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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ТРЕНДОВ 

В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА СРЕДСТВАХ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы разви-

тия индустрии гостеприимства Калининградской области. Показывается на 

примере создания развлекательно-туристического кластера «Амберленд» на 

побережье Балтийского моря применение технологии форсайта в построении 

долгосрочных прогнозов развития отдельных секторов экономики. Результаты 

этого исследования могут быть полезны руководству Калининградской обла-

сти и потенциальным инвесторам. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, форсайт, Калининградская 

область. 

В последнее время развитию индустрии туризма и гостеприимства в нашей 
стране уделяется большое внимание. Этот сектор экономики рассматривается 
как одно из наиболее привлекательных направлений инвестирования, даже в пе-
риод кризиса [4]. В ряде регионов, в том числе и в Калининградской области, 
туризм является относится к приоритетным направлениям развития региональ-
ной экономики [1]. 

Вместе с тем, долгосрочное инвестирование невозможно без построения 
прогноза развития каждого конкретного сектора экономики на достаточно дли-
тельный период. Однако не всегда удается это сделать достаточно обосновано. В 
научном сообществе Калининградской области неоднократно предпринимались 
попытки разработать прогноз развития туризма и гостеприимства в регионе [3]. 

Одной из современных технологий построения долгосрочного прогноза раз-
вития как отдельных отраслей народного хозяйства, так и региональной и наци-
ональной экономики является технология форсайта [2]. 

В рамках использования данной технологии на первых этапах работ выяв-
ляются основные проблемы к исследуемом сфере деятельности. Проведенный 

 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

авторами статьи анализ позволит выявить следующие основные проблемы, ко-
торые имеют долгосрочное воздействие на развитие индустрии гостеприимства 
в Калининградской области: 

1. Отсутствие «якорных объектов» (крупных мест притяжения туристов) на 
территории Калининградской области. 

2. Несоответствие квалификации специалистов и руководителей предъявля-
емым требованиям со стороны руководства гостиниц. 

3. Отсутствие мер по сглаживанию сезонных колебаний в загрузке средств 
размещения со стороны руководства области. 

4. Отсутствие современных технологий ведения бизнеса. 
5. Проблемы, связанные с прохождением процедуры квалификации средств 

размещения, и получения свидетельства о присвоении им категории. 
6. Быстро меняющееся законодательство, жесткий госконтроль. 
После выявления общего списка проблем, определяются тренды в рамках 

каждой из них. Так в рамках первой проблемы, связанной с отсутствием так 
называемых «якорных объектов» был выявлен тренд по разработке и реализации 
таких объектов, в частности строительство развлекательно‐туристического кла-
стера «Амберленд» на побережье Балтийского моря. В рамках данного тренда 
дано его описание, определены заинтересованные участники, вероятность его ре-
ализации и горизонт прогнозирования (таблица 1) 

Таблица 1 

Описание тренда в развитии индустрии гостеприимства 

в Калининградской области по технологии форсайта 
 

Название Строительство развлекательно-туристического кластера 
«Амберленд» на побережье Балтийского моря 

Описание 

В КО уже началось воплощение грандиозного проекта «Амберленд» вблизи 
поселка Куликово КО. Создание курортной инфраструктуры основано на вза-
имном развитии игорно-развлекательных, торгово-коммерческих и жилых 
подпроектов на его территории. План по строительству развлекательно-тури-
стического кластера в районе посёлка Куликово предполагает наличие как 
минимум 15 крупных казино, променада с парком развлечений для детей и 
взрослых, аквапарка, делового центра, пансионатов, Экспоцентра. Комплекс 
так же будет включать гостиницы, авторские бары и рестораны, спа-центры, 
поле для игры в гольф, зеленую парковую зону, а на главной площади – фон-
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тан. Так же планируется построить медицинский центр с минеральными во-
дами. Вся программа по застройке территории в 600 га рассчитана до 
2029 года. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт Ближний 
2015–2016 гг. 

Средний 
до 2025 года 

Дальний 
до 2035 года 

Возникает 
для: 
(заинтересо-
ванные сто-
роны) 

Всех секторов индустрии туризма КО 

 

Как видно из данных таблицы 1, горизонт планирования определен авто-

рами статьи как средний (до 2025 года), а вероятность его реализации составляет 

от 50 до 90%. 

После того, как выявляются все тренды, происходи более детальное иссле-

дование каждого из них – оцениваются основные возможности и угрозы на ближ-

ний период (2015–2016 годы), на средний период (до 2025 года), на дальний пе-

риод (до 2035 года) (таблица 2 и 3). 

Таблица 2 

Описание возможностей, возникающих для Калининградской области 

в случае реализации тренда «Строительство развлекательно‐туристического 

кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря» 
 

Название 
Развитие индустрии туризма и смежных отраслей вследствие 

притока российских и иностранных туристов 
в кластер «Амберленд» Калининградской области 

Описание 
Рост количества туристов в Калининградской области обеспечит круглого-
дичную загрузку гостиниц и иных средств размещения, предприятий пита-
ния, а также обеспечит работой сферу авиа- и железнодорожных перевозок.  

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 
Горизонт ближний средний дальний 
Возникает 
для: 

Предприятий индустрии туризма и областей, 
обсуживающих туристов 
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Таблица 3 

Описание возможностей, возникающих для Калининградской области 

в случае реализации тренда «Строительство развлекательно‐туристического 

кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря» 
 

Название 
Неудовлетворенность большего числа туристов от «Амберленда» 
в связи с его прогнозируемой «элитарностью» и «дороговизной», 

которая в большей мере может быть неоправданной 

Описание 

В связи со сложной транспортной доступностью Калининградской области 
(дорогие авиабилеты или наличие шенгенской визы для ж/д транзита по тер-
ритории иностранных государств) и визовыми сложностями (возникающими 
для иностранного туриста), а также ставкой проектировщиков на элитарность 
курорта «Амберленд», посещение Калининградской области может стать не-
оправданно дорогим для приезжих туристов – отсюда финансовая неудовле-
творенность от посещения КО в целом.  

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 
Горизонт ближний средний дальний 
Возникает 
для: 

Предприятий индустрии туризма и областей, 
обсуживающих туристов 

 

По данным таблиц 2 и 3 видно, что несмотря на появление больших возмож-

ностей для региона в связи с созданием развлекательно‐туристического кластера 

«Амберленд» на побережье Балтийского моря, существует множество потенци-

альных проблем, которые могут представлять угрозу развитию индустрии госте-

приимства Калининградской области. 

Таким образом, на примере только одно тренда из исследованный авторами 

статьи, хорошо видно, что использование технологии форсайта в долгосрочном 

прогнозировании индустрии гостеприимства не только Калининградской, но и 

других областей страны, позволит получить более комплексную оценку всех 

факторов, которые могут оказать влияние на реализацию инвестиционных пла-

нов. Это дает возможность руководству региона, потенциальных инвесторов 

боле качественно строить свои долгосрочные прогнозы и планировать инвести-

ционную деятельность. 
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