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Развитие услуг размещения туристов как фактор  
формирования позитивного имиджа территории  

В статье проведен анализ развития сектора услуг размещения в контексте пробле-

матики формирования позитивного имиджа территории нерезидентами. Проана-

лизированы тенденции развития индустрии гостиничных услуг в Приморском крае. 

Рассмотрена привлекательность города как туристского центра, а также уделено 

внимание развитию инфраструктуры гостиничного хозяйства. Цель работы состоит в 

определении тенденций развития услуг размещения и факторов влияния интегри-

рованного продукта гостиничной индустрии на формирование позитивного имиджа 

Приморского края. Методической основой работы является статистический и кон-

тент-анализ. В работе использованы методы системного анализа, классификации и 

экспертной оценки. Определено влияние развития услуг размещения на формиро-

вание имиджа Приморского края, проведена оценка степени важности характери-

стик потребительских факторов гостиничных услуг. Установлено, что ресурсной ос-

новой системы формирования позитивного имиджа региона должна быть ориента-

ция на потребности нерезидентов, одним из сегментов которой являются гостинич-

ные услуги. Практическая значимость работы состоит в формировании концепту-

альных факторов, которые могут быть основой для разработки методического под-

хода к формированию стратегии развития позитивного имиджа края. 
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Development of tourist accommodation services as a factor  
in the formation of a positive image of the territory 

There is the analysis of hospitality sector development in the context of a perspective forma-

tion of positive image for the territory that is carried out by nonresidents. Trends of the hotel 

industry development in Primorsky region are analysed here. In particular, appeal of the city 

as tourist center and also attention is paid to development of hotel economy infrastructure. 

The purpose of work consists in definition of hospitality development trends and definition of 

influenced factors for the integrated product of the hotel industry on formation of positive 

image of Primorsky region. A methodical basis of work is statistical also the content analysis. 

In work methods of the system analysis, classification and expert assessment are used. The 

impact of hospitality development play it`s role for the image formation of Primorsky region 

is defined, the assessment of importance degree for consumer factors characteristics of the 

hotel services is carried out. It is established that orientation to needs of nonresidents has to 

be a resource basis of a system of formation of positive image of the region, by one of seg-

ments of which it is presented on the example of hotel services. The practical importance of 

work consists in formation of conceptual factors which can be a basis for development of me-

thodical approach on formation of the strategy of development for positive image of the re-

gion. 

Keywords: nonresidents, motivation factors, formation of positive image, hotel services, im-

portance of requirements, classification of factors of services, hotel business, consumer of a 

territorial product. 

Введение. Россия – страна с уникальными природными ресурсами, ее тер-
ритория отличается культурным и историческим разнообразием, что способст-
вует развитию не только въездного, но и внутреннего туризма. По итогам 
2018 года самыми перспективными районами для развития туризма названы: 
Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, г. Нижний 
Новгород и другие территории [1].  

Город Владивосток – самый крупный город в Приморском крае и в целом на 
Дальнем Востоке России. Это промышленный, транспортный, научный и куль-
турный центр, крупный порт на тихоокеанском побережье России, который об-
разован в 1860 г. Имидж Владивостока как краевого центра характеризуют такие 
показатели: 

− население края – 32,8% [2]; 
− крупные и средние организации – 58,2% [3];  



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2019. № 3 
 

 

 84 

− оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (без 
учёта объёмов деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими мето-
дами) – 86,5%; 

− объём платных услуг по крупным и средним организациям – 77,5% [4]; 
− оборот общественного питания по крупным и средним организациям (без 

учёта объёмов деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими мето-
дами) – 23,7% [5]; 

− объём работ по виду деятельности «Строительство», осуществляемой 
крупными и средними организациями (учтёнными по месту регистрации органи-
зации) – 32,5% [6]; 

− объём ввода в эксплуатацию жилых домов – 23,5% [2]; 
− объём отгруженных товаров промышленного производства по крупным и 

средним организациям – 43,5%; 
− инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций – 

36,8% [7]. 
Гостиничный бизнес – важная составляющая туристского продукта Примо-

рья и Владивостока в частности, способствующая развитию сектора в целом. 
Успешность работы гостиничной индустрии определяется уровнем ком-

фортности, т.е. тем набором основных и дополнительных услуг, который пред-
приятие готово предоставить, а также его инфраструктурой, что подразумевает 
наличие оборудования, инвентаря и т.д. 

Что касается показателей работы средств размещения в России, то можно 
отметить, что их количество за последние 15 лет увеличилось как минимум в 
2 раза. Основной прирост отмечается именно по гостиницам (более чем в 
3 раза) [8]. 

Практическая значимость исследуемой проблемы, а также ее актуальность и 
недостаточная степень изученности на региональном уровне послужили базой 
для определения цели и задач, необходимых для ее достижения. 

Цель работы – посредством анализа тенденций развития услуг размещения 
определить факторы влияния интегрированного продукта гостиничной индуст-
рии на формирование позитивного имиджа Приморского края. 

Чтобы достичь этой цели, необходимо решить ряд задач: 
– определить место услуг размещения в системе факторов потребительской 

мотивации нерезидентов;  
– на основе метода контент-анализа определить состав имиджеобразующих 

факторов услуг размещения в системе потребительской мотивации; 
– проанализировать тенденции развития услуг размещения в Приморском 

крае; 
– обосновать взаимосвязь имиджа территории и развития сектора услуг раз-

мещения. 
Предмет исследования, источниковая база исследования, противоречия 

в имеющихся исследованиях и авторская позиция. Предметом исследования 
является степень влияния уровня развития сектора услуг размещения на имидж 
территории Приморского края. 
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Анализ исследовательских материалов [1, 2, 9] позволил определить, что 
при определении факторов формирования позитивного имиджа территории ав-
торы делают акцент на инвестиционной привлекательности. При этом в имею-
щихся публикациях недостаточно акцентирован подход с точки зрения потреб-
ностей нерезидентов.  

На основе авторской интерпретации иерархии пирамиды А. Маслоу пред-
ложен подход к определению составляющих интегрированного туристского 
продукта территории (рис. 1). 

 

Рис. 1. Место гостиничных услуг в структуре мотивационного имиджа  
туристской территории 

Согласно рис. 1 услуги размещения определены в качестве приоритетных 
для потребителя. Это обусловлено тем, что потребность в отдыхе, восстановле-
нии сил и временном размещении в период посещения территории является 
наиболее существенной среди прочих. 

Авторами предпринята попытка на основе контент-анализа выделить основ-
ные факторы, которые позволяют определить мотивацию выбора территории в 
качестве места пребывания с туристскими целями. В табл. 1 представлена клас-
сификация характеристик гостиничных услуг, предопределяющих выбор потре-
бителями территориального продукта. 

Представленные в табл. 1 характеристики были собраны методом контент-
анализа информационных порталов для путешественников, дискуссионных фо-
румов, а также научно-популяризационных источников. Они дают достаточно 
обширное представление о мотивах потребительского самоопределения. 
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Таблица 1 

Факторы мотивации выбора территории нерезидентами в качестве места 
пребывания с туристскими целями 

Услуга Характеристика 

Показатели безопасности 

Возможность экономии 

Актуальность и оригинальность гостиничного продукта 

Комфортность 

Признанность репутации  

Верность общественному мнению 

Способы оплаты услуг объекта 

Удобные условия брони / отмены 

Время заезда и отъезда 

Расположение 

Возможность размещения на объекте с детьми, домашними животными 

Размещение 
 

Сложность коммуникации с персоналом (язык общения) 
 

Примечание: разработано автором. 
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Рис. 2. Степень важности факторов мотивации выбора территории нерезидентами 

Примечание: разработано автором. 
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Для более глубокой оценки степени влияния представленных факторов был 
проведен экспертный анализ важности каждого показателя с точки зрения нере-
зидента. Так, результаты опроса (рис. 2) дают возможность сделать вывод, что 
при формировании системы позитивного имиджа за основу необходимо брать 
факторы потребительской мотивации. Услуги размещения, занимающие ключе-
вое место в вышеназванной системе, являются неотъемлемой частью имиджевой 
политики любой территории. 

Методы исследования. Методической основой работы служит статистиче-
ский анализ. В работе также использованы методы контент-анализа, системного 
анализа, классификации, экспертной оценки. 

Основная часть. Согласно статистике с 2010 года в Приморском крае от-
мечается рост количества средств размещения. Однако стоит иметь в виду, что 
учтены не только вновь введенные фонды, но и те, которые эксплуатировались 
ранее. Особенно это заметно на примере 2015 года, по итогам которого число 
средств размещения, зафиксированных Росстатом, увеличилось почти на треть 
(+29,2%), или на 4,5 тысячи [10].  

Такие показатели свидетельствуют о благоприятном инвестиционном кли-
мате. Среди факторов, влияющих на развитие отрасли, можно выделить сле-
дующие: высокий уровень среднегодовой загрузки (60–80%), постоянно расту-
щий поток туристов, постоянный рост стоимости услуг, далекий от насыщения 
рынок, а также отставание развития отрасли в регионах. 

В настоящее время в Приморском крае насчитывается более 1200 коллек-
тивных средств размещения. Число гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния по видам и категориям по данным отчета Департамента туризма Примор-
ского края представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения в Приморском крае  
(по данным на февраль 2019 г.) 

Тип КСР Количество 
КСР 

Количество 
номеров 

Количество 
койко-мест 

Коэффициент 
загрузки 

База отдыха 793 14 963 46 711 0,39 

Гостиница 331 8187 18 786 0,56 

Детский лагерь 12 679 3252 0,22 

Кемпинг 2 19 183 0,19 

Санаторно-курортные 
учреждения 

34 4210 8822 0,79 

Хостел 33 239 746 0,77 

Итого 1205 28 297 78 500 0,4867 
 

Примечание: сост. по [12]. 
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Отмечаемый рост гостиничных предприятий (на 80%) за последние 6 лет, 
прежде всего, объясняется ростом деловой и туристской активности в Приморье, 
которая и подтолкнула к развитию гостиничный бизнес [11].  

Несмотря на то, что по числу предприятий гостиничного типа и основным 
показателям их деятельности Приморский край занимает первое место по Даль-
нему Востоку и четвертое по России, качество гостиничного регионального 
продукта во многом не отвечает требованиям мировой гостиничной индустрии.  

Одним из показателей движения имиджа Приморского края в позитивном 
направлении можно считать рост количества иностранных граждан, использую-
щих коллективные средства размещения (табл. 3). 

Таблица 3  

Численность размещенных иностранных граждан  
(по данным на февраль 2019 г.) 

Год  

Численность граждан Россий-
ской Федерации, размещенных 

в коллективных средствах 
размещения и кемпингах, тыс. 

чел. 

Количество мест в коллек-
тивных, индивидуальных и 
других средствах размеще-

ния, ед. 

2010 730 - 

2011 794 7778 

2013 1390,5 9770 

2014 1621,9 15 484 

2015 1734,0 20 096 

2016 2570,0 39 451 

2017 3535,0 75 010 

2018 3931,9 78 500 
 

Примечание: сост. по [12]. 
 
Рост количества размещенных иностранных граждан очевиден. Наибольший 

прирост наблюдался в 2016 году и составил 118%. В 2017 году рост составил 
всего 3%, тем не менее, удержание позиций можно считать положительной ди-
намикой. 

По данным ежегодного отчета Департамента туризма Приморского края в 
2018 году оборот (объем) платных услуг, оказанных населению коллективными 
и индивидуальными средствами размещения, а также малыми предприятиями, 
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, составил  
18 655 661,0 тыс. руб. Этот показатель превышает значения 2017 года на 45% [12]. 

Исследование потребителей интегрированного туристского продукта При-
морского края и г. Владивостока [16] дало возможность охарактеризовать  
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основные показатели потребительской мотивации нерезидентов, приезжающих в 
регион. 

Таблица 4 

Факторы формирования имиджа Приморского края на основе  
потребительской мотивации нерезидентов 

Фактор Характеристика 

Показатели безопас-
ности 

Перемещения с постоянного места пребывания с туристскими целями 
всегда связаны с риском для здоровья (угроза безопасности). Разме-
щение в гостинице не является гарантом безопасности туриста, однако 
степень представленного критерия достаточно высока 

Возможность эконо-
мии 

Среднестатистический путешественник старается всегда сэкономить 
при выборе средства размещения, подыскивая аналогичные услуги у 
конкурирующих предприятий. При этом есть ряд потребителей, кото-
рые предпочитают платить за комфортное размещение с полным на-
бором удобств 

Актуальность и ори-
гинальность гости-
ничного продукта 

В условиях жесткой конкуренции актуальность и оригинальность ус-
луги размещения играют важную роль в потребительской мотивации. 
Значительная часть туристов никогда не размещается в одном и том 
же отеле, постоянно получая новый опыт и экспериментируя со сме-
ной обстановки 

Комфортность 

Комфорт – это базовое условие средства размещения для нерезиден-
тов. Российский потребитель часто может пожертвовать этим факто-
ром, однако иностранный турист все же отдает предпочтение качест-
венному отдыху, нежели экономии  

Признанность репу-
тации  
 

Для позиционирования своего отдыха на уровне высококлассного 
турист отдает предпочтение сетевым средствам размещения. Некото-
рые потребители выбирают КСР только с той целью, чтобы в даль-
нейшем похвастать опытом размещения в нем среди окружения [18] 

Верность обществен-
ному мнению  

Ориентация на выбор другими. Рейтинг средства размещения, отзывы 
и комментарии играют главенствующую роль при воздействии этого 
фактора [19] 

Способы оплаты 
услуг объекта 

Возможность оплатить безналичным способом или только за налич-
ные. Для Приморского края данный показатель играет весомую роль, 
так как часть коллективных средств размещения может предложить 
только наличный расчет 

Удобные условия 
брони / отмены 

Иностранный потребитель ищет наиболее удобный вариант системы 
бронирования, имеющий возможность отмены брони или минималь-
ные санкции в чрезвычайных ситуациях 

Время заезда и отъ-
езда 

Удобство раннего заезда/выезда 

Расположение Удобство расположения относительно центра города, пляжа, других объек-
тов инфраструктуры. Возможность остановки на личном транспорте [20] 
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Окончание табл. 4 

Фактор Характеристика 

Возможность разме-
щения на объекте с 
детьми, домашними 
животными 

Чаще всего размещение с домашними животными на территории 
Приморского края не предусмотрено, однако некоторые готовы пойти 
на уступки и предоставить такое разрешение 

Сложность коммуни-
кации с персоналом 
(язык общения) 

Уровень знания иностранного языка персоналом средства размещения 
зачастую не соответствует требуемым нормам. Затрудненность ком-
муникации часто делает невозможным пребывание нерезидентов на 
территории Приморья 

 
Таким образом, анализ современного состояния гостиничного хозяйства 

Приморского края и г. Владивостока свидетельствует о том, что, несмотря на 
сложные политические и социально-экономические условия развития региона, 
наблюдается определенная динамика роста гостиниц. Однако данная тенденция 
носит экстенсивный характер, так как выявленные факторы туристской мотива-
ции тормозят формирование позитивного имиджа Приморского края. 

Выводы и научная новизна. В ходе проведенного исследования нами обо-
значена роль гостиничного хозяйства в создании имиджа территории с точки зре-
ния туристского потенциала. Гостиничные предприятия в значительной степени 
определяют впечатления, полученные гостями города, в зависимости от того, на-
сколько высоко качество удовлетворения базовых потребностей туристов. 

Потенциал развития индустрии гостеприимства определяется рядом факто-
ров, таких как показатели безопасности, сервис, набор услуг и прочее. В силу 
всё возрастающего туристского потока в г. Владивосток индустрия получила 
мощный толчок для развития и роста, о чем свидетельствуют данные статисти-
ки. Число коллективных средств размещения уже превышает 1000 предприятий. 

В работе акцентировано внимание на том, что, несмотря на бурный рост и 
развитие туристической индустрии в г. Владивостоке, потенциал не исчерпан и 
возможности роста еще остаются. Среди благоприятных факторов развития инду-
стрии нами выделены способности гостиничных услуг закрывать базовые потреб-
ности, что делает отрасль наиболее приоритетной, дает возможность для развития 
отрасли большими темпами по сравнению с прочими предприятиями индустрии. 
Вместе с тем, можно отметить препятствующие факторы: слабо развитая туристи-
ческая инфраструктура, низкая инвестиционная и деловая активность местного на-
селения, нехватка квалифицированных кадров, вялое информационное продвиже-
ние мероприятия, слабое использование туристского потенциала. Решение указан-
ных проблем лежит в плоскости дальнейшего развития отрасли и региона.  

Научной новизной работы является определение на основе контент-анализа 
основных факторов, которые позволяют определить мотивацию выбора терри-
тории в качестве места пребывания с туристскими целями. Для более глубокой 
оценки степени влияния представленных факторов был проведен экспертный 
анализ важности каждого показателя с точки зрения нерезидента. 
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Практической значимостью работы можно считать проведенное аналитиче-
ское исследование развития гостиничного хозяйства в г. Владивостоке, опреде-
ление основных тенденций развития. 
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