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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ  
В ЦЕПИ ПОСТАВОК СОЗДАНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

LOGISTICS COST MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN OF BOOK PRODUCTION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (логистика)
08.00.05 – Economy and management of the national economy (logistics)

В современных условиях издательско‑полиграфи-
ческая отрасль является одной из наиболее уязвимых. 
Появление новых технологий, товаров‑субститутов 
требует от всех участников цепи поставок гибкости и 
возможности адаптироваться под изменяющиеся реа-
лии рынка. Одним из источников конкурентного преиму-
щества является сокращение логистических издержек  

как следствие сокращения себестоимости единицы про-
дукции в условиях непостоянного спроса и сокращения 
объемов производства офсетной книги. Применение дру-
гих видов печати может сократить логистические из-
держки. Проведена классификация логистических издер-
жек в цепи поставок создания книжной продукции. Клас-
сификация проведена по следующим классификационным 
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признакам: по участникам цепи поставок, по функцио-
нальным областям логистики — снабжение, производ-
ство, сбыт, по потокам, движение и изменение которых 
вызывает возникновение издержек, — материальный, 
финансовый и информационный. Далее рассматрива-
ются отличительные особенности таких видов печати,  
как офсетная печать и цифровая печать. Сравнение 
проводится по основным критериям: себестоимость 
единицы готовой продукции, особенности используемых 
материалов, возможности производства. Проводится 
сравнительный анализ логистических издержек на ка-
ждом этапе создания книги в зависимости от исполь-
зования офсетной, цифровой или гибридной печати.  
На основании проведенного анализа представлено допол-
нительное сравнение логистических издержек при ис-
пользовании офсетной печати и печати по требованию.

In the modern conditions, the publishing and printing in-
dustry is one of the most vulnerable. The emergence of new 
technologies and substitute goods requires flexibility and  
the ability of all participants in the supply chain to adapt to  
the changing realities of the market. One of the sources  
of competitive advantage is reduction of logistics costs as  
a result of reduction of unit cost in the conditions of unsta-
ble demand and reduction of offset book production volumes.  
The use of other types of printing can reduce logistics costs. 
The classification of logistics costs in the supply chain of book 
production was made. The classification is carried out accord-
ing to the following classification criteria: by participants  
of the supply chain, by functional areas of logistics — sup-
ply, production, sales, by flows, movement and change of 
which causes costs — material, financial and information.  
Further, the distinctive features of such types of printing as off-
set printing and digital printing are considered. The compari-
son is carried out according to the main criteria: the unit cost  
of the finished product, the features of the materials used,  
the possibility of production. A comparative analysis of logis-
tics costs at each stage of book creation, depending on the use 
of offset, digital or hybrid printing. On the basis of this ana‑
lysis an additional comparison of logistics costs using offset 
printing and printing‑on‑demand was made.

Ключевые слова: логистические издержки, издатель-
ско‑полиграфическая отрасль, цепь поставок, офсетная 
печать, цифровая печать, гибридная печать, транзак-
ционные издержки, функциональные области логистики, 
классификация логистических издержек, сравнительный 
анализ, потоки, печать по требованию.

Keywords: logistics costs, publishing and printing industry, 
supply chain, offset printing, digital printing, hybrid printing, 
transaction costs, functional areas of logistics, classification of 
logistics costs, comparative analysis, flows, printing on demand.

Введение
Логистические издержки занимают значительную 

долю в себестоимости продукции. Таким образом, со-
кращение логистических издержек является источни-
ком конкурентного преимущества для любого пред-
приятия. В современной издательско-полиграфической 
отрасли наблюдается сокращение спроса на готовую 
продукцию, связанное именно с наличием более выгод-
ного для потребителя заменителя — электронной книги 

и ростом цен на бумажную книгу. Именно поэтому изу-
чение возможностей сокращения логистических издер-
жек в издательско-полиграфической отрасли является 
актуальным.

Целью данной статьи является выявление возможности 
для повышения конкурентоспособности компании через 
сокращение логистических издержек путем использования 
того или иного вида печати.

Для достижения данной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

— определить понятие «логистические издержки» и их 
место в издательско-полиграфической отрасли;

— выделить характерные особенности офсетной, циф-
ровой и гибридной печати;

— провести сравнительный анализ логистических из-
держек при использовании разных типов печати;

— провести сравнительный анализ логистических 
издержек при офсетной печати и печати по требованию  
как частного случая использования цифровой печати.

Основная часть
Методы. Для выполнения поставленных задач исполь-

зована следующая последовательность этапов. В рамках 
данной статьи проведена классификация логистических из-
держек, адаптированная именно к издательско-полиграфи-
ческой отрасли. Классификация проведена по звеньям цепи 
поставок, функциональным областям логистики и потокам, 
движение и изменение которых вызывает возникновение 
логистических издержек.

На основании проведенного исследования научной ли-
тературы [1; 4, c. 974–975; 6–9; 12; 13; 16; 17; 20] авторы 
рассматривают логистические издержки, связанные с пере-
мещением, хранением и изменением материального пото-
ка на пути к потребителю, а также издержки, возникающие 
при движении и изменении сопутствующих информацион-
ного и финансового потоков.

Результаты. Логистические издержки составляют зна-
чительную часть в себестоимости продукции. В некоторых 
отраслях промышленности доля логистических издержек  
в себестоимости доходит до 30 % [19; 21].

В структуре ВВП также отражается значимость логи-
стических издержек. В валовом внутреннем продукте РФ 
доля логистических издержек доходит до 19 %, тогда как  
в Китае она составляет 18 %, в Бразилии и Индии —  
11-13 %, в США — 8,5 %, в Италии — 9,7 %, в Японии  
и Германии — 8,5 и 8,8 % соответственно [18].

Таким образом, логистические издержки требуют боль-
шого внимания со стороны производителей во всех отрас-
лях промышленности. Логистические издержки напрямую 
влияют на себестоимость продукции, она, в свою очередь, 
отражается на цене, а цена влияет на спрос и конкуренто-
способность компании на рынке.

Издательско-полиграфическая отрасль не является ис-
ключением. Логистические издержки представлены здесь 
в большом объеме во всех звеньях цепи поставок [11].  
Рассматривая логистические издержки в издательско-поли-
графической отрасли, можно классифицировать издержки 
по различным критериям. 

Основными звеньями цепи поставок в издательско-по-
лиграфической отрасли являются: издательство, типогра-
фия и книготорговое предприятие. Вспомогательными зве-
ньями являются компании, предоставляющие транспорт-
ные и складские услуги [15].
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Таблица 1
Виды логистических издержек  

в издательско-полиграфической отрасли по звеньям цепи поставок
Этап создания книги Издержки Звено цепи поставок

Поступление заказа в издательство Транзакционные издержки Издательство
Создание макета Внутренние транзакционные издержки Издательство
Заказ тиража Транзакционные издержки Издательство и типография

Заказ материалов Транзакционные издержки.
Затраты на транспортировку Типография и поставщик

Хранение материалов Затраты на хранение Типография
Предпечатная подготовка Затраты на переналадку Типография
Печать Внутренние логистические издержки Типография
Послепечатная подготовка Внутренние логистические издержки Типография
Хранение тиража Затраты на хранение Типография

Доставка тиража Транзакционные издержки.
Затраты на транспортировку Издательство, типография

Хранение тиража Затраты на хранение Издательство, книжный магазин

Распространение тиража Транзакционные издержки.
Затраты на доставку

Издательство, книжный магазин, 
потребитель

Под внутренними транзакционными издержками ав-
торами понимаются издержки на взаимодействие вну-
три компании, между отделами, участками производ-
ства, отдельными работниками в процессе создания 
стоимости.

Под внутренними логистическими издержками пони-
маются логистические издержки, связанные с логистиче-
скими процессами и движением потоков в рамках одной 
организации.

Если посмотреть, как распределены логистические 

издержки между участниками цепи поставок [3], то вид-
но, что большая часть логистических издержек возни-
кает у типографии. Поэтому типография имеет высокие 
издержки на хранение, транспортировку и переналадку. 
Издательство имеет высокие транзакционные издержки, 
издержки на хранение и транспортировку. Книжный ма-
газин имеет большие издержки на хранение и транзакци-
онные издержки.

Выделим все логистические издержки по функциональ-
ным областям (рис. 1).

• издержки на доставку, хранение материалов;
• транзакционные издержки на поиск поставщика  

и осуществление заказа

• издержки на переналадку оборудования;
• издержки на перемещение материального потока 

внутри производственного предприятия;
• издержки на обеспечение материального потока

• издержки на хранение, транспортировку  
готового тиража;

• транзакционные издержки на взаимодействие 
между участниками каналов распределения

Снабжение

Производство

Сбыт

Рис. 1. Виды логистических издержек по функциональным областям логистики в издательско-полиграфической отрасли

Логистические издержки также можно разделить по по-
токам (рис. 2 на стр. 139), движение и изменение которых 
вызывает их возникновение.

Материальный поток представлен сырьем и материала-
ми, готовой продукцией и приводит к издержкам на транс-
портировку, складирование.

Финансовый поток представлен взаиморасчетами  
и приводит к возникновению таких издержек, как оплата 
банковского обслуживания, комиссия при осуществле-
нии операций.

Информационный поток представлен рукописью, до-
говорами, документами, техническими заданиями, заявка-

ми и т. п. Логистические издержки возникают при необхо-
димости движения этого потока и его изменении.

Объем логистических издержек связан в большой 
мере с типом печати. Самые большие логистические 
издержки возникают при необходимости доставки  
и хранения материалов и тиража, а также переналадки 
оборудования.

Наиболее известным является офсетный вид печати.  
В последние время все более популярным становится циф-
ровой вид печати. Некоторые типографии предлагают ги-
бридную печать — использование офсетной и цифровой 
печати для выполнения одного заказа.
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Логистические 
издержки

Финансовый  
поток

Информационный 
поток

Материальный 
поток

издержки на 
транспортировку

оплата  
банковского 

обслуживания

издержки, 
возникающие  

при необходимости 
движения этого 

потока и его 
изменении

комиссия  
за осуществление 

операций

транзакционные 
издержки

транзакционные 
издержки

издержки  
на складирование

Рис. 2. Виды логистических издержек по потокам

Есть существенные отличие офсетной печати от цифро-
вой. Качество офсетной печати значительно выше, но она 
является выгодной только при тираже от 100 экземпляров. 
Тенденции последних лет говорят о сокращении тиражей. 
В таком случае выгоднее использовать цифровую печать, 
где цена не зависит от тиража, а срок изготовления значи-
тельно меньше. Многие типографии теряют своих заказчи-
ков из-за их перехода на цифровую печать.

При гибридной печати используются и офсетные,  
и цифровые печатные машины. Часть тиража печатается  
на офсетной машине, чтобы сэкономить за счет масштаба, 
а часть тиража — на цифровой машине, чтобы избежать из-
лишков. Далее может быть допечатано небольшое количе-
ство на цифровых машинах при сохранении спроса.

Офсетная печать предполагает большие тиражи. Себе-
стоимость экземпляра зависит от количества экземпляров. 
С технической стороны требуется предпечатная подготов-
ка форм, срок выполнения заказа от одной недели, более 
ровное распределение краски. Можно использовать бумагу 
плотностью от 40 до 400 г/м3, таким образом, выбор сортов 
бумаги более широкий, но наблюдается сложность найти 
некоторые из них.

При применении цифровой печати себестоимость эк-
земпляра почти не зависит от количества, не требуется под-
готовка, срок выполнения заказа от 1 часа, печать от од-
ного экземпляра, прямое нанесение краски. Может исполь-
зоваться бумага плотностью от 80 до 300 г/м3, количество 
сортов бумаги ограничено.

В настоящее время многие промышленные предприя-
тия испытывают трудности, рынок требует гибкости, но,  
к сожалению, многие не готовы меняться или не знают,  
что именно возможно трансформировать. Типографии — 
не исключение.

Существует два выхода:
1) предоставить доступный для клиента низкий чек  

с опорой на эффективные технологические и IT-решения. 

2) создавать свой, нишевый рынок, защищая свои 
цены дополнительными услугами и уникальными 
компетенциями.

Идеально, конечно, комбинировать одно с другим.
Основными путями реализации данных предложе-

ний выступают: первый — это переход на web-to-print  
(для офсета, при поддержке «цифры») или второй —  
в сферу мультиканального, директ- или рURL-маркетинга  
(для «цифры», при поддержке офсета).

Первое поможет упростить, удешевить и ускорить вза-
имодействие с заказчиком за счет значительного повы-
шения эффективности (и, как следствие, снижения затрат 
клиента); второе позволит сохранить актуальность поли-
графической продукции в современных маркетинговых 
коммуникациях. И, конечно, комплексные IT-решения 
должны быть подкреплены адекватными производствен-
ными и технологическими возможностями.

Офсетные типографии имеют преимущества: гарантия 
низкой цены — цена ниже, поскольку выше производи-
тельность, с определенного количества оттисков компен-
сирующая затраты на формный процесс; высокое качество 
— разрешение печати в офсете выше.

Предлагают использовать и сервис гибридной печати, 
сегодня этот сервис почти не используют ни типографии, 
ни заказчики.

Предположим, заказчик хочет рассчитать бюджет  
на участие в выставке. Но количество участников непред-
сказуемо, а бюджет, как обычно, ограничен. Раньше пе-
чаталось 2000 буклетов, от 300 до 500 из которых оказы-
вались невостребованными, устаревали и отправлялись  
в макулатуру. Нынче можно напечатать 1000 и, если ока-
жется, что нужно еще 100–150 экземпляров, их можно 
дозаказать непосредственно по ходу мероприятия. Да, 
каждый из этих 100–150 буклетов будет дороже тираж-
ного, но это все-таки даст экономию ресурсов и избавит 
от печальной необходимости хранить, а затем избавляться  
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от излишне произведенной макулатуры [2]. Эта техноло-
гия применима только с том случае, если экземпляры бу-
дут иметь одинаковое качество.

Объединение цифровой и офсетной печати востребо-
вано и в рекламной сфере. Появление цифровой печати 
произвело на рынке революцию печати по требованию. 
Она принесла гибкость и простоту, стала доступной  
и привычной для потребителя. Возможно распростра-
нить технологию печати по требованию и на офсетный 
рынок. Современные программные средства позволяют 
«оцифровать» аналоговый процесс офсетной печати, 
сделать его столь же доступным, как цифровой. Таким 
образом, офсетные производства начинают объединятся 
с цифровым, закупать цифровые машины и диверсифи-
цировать производство.

Один из экспертов отрасли [10] считает: «Офсетчики не 
умеют продавать цифру. Как построить систему продаж, 

как наладить этот канал сбыта — в этом основной камень 
преткновения для офсетных типографий. Цифра очень бы-
стро выявляет узкие проблемные места в офсетном произ-
водстве, которые до этого были незаметны, а цифра за счет 
большого потока все эти вещи вскрывает. И если полигра-
фист сможет перестроить свой бизнес, это будет уже биз-
нес на стыке с IT». 

Стоит сказать, что еще несколько лет назад для офсет-
ной печати был актуален тираж от 500 экземпляров, с ро-
стом конкуренции эта цифра сократилась до 100–200 эк-
земпляров. В данной ситуации можно поставить под во-
прос необходимость использования гибридной печати для 
получения небольшого дополнительного тиража. Цифро-
вая печать будет уместна здесь только для тиража менее 
100 экземпляров и при ограниченном времени.

Сравним логистические издержки при различных видах 
печати (табл. 2).

Таблица 2 
Сравнительный анализ логистических издержек в издательско-полиграфической отрасли  

при различных типах печати

Этап создания книги Издержки Офсетная печать Цифровая печать Гибридная печать

Поступление заказа  
в издательство

Транзакционные 
издержки

Нет существенных 
отличий

Нет существенных 
отличий Нет существенных отличий

Создание макета
Внутренние 
транзакционные 
издержки

Нет существенных 
отличий

Нет существенных 
отличий

Макеты для цифровой 
и офсетной печати 
отличаются, таким 
образом, нам необходимо 
создать два макета вместо 
одного

Заказ тиража Транзакционные 
издержки

Нет существенных 
отличий

Нет существенных 
отличий Нет существенных отличий

Заказ материалов
Транзакционные 
издержки.
Затраты  
на транспортировку

Для больших тиражей 
возможен заказ больших 
партий, что значительно 
выгоднее

Требования к бумаге 
более строгие, возможен 
заказ более крупных 
партий и создание запаса

Возможен заказ более 
крупных партий и создание 
запаса

Хранение материалов Затраты на хранение Нет существенных 
отличий

Нет существенных 
отличий Нет существенных отличий

Предпечатная 
подготовка

Затраты  
на переналадку

Офсетные машины 
требуют больше времени 
на переналадку

Почти не требуется 
время на переналадку

Офсетные машины 
требуют больше времени 
на переналадку

Печать
Внутренние 
логистические 
издержки

Более сложный 
производственный 
процесс

Более простой 
производственный 
процесс

Использование двух типов 
печати для одного заказа 
может привести к росту 
издержек

Послепечатная 
подготовка

Внутренние 
логистические 
издержки

Нет существенных 
отличий

Нет существенных 
отличий Нет существенных отличий

Хранение тиража Затраты на хранение Высокие затраты  
на хранение тиража

Возможно практически 
полностью исключить 
затраты на хранение  
при использовании 
печати по требованию

Затраты на хранение 
готового тиража ниже,  
чем при офсетной печати, 
но выше,  
чем при цифровой

Доставка тиража
Транзакционные 
издержки.
Затраты  
на транспортировку

Высокие затраты  
на доставку, но более 
низкие на единицу 
продукции

Могут быть полностью 
перенесены  
на покупателя, печать  
по требованию

Как правило, доставка 
отдельно основного  
и дополнительного тиража

Хранение тиража  
в точке сбыта Затраты на хранение Высокие затраты Могут отсутствовать

Минимизируются за счет 
снижения количества 
нереализованной 
продукции

Распространение 
тиража

Транзакционные 
издержки.
Затраты на доставку

Высокие затраты  
на доставку, но более 
низкие на единицу 
продукции

Могут быть полностью 
перенесены  
на покупателя, печать  
по требованию

Как правило, доставка 
отдельно основного  
и дополнительного тиража
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Таким образом, с точки зрения логистических издержек 
гибридная печать имеет только одно существенное преиму-
щество — возможность сократить количество невостребо-
ванной продукции. С точки зрения доставки и запасов [14] 
совокупный тираж гибридной печати является «офсетным», 
поэтому не имеет никаких значимых отличий от классиче-
ского офсетного производства. Другим важным фактором 
является то, что усложнение процесса производства через 
использование двух типов печати не может не привести  
к росту других издержек, например внутрипроизводствен-

ных и транзакционных. Возможность и необходимость ис-
пользования гибридной печати необходимо рассматривать 
в каждом конкретном случае. Оправданность такого типа 
печати является спорным вопросом.

Существенное сокращение логистических издержек на-
блюдается при цифровой печати, когда используется тех-
нология «печать по требованию». В данной ситуации ло-
гистические издержки снижаются, а на некоторых этапах 
могут быть практически исключены полностью.

Таблица 3 
Сравнение логистических издержек при офсетной печати и печати по требованию

Этап создания книги Издержки Офсетная печать Цифровая печать,  
печать по требованию

Поступление заказа  
в издательство

Транзакционные 
издержки Нет существенных отличий Нет существенных отличий

Создание макета
Внутренние 
транзакционные 
издержки

Сложный процесс создания макета
Стандартизированный макет, 
который может быть создан 
автоматически

Заказ тиража Транзакционные 
издержки

Разовая отправка через платформу, 
предполагает изготовление форм

Ежедневная отправка заказа через 
электронную платформу  
в типографию

Заказ материалов
Транзакционные 
издержки.
Затраты  
на транспортировку

Для больших тиражей возможен заказ 
больших партий, что значительно 
выгоднее

Требования к бумаге 
стандартизированы, возможен заказ 
более крупных партий и создание 
запаса

Хранение материалов Затраты на хранение Нет существенных отличий Нет существенных отличий
Предпечатная 
подготовка Затраты на переналадку Офсетные машины требуют больше 

времени на переналадку
Почти не требуется время  
на переналадку

Печать Внутренние 
логистические издержки

Более сложный производственный 
процесс

Более простой производственный 
процесс

Послепечатная 
подготовка

Внутренние 
логистические издержки

Нестандартизированная работа,  
но возможно использование машин

Стандартизированный формат, 
тип переплета, но трудоемкая 
работа, так как небольшой тираж, 
преимущественно ручной труд

Хранение тиража Затраты на хранение Высокие затраты на хранение тиража
Возможно практически полностью 
исключить затраты на хранение при 
использовании печати  
по требованию

Доставка тиража
Транзакционные 
издержки.
Затраты  
на транспортировку

Высокие затраты на доставку,  
но более низкие на единицу 
продукции

Практически полностью 
перенесены на покупателя

Хранение тиража в точке 
сбыта Затраты на хранение Высокие затраты Практически отсутствуют

Распространение тиража
Транзакционные 
издержки, затраты  
на хранение

Высокие транзакционные издержки, 
большой интервал между отгрузкой 
тиража и оплатой, высокие затраты  
на хранение

Автоматизированный процесс 
заказа, интернет-торговля,  
нет риска потерь от 
нереализованной продукции

Заключение
В издательско-полиграфической отрасли логистические 

издержки занимают большую долю в себестоимости гото-
вой продукции. В современном мире сокращение логисти-
ческих издержек является одним из самых важных источ-
ников повышения конкурентоспособности. Предприятие, 
способное предложить книгу по более низкой цене, имеет 
больше шансов сохранить свою долю рынка в условиях со-
кращения объемов выпуска печатной книги.

В данной статье авторами выделены логистические из-
держки, возникающие на разных этапах создания книги, 
а также представлены варианты классификации по таким 
признакам, как функциональные области и потоки. На осно-
вании данной классификации проведен сравнительной ана-
лиз логистических издержек при использовании различных 

видов печати: офсетной, цифровой и гибридной. Результа-
ты анализа показывают, что наименьшие логистические из-
держки возникают при применении печати по требованию.

Итак, в современных условиях печать по требованию 
становится наиболее выгодным способом по всем пока-
зателям. Снижение логистических издержек отражается  
не только в материальном выражении и цене готовой продук-
ции, но и во времени. Выполнение заказа занимает от трех 
дней. Так, наиболее грамотным является не использование 
гибридной печати, а диверсификация продукции и услуг  
по двум направлениям — офсетная печать больших тира-
жей и цифровая печать по требованию. Это позволит не 
только сократить издержки и обеспечить удовлетворение 
спроса, но и повысить конкурентоспособность отдельных 
типографий и издательств.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА: 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ASSESSMENT OF INTERRELATION BETWEEN INDICATORS OF INBOUND TOURISM:  
AN ECONOMETRIC APPROACH

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economy and management of national economy

В рамках данной научной статьи изучены основные 
показатели развития въездного туризма в Российской 
Федерации и проанализирована степень их взаимос-
вязи и влияния друг на друга посредством применения 
эконометрического подхода. Въездной туризм в нашей 
стране рассматривается в качестве одного из перспек-
тивных источников дохода и часто выступает объек-
том при разработке прогнозов денежных поступлений. 
Следовательно, возникает необходимость в выявлении 
наличия действительных взаимосвязей между показа-
телями развития въездного туризма с целью дальней-
шего формирования наиболее точных прогнозов и пла-
нов его становления в стране и при определении роли  
для экономики. В статье выделены основные показате-
ли въездного туризма, сформирован прогноз развития 
международных туристских прибытий в страну, ос-
нованный на отчетах ЮНВТО. Посредством расчетов 
параметров уравнения линейной регрессии, проведенных 
авторами, было обосновано, что между показателями 
международных туристских прибытий и расходами 

туристов в стране существует слабая линейная зави-
симость, в то время как на расходы туристов в стра-
не значительное влияние оказывает уровень расходов 
страны на развитие туристской индустрии, что позво-
лило говорить о необходимости уделения большего вни-
мания вопросам управления, объема и направленности 
последних. Авторами сделано предположение, что при 
формировании прогнозов доходов от въездного туризма 
для народно‑хозяйственной системы страны в первую 
очередь необходимо опираться на показатели расходов 
на развитие туристской индустрии, в то время как по-
казатель международных туристских прибытий оказы-
вает на них незначительной воздействие.

The scientific article studies the main indicators  
of the assessment of the development of inbound tourism  
in the Russian Federation, and analyzes the degree of their 
relationship and influence on each other with using of econo-
metric approach. Inbound tourism in our country is consi‑
dered as one of the promising sources of income, and often 


