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Аннотация: В статье рассмотрены роль и экономическая сущность 

исследовательской политики для развития туристической отрасли. 

Представлены: текущее состояние инфраструктуры туризма на 

территории Воротынского района Нижегородской области; туристский 

рынок и задачи региональной стратегий туристского бизнеса. Выявлены 

основные факторы и проблемы развития маркетинговой политики 

туристической деятельности на данной территории, показана 

необходимость создания кластерных зон развития туризма.  
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Abstract: The article discusses the role and economic essence of research 

policy for the development of the tourism industry. The following are presented: the 

current state of tourism infrastructure in the Vorotynsky district of the Nizhny 

Novgorod region; the tourist market and the tasks of the regional strategies of the 

tourist business. The main factors and problems of the development of the marketing 

policy of tourist activity in this territory are revealed, the need to create cluster zones 

for the development of tourism is shown. 
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На рынке туристических услуг на поведение потребителей влияют 

изменения их стиля жизни. Это подтверждают следующие факторы. Во-

первых, сформировалась группа потребителей, имеющих возможность 

оплатить туристические услуги, что связано с повышением уровня доходов 

населения. Во-вторых, произошли изменения восприятия населением 

туристических услуг — изменилось мнение о том, что туристические поездки 

могут себе позволить только избранные, на то, что теперь любой человек, 

имеющий возможность оплатить услуги, может удовлетворить свои 

потребности в туристических поездках. В-третьих, вследствие ускорения 

темпов жизни, увеличения городского шума все стремятся отдыхать на лоне 

природы. В-четвертых, в связи с дифференциацией доходов населения 

сформировался эффект демонстративного потребления, и люди в целях 

повышения своего авторитета стали путешествовать. Вышеперечисленные 

факторы прямо влияют на благоприятное функционирование туристической 

фирмы. Учитывая все вышеназванные и другие изменения в поведении 

потребителей, особо важным для повышения спроса на услуги данной сферы 

является определение и прогнозирование будущих предпочтений спроса [1]. 

В целях определения мотивов, целей и критериев выбора потребителей 

туристических услуг были проведены маркетинговые исследования 

потребителей туристических услуг на территории ГО «Воротынский» 

Нижегородской области.  

Несмотря на то, что ГО «Воротынский» Нижегородской области 

обладает целым рядом конкурентных преимуществ в сфере туризма [2, с. 74], 

имеются и проблемы:  

1) округ неэффективно использует туристические ресурсы; 

 2) округ не пользуется спросом с точки зрения въездного туризма; 

 3) на территории округа слабо развита туристская инфраструктура.  



Основной целью проведенного маркетингового исследования является 

определение факторов, влияющих на цели, задачи, выбор путешествия 

потребителей туристических услуг на территории Воротынского района 

Нижегородской области.  

Для достижения цели маркетингового исследования были поставлены 

следующие задачи:  

- Составление демографического портрета потребителя туристических 

услуг по мотивам, целям, критериям выбора, использованным источникам 

информации, социально-демографическим признакам и т.д.;  

- Определение предпочтительных и перспективных видов туризма для 

потребителей на территории Воротынского района Нижегородской области. 

При характеристике потребителей туристических услуг были 

использованы одномерные и двухмерные методы распределения, при 

определении факторов, влияющих на выбор виду туристических услуг, 

применялся метод факторного анализа. Для определения влияния социально-

демографических характеристик на цели, выбор и мотивы путешествия были 

использованы регрессионные и корреляционные методы анализа [3].  

В ходе маркетингового исследования было определено соотношение 

потребителей туристических услуг и лиц, совсем не потребляющих данный 

вид услуг. Результаты опроса показали, что большая часть респондентов (74 

%) являются потребителями туристических услуг данного рынка. 

Далее были проанализированы социально-демографические 

характеристики целевой аудитории. Дана структура целевой аудитории по 

возрасту, полу, месту жительства, виду деятельности и уровню доходов на 

душу населения (рисунок 1).  



 
Рисунок 1. Уровень дохода на душу населения 

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных индивидуальные предприниматели. и работники «Транснефть», 

на втором месте муниципалитет и гос. служащие доход которых в среднем 

составляет 20 тыс. руб., на третьем месте идут сотрудники сферы торговли 

уровень дохода у которых составляет 15 тыс. руб. Был составлен следующий 

портрет потребителя– это в основном, замужние (женатые) женщины и 

мужчины в возрасте от 35-60 лет преимущественно из города Нижний 

Новгород. 

Также интересы жителей в туристической детальности на территории  

ГО «Воротынский» отображены на рисунке 2.  Большинство 

опрошенных отвечали, что им интересны пешие, обзорные (на теплоходе) 

экскурсии и экскурсии в виде прохождения квеста. 

 
Рисунок 2. - Предпочтения жителей в туристической деятельности на 

территории ГО «Воротынский» Нижегородской области 
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Результаты опроса респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы 

получаете информацию о туристических услугах?» приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Ответы респондентов на вопрос: «Из каких источников 

Вы получаете информацию о туристических услугах?» 
Источники информации Доля 

респондентов % 

Телевидение 25 

Радио  5 

Журналы, газеты, буклеты  32 

Интернет  15 

Реклама на автотранспорте  3 

Реклама, распространенная по электронной почте 10 

Листовки, распространенные в магазинах, на улицах 10 

 

Анализ результатов показывает, что большую часть информации о 

рынке туристических услуг получают из журналов и газет (32%), телевидения 

(25%) и Интернет-ресурсов (15%). 

Доля потребления видов туризма на территории ГО «Воротынский» 

Нижегородской области въездного и внутреннего туризма в области 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Доля потребления видов туризма туристическими 

фирмами области въездного и внутреннего туризма на территории  

ГО «Воротынский» Нижегородской области.  
Вид туризма  Доля респондентов % 

Во внутреннем 

туризме  

Во въездном 

туризме  

Экологический  13 25 

Рыболовство  12 3 

Культурно-познавательный туризм  27 22 

Спортивный туризм 50 38 

Охота 15 12 

 

Если анализировать данные таблицы, то можно сделать вывод, что во 

внутреннем туризме наибольшим спросом среди потребителей пользуется 

спортивный туризм (50%), на втором — культурно-познавательный туризм 

(27%), на третьем — охота (15%). Во въездном туризме, аналогично на первом 

месте спортивный туризм пользуются спросом активные виды туризма (38), 

на втором — экологический туризм (25%), на третьем — культурно-

познавательный туризм (22%). 



На территории ГО «Воротынский» необходимо внедрять новые 

маркетинговые технологии развития туристический индустрии. 

В ходе маркетингового исследования были решены следующие задачи:  

- Составление демографического портрета потребителя туристических 

услуг по мотивам, целям, критериям выбора, использованным источникам 

информации, социально-демографическим признакам и т.д.;  

- Определение предпочтительных и перспективных видов туризма для 

потребителей на территории Воротынского района Нижегородской области. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Карпова Г. А. Сфера туризма: этапы развития, экономика и управление: 

/ Г. А. Карпова – Учебник. – М : Пресс-сервис, 2008. – 289 с. 

2. Ильичева Е. В., Назарова М. А. Анализ и перспективы развития детского 

и молодежного туризма в муниципальных образованиях // Modern 

economy success. 2019. – № 1. – с. 71-76. 

3. Соколов, Г. А. Введение в регрессионный анализ и планирование 

регрессионных экспериментов в экономике / Г.А. Соколов, Р.В. Сагитов. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 208 c. 

 


