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В статье рассмотрен вопрос относительно корректности проведения аналитического исследования

по количественным показателям коллективных средств размещения Украины в динамике в связи с тем, что в

статистической отчетности 2014 года не учитывается АР Крым, г. Севастополь, зона проведения АТО.

Проведено исследование динамики и структуры коллективных средств размещения Украины за последние

годы. Дана оценка произошедшим изменениям количественных показателей. Выявлены основные тенденции.

Ключевые слова: коллективные средства размещения, специализированные средства

размещения, темпы роста, удельный вес, база отдыха, санаторий, пансионат.

Средства размещения занимают особое место в сфере туризма. В

экономической литературе отмечается, что объем туристических потоков и,

таким образом, поступления от туризма зависят, прежде всего, от объема этой

сферы деятельности и качества предоставленных услуг [1].



Коллективные средства размещения являются одним из источников

данных о туристических потоках. Основными показателями туристических

потоков является количество размещенных, в том числе, иностранцев,

количество ночевок, проведенных приезжими в этих учреждениях, и средняя

продолжительность пребывания в них [2].

Следует отметить, что на функционирование гостиничной и

туристической индустрии значительно влияет экономический и общественно-

политический кризисы в Украине, усиление налоговой и регуляторной

нагрузки, резкое падение доходов населения, снижение деловой и

туристической активности, рост цен на услуги и т.п. Поэтому, оценка состояния

и выявление тенденций в развитии коллективных средств размещения

приобретает в сегодняшних условиях особую  актуальность.

Коллективные средства размещения являются объектом исследования

многих ученых. Среди них можно выделить таких как: Галасюк С.С.,

Герасименко В.Г., Писаревский І.М., Подгорний А.З., Кузнецова Н.М.,

Милашко О.Г., Семенова К.Д., Влащенко Н.М. и других исследователей.

Целью статьи является анализ современного состояния и динамики

системы коллективных средств размещения Украины в последние годы с

выявлением основных тенденций.

В соответствии с Методологическими положениями по статистике

туризма, в статистическую отчетность Украины в 2011 году была введена

категория «Коллективные средства размещения» (далее сокращённо - КСР).

Как справедливо отмечает Милашко О.Г.: «Коллективные средства

размещения стали рассматриваться как однородная статистическая

совокупность. Ее однородность обусловлена основной общей целью всех КСР –

размещение посетителей. До 2011 года каждый из типов КСР (гостиницы и

аналогичные средства размещения, специальные средства размещения)

рассматривался отдельно и характеризовался с помощью разных групп

показателей. Нововведения 2011 года обусловили определенные трудности при

осуществлении статистического исследования тенденций развития



коллективных средств размещения из-за несравнимости во времени некоторых

их характеристик» [3]. Так же, Милашко О.Г. отмечает, что до 2011 года для

гостиниц, санаториев и других средств размещения не предполагалась отдельная

форма отчетности для физических лиц – субъектов предпринимательской

деятельности, то есть до 2011 года они не были охвачены сплошным

статистическим наблюдением. Именно это обусловило несопоставимость

практически всех характеристик коллективных средств размещения до 2010 года

(включительно) и начиная с 2011 года. Так, в Украине количество гостиниц и

аналогичных средств размещения на конец 2010 года, по данным официальных

статистических источников, составляло 1731 заведение, а на конец 2011 года –

уже 3162 заведения [3].

Отсюда можно сделать вывод о том, что сравнение показателей

коллективных средств размещения и выявление тенденций изменения этих

показателей возможны только начиная с 2011 года. По этой причине

аналитическое исследование проводится нами по показателям деятельности

коллективных средств размещения за 2011 - 2013 годы.

Считаем также, что при проведении аналитического исследования не

корректно сопоставлять данные количественных показателей коллективных

средств размещения за 2014 - 2015 годы с данными за 2011 - 2013 годов в связи с

тем, что в 2014 - 2015 годах в статистической отчетности не учитываются данные

по АР Крым, г. Севастополю и по зоне проведения антитеррористической операции

(далее сокращённо - АТО). Поэтому считаем, что тенденции по количественным

показателям коллективных средств размещения за 2014 - 2015 годы по Украине в

целом, нужно анализировать отдельно. Сопоставление же показателей

коллективных средств размещения за 2011 - 2014 годы с выявлением сложившихся

тенденций, по нашему мнению, целесообразно проводить в региональном разрезе

(за исключением регионов, где проводится АТО).

В соответствии со статистическими требованиями в Украине

коллективные средства размещения распределяют на два типа:



- гостиницы и аналогичные средства размещения (гостиница, мотель,

отельно - офисный центр, кемпинг, клуб с помещением для проживания,

общежитие для приезжих, туристская база, горный приют, студенческий летний

лагерь и другие места для временного размещения);

- специализированные средства размещения (санаторий, детский

санаторий, пансионат с лечением, детское учреждение оздоровления

круглогодичного действия, детский центр, санаторий-профилакторий,

бальнеологическая больница, грязелечебница, дом отдыха, пансионат отдыха,

база отдыха, оздоровительное учреждение 1 - 2 дневного пребывания) [4].

На протяжении 2011 - 2013 годов произошло значительное увеличение

количества коллективных средств размещения Украины – с 5882 заведений в

2011 году до 6412 заведений в 2013 году (табл. 1).

Таблица 1

Динамика коллективных средств размещения Украины в 2011 - 2013 годах *

Коллективные средства размещения, всего единиц
В том числе:

Всего Отели и аналогичные
средства размещения

Специализированные
средства размещения

Годы Единиц

Темпы
роста к

предыду-
щему году,

%

Единиц Удельный
вес,
%

Единиц Удельный
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
2011 5882 х 3162 54 2720 46
2012 6041 102,7 3144 52 2897 48
2013 6412 106,1 3583 56 2829 44

* Источник: составлено автором по данным [5]

Темпы роста количества коллективных средств размещения составляли в

2012 году 102,7%, а в 2013 году – 106,1%. Причем, специализированные

средства размещения составляли в общей структуре коллективных средств на

протяжении 2011 - 2013 годов меньшую долю (в пределах от 44% в 2013 году

до 48% в 2012 году).



На протяжении 2011 - 2013 годов происходило увеличение количества

размещенных лиц с 7426,9 тыс. чел. в 2011 году до 8303,2 тыс.чел. в 2013 году

(табл. 2).

Таблица 2

Динамика количества размещенных лиц Украины в 2011 - 2013 годах *
Количество размещенных, тыс. чел.

Всего В том числе:

Отели и аналогичные
средства размещения

Специализированные
средства

размещенияГоды Тыс. чел.

Темпы роста к
предыду-

щему году,
% Тыс. чел

Удельный
вес,
%

Тыс. чел.
Удельный

вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
2011 7426,9 х 4654,8 62,7 2770,1 37.3
2012 7887,4 106,2 4983,9 63,2 2903,5 36,8
2013 8303,2 105,3 5467,9 65,9 2835,3 34,1

* Источник: составлено автором по данным [5]

Темпы роста составили 106,2% и 105,3% соответственно по указанным

годам. Причем, основной удельный вес размещенных лиц приходился на

гостиницы и аналогичные средства размещения (62,7% - 65,9%). Удельный же

вес количества размещенных в специализированных средствах размещения

снизился с 37,3% в 2011 году до 34,1% в 2013 году.

Общее количество коллективных средств размещения в Украине в 2014

году составляло 4572 заведения (как юридических лиц, так и физических лиц-

предпринимателей) с количеством мест – 408 тыс. (без учета коллективных

средств размещения в АР Крым, г. Севастополе и зоне проведения АТО).

Причем, специализированные средства размещения (1927 единиц) составляли в

структуре коллективных средств в 2014 году меньшую часть – 42% (табл. 3).

Большинство посетителей коллективных средств размещения в Украине

(70,3%) отдавали предпочтение гостиницам и аналогичным средствам

размещения. Специализированные средства размещения приняли в 2014 году

лишь 29,7% от общего количества размещенных лиц.

В структуре специализированных средств размещения Украины в 2014

году (табл. 4). самый большой удельный вес приходился на базы отдыха,



другие заведения отдыха, кроме турбаз (70,9%), санаториев (9,7%), детских

санаториев (6,1%), санаториев-профилакториев (6,1%), пансионатов отдыха

(3,8%).

Таблица 3

Структура коллективных средств размещения Украины в 2014 году *

В них

Показатели

Количество
коллектив-
ных средств
размещения,

единиц

Удельный
вес,
%

мест,
единиц

Удельный
вес,
%

Количе-
ство

размещен-
ных лиц,
единиц

Удельный
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
Всего 4572 100,0 407975 100,0 5424040 100,0
в том числе:
гостиницы и
аналогичные
средства размещения

2645 58,0 135391 33,2 3813970 70,3

специализированные
средства размещения 1927 42,0 272584 66,8 1610070 29,7

*Источник: составлено автором по данным [5]

Удельный вес других специализированных средств размещения составлял

в структуре менее 1% по каждому виду заведений (табл. 4): в пансионатах с

лечением (0,9%), детских заведениях оздоровления круглогодичного действия,

детских центрах (0,8%), бальнеологических больницах, грязелечебницах,

бальнеогрязелечебницах, включая детские (0,2%), домах отдыха (0,9%),

оздоровительных заведениях 1 - 2 дневного пребывания (0,6%).

По количеству мест, самый большой удельный вес среди

специализированных средств размещения в 2014 году занимали базы отдыха,

другие заведения отдыха, кроме турбаз (55,3%), санаториев (21,5%), детских

санаториев (6,6%), санаториев-профилакториев (6,4%), пансионатов отдыха

(5,8%), детских заведений оздоровления круглогодичного действия, детских

центров (2,1%), пансионатов с лечением (1,1%). Удельный вес мест в других

специализированных средствах размещения составлял в структуре не более

0,5% по каждому виду заведений: в домах отдыха (0,5%), оздоровительных



заведениях 1 - 2 дневного пребывания (0,5%), бальнеологических больницах,

грязелечебницах, бальнеогрязелечебницах, включая детские (0,2%).

Таблица 4

Анализ специализированных средств размещения Украины в 2014 году *

В них

Показатели
Количе-

ство ССР,
единиц

Удельный
вес,
%

Мест,
единиц

Удельный
вес,
%

Количе-
ство раз-

мещенных,
лиц

Удельный
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
Специализированные
средства размещения
(ССР)

1927 100,0 272584 100,0 1610070 100,0

в том числе:
- санатории 187 9,7 58527 21,5 544932 33,8
- детские санатории 117 6,1 17952 6,6 124704 7,7
- пансионаты с лечением 17 0,9 2863 1,1 17034 1,1
- детские заведения
оздоровления
круглогодичного
действия, детские
центры

16 0,8 5733 2,1 37418 2,3

- санатории-
профилактории 118 6,1 17407 6,4 99899 6,2

- бальнеологические
больницы,
грязелечебницы,
бальнеогрязелечебницы
(включая детские)

3 0,2 690 0,2 3187 0,2

- дома отдыха 17 0,9 1470 0,5 10396 0,6
- пансионаты отдыха 73 3,8 15836 5,8 71149 4,4
- базы отдыха, другие
заведения отдыха (кроме
турбаз)

1367 70,9 150828 55,3 697100 43,3

- оздоровительные
заведения 1 - 2 дневного
пребывания

12 0,6 1278 0,5 4251 0,4

* Источник: составлено автором по данным [5]

По количеству размещенных отдыхающих превалируют: базы отдыха,

другие заведения отдыха, кроме турбаз (43,3%), санатории (33,8%), детские

санатории (7,7%), санатории-профилактории (6,2%), пансионаты отдыха (4,4%),

детские заведения оздоровления круглогодичного действия, детские центры

(2,3%), пансионаты с лечением (1,1%). Удельный вес других видов



специализированных средств размещения составлял в структуре менее 0,6% по

каждому виду заведений: в домах отдыха (0,6%), оздоровительных заведениях

1 - 2 дневного пребывания (0,4%), бальнеологических больницах,

грязелечебницах, бальнеогрязелечебницах, включая детские (0,2%).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Количество коллективных средств размещения Украины и количество

размещенных в них лиц увеличивалось на протяжении 2011 - 2013 годов.

2. На протяжении 2011 - 2013 годов удельный вес гостиниц и

аналогичных средств размещения в общем количестве коллективных средств

размещения Украины увеличивается. В это же время, несмотря на увеличение

количества специализированных средств размещения, их удельный вес в общем

количестве коллективных средств размещения Украины, а также количество

размещенных в них лиц снижается.

3. В 2014 году сеть коллективных средств размещения в Украине

насчитывала 4572 заведения (юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей) с количеством мест – 408 тыс. (без учета коллективных

средств размещения в АР Крым, г. Севастополе и зоне проведения АТО).

4. Специализированные средства размещения составляли в структуре

коллективных средств размещения Украины в 2014 году 42% (1927 заведений).

5. Большинство посетителей коллективных средств размещения в

Украине (70,3%) в 2014 году отдавали предпочтение гостиницам и

аналогичным средствам размещения. Специализированные средства

размещения приняли в 2014 году лишь 29,7% от общего количества

размещенных лиц.

6. В структуре специализированных средств размещения Украины в 2014

году самый большой удельный вес приходится на базы отдыха (70,9%),

санатории (9,7%), детские санатории (6,1%), санатории-профилактории (6,1%),

пансионаты отдыха (3,8%). Все другие специализированные средства

размещения составляют в структуре менее 1%.



7. По количеству мест, самый большой удельный вес в 2014 году

занимали базы отдыха, другие заведения отдыха, кроме турбаз (55,3%),

санатории (21,5%), детские санатории (6,6%), санатории-профилактории (6,4%),

пансионаты отдыха (5,8%), детские заведения оздоровления круглогодичного

действия, детские центры (2,1%), пансионаты с лечением (1,1%). Удельный вес

мест в других специализированных средствах размещения составлял в

структуре не более 0,5% по каждому виду заведений.

8. По количеству размещенных лиц в 2014 году превалируют базы

отдыха, другие заведения отдыха, кроме турбаз (43,3%), санатории (33,8%),

детские санатории (7,7%), санатории-профилактории (6,2%), пансионаты

отдыха (4,4%), детские заведения оздоровления круглогодичного действия,

детские центры (2,3%), пансионаты с лечением (1,1%). Удельный вес других

видов специализированных средств размещения составлял в структуре менее

0,6%.
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