивают те переменные, которые влияют на спрос междуна-
родного туризма. В качестве переменных модели принимают участие 
следующие величины: 

1. Доход на душу населения в стране происхождения (при част-
ных туристских поездках или поездках с целью навестить родственни-
ков и друзей обычно используют персональный доход, а при деловых 
поездках – другие общие показатели дохода, например, национальный 
доход).  

2. Стоимость, которая включает расходы на транспортировку до 
места назначения, выраженные в валюте страны происхождения (рас-
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ход на транспортировку определяется с помощью тарифов перелета на 
воздушном транспорте, либо стоимости горючего при использовании 
наземного транспорта), и затраты, произведенные в месте назначения 
(цена проживания и т.д.).  

3. Обменный курс, хотя он уже инкорпорирован (присоединен) в 
некоторой мере в другие ценовые показатели. На практике люди могут 
быть более осведомлены об обменных курсах, чем об относительной 
цене проживания как в стране происхождения, так и в стране пребыва-
ния. 

4. Стоимость замещающих продуктов. Потенциальные туристы  
обычно при планировании своего отпуска в каком-либо туристском 
центре сравнивают расходы на его проведение с расходами дома и 
расходами во время предыдущих отпусков, проведенных в других мес-
тах. Такой сравнительный анализ может являться важным детерминан-
том спроса для международного туризма в данное место назначения из 
определенного места происхождения. Следовательно, сравниваемые 
расходы могут быть включены в приведенную выше модель в виде 
средневзвешенных величин (расходы на транспорт и проживание).  

5. Переменная составляющая события может быть включена в  
модель спроса международного туризма для утверждения влияния од-
ного из исторических событий. 

6. Параметр, называемый трендом, может отображать изменения  
популярности туристского центра за исследуемый период времени. 

7. Показатель активности продвижения туристского продукта  от-
ражают расходы на его продвижение за рубежом. Эти расходы учиты-
ваются руководством туристского центра и могут играть существен-
ную роль при определении уровня спроса международного туризма. 
Они исчисляются в валюте страны, где осуществляются, т.е. страны 
происхождения. 

8. Переменные, которые подтверждают привязанность к той или 
иной местности (если проведенный отпуск у туристов оставит прият-
ные воспоминания о туристском центре, то они непременно вернутся 
туда). 

Процесс прогнозирования в туризме с помощью регрессионного 
анализа включает следующие этапы: 
� отбор переменных, влияющих на прогнозируемую переменную 

спроса, и установление математической формы взаимоотношения-
ми между ними; 

� сбор информации, относящейся к модели; 
� использование базы данных для установления меры воздействия 

влияющих переменных на прогнозируемые переменные в прошлом  



Коммунальное хозяйство городов 

 

 377

      (оценка коэффициентов математического уравнения); 
� проведение испытаний на установленной на предыдущем этапе 

модели для выяснения уровня его реалистичности;  
� использование модели для прогнозирования, если испытания моде-

ли будут удовлетворительными. 
Очень важно проводить оценку параметров (их знака и величи-

ны), получаемых с помощью регрессионной модели, для определения 
корректных (допустимых) теоретически (соответствующих требовани-
ям экономической теории) параметров. В основном некорректные па-
раметры появляются по причине несовершенства самой модели [2]. 

Аналитическая модель прогнозирования спроса международного 
туризма имеет логарифмически-линейную форму: 

 

In (Nijt/Nit)=a0 + a1 In (Iit/Njt) + a2 In Pjt + a3 In Psit + a4 In Pxijt +  

+a5 In Paijt + a6 In PASijt + a7 In Psijt + a8 In PSSijt + a9 Ukt + a10 t +  

+a11 In (Tij (t-1)/Ni(t-1)) + Bijt,  

где t – количество лет; a0, a1, a2, … , a11 – параметры (неизвестные);       
Tijt – количество прибытий туристов из страны происхождения i в ме-
сто назначения (туристский центр) j в t-м году; Nit – численность насе-
ления в стране происхождения туристов i в t-м году; Iit – доходы на 
душу населения в стране происхождения туристов i в t-м году; Pjt – 
цена проживания туристов в туристском центре j в t-м году; Psit – 
средневзвешенная цена проживания туристов в туристском центре 
заменителе для жителей страны происхождения туристов i в t-м году; 
Pxijt – обменный курс между валютами страны происхождения i и ту-
ристского центра j в t-м году; Paijt – тариф авиаперелёта из страны 
происхождения i в туристский центр j в t-м году; PASijt – средневзве-
шенный тариф авиаперелёта из страны происхождения i в туристский 
центр заменитель j в t-м году; Psijt – средневзвешенный тариф переез-
да на наземном транспорте из страны происхождения i в туристский 
центр j в t-м году; PSSijt – средневзвешенный тариф переезда на на-
земном транспорте из страны происхождения i в туристский центр 
заменитель j в t-м году; Ukt – переменная события k, в t-м году; a10 t – 
величина тренда; a11 In (Tij (t-1)/Ni(t-1)) – переменная, показывающая при-
вязанность к туристскому центру, которая включается в модель для 
тех стран происхождения и мест назначения, для которых необходи-
мость их включения была предопределена предварительными эмпири-
ческими результатами; Bijt – случайная величина ошибки. 

Проведенный анализ позволит выявить распространение обнару-
женных в прошлом закономерностей на будущее, а также изучить воз-
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действие изменений разных экономических факторов на спрос между-
народного туризма для разных стран. 

Исследование также позволит лучше понять запросы рынка и 
снизить вероятность риска в соответствии с изменениями, которые 
постоянно там происходит.  
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Рассматриваются возможности применения бенчмаркинга для изучения зарубеж-
ного опыта управления региональной дестинацией. 
 

В процессе разработки стратегии экономического развития ре-
гиональной дестинации одним из важнейших этапов становится про-
ведение маркетингового исследования с целью выявления конкурент-
ных преимуществ региона, проблемных аспектов в его функциониро-
вании, стратегических целей и задач развития. Одним из современных 
инструментов проведения маркетинговых исследований, который по-
зволяет решить поставленные выше задачи, является бенчмаркинг, 
который трактуется экономистами как процесс нахождения и изучения 
самых лучших из известных методов ведения бизнеса, или эталонное 
сопоставление [1, 3, 12-14, 16]. Целью бенчмаркинга является изуче-
ние, усовершенствование и применение методов работы, с наиболее 
эффективной мобилизацией имеющихся в распоряжении собственных 
ресурсов и достижения за их счет положительных результатов в разви-
тии. Вопросам бенчмаркинга посвящены труды зарубежных авторов: 
Р.Кэмпа, С.Миллера, Д.Прескотта, Дж.Харрингтона, Х.Харрингтона 
[2, 12, 17]. 

Однако возможности применения бенчмаркинга в рамках регио-
нальной дестинации малоизучены. Поэтому авторами работы постав-
лена цель исследовать практику международного опыта управления 


