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Сезонность оказывает существенное влияние на формирование и функционирование 

туристских рынков многих стран мира, как со стороны спроса, так и со стороны предложе-
ния. В зависимости от времени года наблюдаются резкие увеличения и спады въездного и 
выездного туристских потоков. Причины сезонности могут быть объединены в две большие 
группы: природные и институциональные [6]. К ним относятся не только низкие среднесуто-
чные температуры в дестинации, но и государственный и религиозный календари, сезоны 
дождей и наводнений, регулярное проведение массовых мероприятий (фестивалей, карнава-
лов) и т.п.  

Сезонность предложения связана с невозможностью удовлетворения туристского 
спроса поставщиками туристских услуг в различные периоды года (например, невозмож-
ность доставки туристов на острова в период дождей). Поставщики туристских услуг знают 
основные причины возникновения колебаний туристского предложения и разрабатывают 
меры по их сокращению. 
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В этой связи в данной статье будут рассмотрены вопросы определения степени сезон-

ности туристского спроса и сокращения его сезонных колебаний.  
Сезонность спроса – колебания въездных и выездных туристских потоков в зависимо-

сти от времени года, государственного календаря, религиозных праздников и других причин. 
Так, в России в период рождественских каникул наблюдается увеличение спроса на зару-
бежные туристские поездки, в периоды школьных каникул растет спрос на зарубежные обра-
зовательные программы, а в летнее время резко увеличивается спрос на путевки в детские 
загородные оздоровительные лагеря и круизные туры, в холодное время года после форми-
рования снежного покрова увеличивается спрос на горнолыжные туристские поездки и т.п. 
Низкие среднесуточные температуры оказывают резкое лимитирующее влияние на размер 
въездного туристского потока на большинстве территорий страны. 

Таким образом, различные виды туризма в разной степени подвержены сезонным ко-
лебаниям. Наибольшим колебаниям подвержен спрос на купально-пляжные, круизные, экс-
тремальные, религиозные, образовательные и познавательные туры. В то же время оздорови-
тельные и элитарные туры, деловой и событийный туризм в меньшей степени подвержены 
сезонным колебаниям. 

Все туристские рынки в зависимости от ритмичности туристских потоков можно раз-
бить на две большие группы: круглогодичные (всесезонные) и сезонные (односезонные и 
двухсезонные).  

Для круглогодичных туристских рынков характерно относительно равномерное рас-
пределение туристского спроса в течение года, не наблюдается явных колебаний в размере 
въездного туристского потока. Однако таких дестинаций в мире немного и к ним относятся 
наиболее известные центры цивилизации, культуры, оздоровления: известные города мира, 
курорты, места, располагающие уникальными лечебными минеральными водами и целебными 
грязями. 

Большинство регионов привлекают туристов только в определенное время года. На 
сезонных туристских рынках выделяют наиболее загруженные – пиковые – сезоны, сезоны 
со средней степенью загрузки – тихие, и незагруженные, почти не посещаемые сезоны – 
мертвые. 

Большинство стран и регионов мира, экономика которых в высокой степени зависит 
от туристских поступлений, проводят исследования по определению причин сокращения 
размера въездного потока и разрабатывают программы по привлечению туристов в тихие и 
мертвые сезоны. 

Основными методами сокращения сезонных колебаний на туристских рынках явля-
ются [3]: 

1. Диверсификация рынка, которая может быть объединена со стратегиями сегменти-
рования, формированием различных ценовых ниш, а также целевыми рекламными и промо-
кампаниями. 

2. Диверсификация турпродукта (расширение линейки туристского продукта). 
3. Привлечение населения дестинации к обслуживанию туристского потока в низкие 

сезоны в случаях высокой сезонной занятости. 
Использование тех или иных методов зависит от вида и степени сезонности, а также 

от факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование сезонных колебаний. 
Один из наиболее перспективных методов оценки сезонности туристских рынков, ис-

пользуемых в зарубежной экономической науке, основан на расчете коэффициента Джини. 
Коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения общества дан-

ной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку [1]. В туризме 
коэффициент Джини рассчитывается для измерения сезонной концентрации туристского 
спроса по отношению к идеально равномерному распределению туристского потока в тече-
ние календарного года. Преимуществами коэффициента Джини по сравнению с коэффици-
ентом сезонности является то, что он менее зависим от максимального объема туристского 
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спроса (поэтому более эластичен в периоды за пределами пикового сезона), а также менее 
подвержен влиянию множественных экстремумов. 

Значения коэффициента Джини варьируются от 0 (идеальное равенство между меся-
цами) до 1 (идеальное неравенство между месяцами).  

Использование этого метода позволяет также выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на формирование сезонных колебаний туристского спроса, и в даль-
нейшем разрабатывать меры по их сглаживанию.  

Оценка влияния факторов проводится с помощью декомпозиции – разбиения массива 
данных на группы по факторам, которые могут оказывать влияние на усиление или сглажи-
вание сезонных колебаний и дальнейший расчет коэффициентов Джини для этих групп [5]. 
Разбивка массива данных может быть проведена по нескольким группам: стране происхож-
дения посетителей, целям поездки, количеству дней пребывания в регионе, выбранному месту 
размещения и др. В дальнейшем оцениваются полученные значения коэффициента Джини: 
чем они выше, тем большее влияние оказывает данный фактор на сезонные колебания ту-
ристского спроса. И, следовательно, для их сокращения необходимо разработать меры, 
направленные на уменьшение влияния данного фактора на туристский спрос. 

Апробация данной методики проведена для оценки сезонности туристского спроса на 
рынке Хабаровского края.  

Для проведения исследования использованы статистические данные о ежемесячном 
въезде в Хабаровский край иностранцев, прибывших через пограничный пункт пропуска Ха-
баровск в 2003 – 2012 гг., предоставленные Пограничным управлением Федеральной службы 
безопасности России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.  

Наличие сезонных колебаний на рынке туристских услуг Хабаровского края наглядно 
прослеживается на графике (см. рисунок). 

 

 
Сезонные колебания въездного потока иностранцев через пункт пропуска Хабаровск

в 2003 – 2012 гг. (тыс. чел.) 
 
Как видно из рисунка, максимальные значения туристского спроса на региональном 

туристском рынке наблюдаются в летние месяцы и в начале осени – период с июня по сен-
тябрь. Минимальные значения туристского спроса приходятся на холодное время года – пе-
риод с ноября по март. Таким образом, для Хабаровского края июнь − сентябрь – пиковый 
сезон, ноябрь − март – мертвый сезон, апрель − июнь и октябрь – тихие сезоны. 

Для оценки степени сезонности регионального туристского рынка рассчитаны коэф-
фициенты Джини за период 2003 − 2012 гг. Результаты расчетов показали, что туристский 
спрос на рынке туристских услуг Хабаровского края подвержен сезонным колебаниям (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 

Значения коэффициента Джини для въездного потока иностранцев,  
прибывших через пункт пропуска Хабаровск в 2003 − 2012 гг. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0,16 0,19 0,18 0,15 0,09 0,07 -0,01 0,24 0,25 0,16 

 
Как видно из табл. 1, максимально неравномерное распределение въездного потока 

наблюдалось в 2010 и 2011 гг. В 2009 г. коэффициент Джини имеет отрицательное значение 
и максимально приближен к 0. В первой половине 2009 г. фактическое распределение ту-
ристского потока через КПП Хабаровск было максимально приближено к идеальному вариан-
ту. Однако в пиковый сезон (август − сентябрь) наблюдается резкий рост количества въез-
жающих зарубежных туристов, а ближе к концу года – резкий спад. Таким образом, отрица-
тельное значение коэффициента Джини свидетельствует о наличии экстремумов во второй 
половине года по сравнению с относительно равномерным распределением в первом полуго-
дии 2009 г. То есть коэффициент Джини неустойчив к слишком резкой смене основных тен-
денций развития функции. 
  Для оценки влияния факторов, оказывающих влияние на формирование сезонных 
флуктуаций, авторами проведена декомпозиция въездного потока иностранцев, приезжав-
ших в Хабаровский край в 2003 – 2012 гг. через пункт пропуска Хабаровск, в зависимости от 
страны происхождения туристов. В связи с отсутствием статистических данных о сроках 
пребывания, месте размещения и цели прибытия провести декомпозицию по данным факто-
рам не удалось.  
  Основными странами-поставщиками туристов в Хабаровский край являются соседи 
из стран Северо-Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея. Их доля в общем объе-
ме туристского потока в край на протяжении многих лет превышает 90 %. Доля остальных 
стран в общем объеме остается незначительной и существенного влияния на изменение 
спроса на въездном туристском рынке региона не оказывает. По этой причине расчет коэф-
фициентов Джини в зависимости от страны происхождения туристов проведен для Китая, 
Японии и Республики Корея. Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициента Джини для въездных потоков из Китая, Японии и Республики  

Корея, въехавших в Хабаровский край через пункт пропуска Хабаровск в 2003 − 2012 гг. 

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Китай 0,182 0,19 0,206 0,117 0,087 0,042 -0,05 -0,01 0,149 0,212 
Япония 0,16 0,194 0,143 0,139 0,129 0,132 0,137 0,377 0,345 0,211 
Р. Корея 0,1 0,097 0,143 0,184 0,05 0,059 -0,14 0,008 -0,01 0,113 

 
  Как следует из проведенных расчетов, наиболее подвержен сезонным колебаниям 
въезд посетителей из Японии: в период 2003 − 2009 гг. неравномерность распределения 
въездного потока варьировалась в пределах 13 − 19 %, а в 2010 − 2012 гг. достигала 37,7 %, 
34,5 % и 21,1 % соответственно. В данные периоды между Хабаровским краем и Японией 
отсутствовало регулярное авиационное сообщение. Поскольку большинство граждан Японии 
прибывают в Хабаровск сроком на 2 − 3 дня, следуя с туристическими целями транзитом в 
Москву, Санкт-Петербург и на оз. Байкал, отсутствие регулярного авиасообщения (особенно в 
зимний период) оказало существенное влияние на сокращение количества японских туристов 
и формирование повышенной сезонности в туристском спросе. 
  Количество посетителей из Китайской Народной Республики также неравномерно 
распределялось в течение 2003 − 2007 гг., затем наблюдалась тенденция сглаживания сезон-
ных колебаний в 2008 − 2010 гг. и их возобновление в 2011 − 2012 гг. Это можно объяснить  
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спроса на въездном туристском рынке региона не оказывает. По этой причине расчет коэф-
фициентов Джини в зависимости от страны происхождения туристов проведен для Китая, 
Японии и Республики Корея. Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициента Джини для въездных потоков из Китая, Японии и Республики  

Корея, въехавших в Хабаровский край через пункт пропуска Хабаровск в 2003 − 2012 гг. 

Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Китай 0,182 0,19 0,206 0,117 0,087 0,042 -0,05 -0,01 0,149 0,212 
Япония 0,16 0,194 0,143 0,139 0,129 0,132 0,137 0,377 0,345 0,211 
Р. Корея 0,1 0,097 0,143 0,184 0,05 0,059 -0,14 0,008 -0,01 0,113 

 
  Как следует из проведенных расчетов, наиболее подвержен сезонным колебаниям 
въезд посетителей из Японии: в период 2003 − 2009 гг. неравномерность распределения 
въездного потока варьировалась в пределах 13 − 19 %, а в 2010 − 2012 гг. достигала 37,7 %, 
34,5 % и 21,1 % соответственно. В данные периоды между Хабаровским краем и Японией 
отсутствовало регулярное авиационное сообщение. Поскольку большинство граждан Японии 
прибывают в Хабаровск сроком на 2 − 3 дня, следуя с туристическими целями транзитом в 
Москву, Санкт-Петербург и на оз. Байкал, отсутствие регулярного авиасообщения (особенно в 
зимний период) оказало существенное влияние на сокращение количества японских туристов 
и формирование повышенной сезонности в туристском спросе. 
  Количество посетителей из Китайской Народной Республики также неравномерно 
распределялось в течение 2003 − 2007 гг., затем наблюдалась тенденция сглаживания сезон-
ных колебаний в 2008 − 2010 гг. и их возобновление в 2011 − 2012 гг. Это можно объяснить  

 
последствиями мирового финансово-экономического кризиса, сказавшимися на резком со-
кращении китайских граждан, выезжавших за рубеж в 2008 – 2010 гг., наступлением рецес-
сии китайской экономики, что привело к уходу с туристского рынка Хабаровского края 
авиакомпании «Южнокитайские авиалинии», осуществлявшей рейсы из Хабаровска в Хар-
бин, Пекин и Гуанчжоу, и сокращению въезда китайских граждан в Хабаровский край.  
В дальнейшем после стабилизации ситуации в мировой экономике и расширения сети авиа-
перевозок на китайском направлении российскими авиаперевозчиками, количество китай-
ских посетителей края снова начало увеличиваться. В 2009 − 2010 гг. коэффициент Джини 
имеет отрицательное значение и максимально близок к 0, что также подтверждает информа-
цию о сокращении количества китайских посетителей и сглаживании сезонных колебаний 
(вероятнее всего, приезжавшие в эти периоды китайцы посетили край с деловыми целями,  
в целях обучения, а не в целях отдыха и рекреации, и время года не имело для них большого 
значения). 
  Наименее подвержен сезонным колебаниям въездной поток из Республики Корея.  
В 2003 – 2008 гг. значения индекса Джини колеблются в пределах 5 − 18 %. Последствия ми-
рового финансово-экономического кризиса оказали свое влияние и на туристский рынок 
этой страны: в 2009 – 2011 гг. значения коэффициента Джини максимально близки к 1, а в 
2009 и 2011 гг. – имеют отрицательный характер, что также подтверждает факт, что боль-
шинство корейцев приезжают в край с деловыми целями или в целях посещения родственни-
ков, поэтому время года при организации поездки существенного значения не имеет. 
  Результаты расчетов позволяют сделать вывод о том, что наименее подвержен сезон-
ным колебаниям спрос со стороны туристов из Республики Корея, которые в большинстве 
своем приезжают в Хабаровский край с деловыми целями или в целях посещения друзей и 
родственников.  
  Развитие делового туризма на туристских рынках оказывает положительное влияние 
на сокращение сезонных колебаний туристского спроса. Организация семинаров, конгрес-
сов, конференций, выставок в тихие и мертвые сезоны позволяет привлечь дополнительных 
туристов в регион за пределами пикового сезона [4]. Мультипликативный эффект от разви-
тия делового туризма увеличивается также за счет того, что бизнес-туристы тратят в коман-
дировках больше, нежели туристы, приехавшие на отдых, поскольку решение о командировке, 
источниках и размерах ее финансирования принимают не туристы, а их руководители. 
  Что касается туризма с целью отдыха и рекреации, то большинство жителей Северо-
Восточной Азии, приезжающих в Россию через пункт пропуска Хабаровск с туристическими 
целями, посещают Хабаровский край транзитом и приобретают лишь краткосрочные озна-
комительные экскурсии по городу. 
  В 2010 г. на сайте www.mega-mir.com в сети Интернет проводился опрос на тему «По-
чему японцы, корейцы, китайцы, американцы, немцы и другие иностранцы не хотят ехать в 
Хабаровск и Хабаровский край в качестве туристов?». В исследовании приняли участие  
411 человек. Главными причинами были названы отсутствие привлекательных для ино-
странцев туров (турпродуктов) массового спроса (61,3 балла), отсутствие международных 
туристских информационных ресурсов (52,8 балла), отсутствие рукотворных чудес и досто-
примечательностей (28,7 балла), а также отсутствие святынь, объектов почитания и поклоне-
ния (24,8 балла). Остальные варианты ответов получили от 20,0 и менее баллов [2]. 

Таким образом, для привлечения в Хабаровский край дополнительных туристов из 
стран Северо-Восточной Азии и сглаживания сезонных колебаний спроса на въездном ту-
ристском рынке необходимо диверсифицировать региональный туристский продукт по двум 
направлениям: 

1. Разработать и реализовать в Хабаровском крае программу развития делового и  
событийного туризма, рассчитанного на весь календарный год. 

Третьяков М. М., Филоненко В. В.
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2. Создать и вывести на рынки стран Северо-Восточной Азии новый туристский про-

дукт, ориентированный на туристов из Китая, Республики Корея и Японии, способный обес-
печить увеличение массового спроса на въездном рынке края не только в пиковый, но и в  
тихие сезоны. 
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