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Сферадосуга и отдыха—важнейшая сфера повседневностилюдей.За годы экономических перемен
существенно расширились возможности заполнения своего досуга для большинства населения мира.
И в нашей стране население обнаруживает активность в освоении новых возможностей и форм
проведения свободного времени. Проведенное нами исследование поможет рассмотреть Северный
Кавказ, как туристический регион и определить возможность привлечения потребителей туристских
услуг.
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Сфера досуга и отдыха— важнейшая сфера по-
вседневности людей. За годы экономических пе-
ремен существенно расширились возможности
заполнения своего досуга для большинства насе-
ления мира. И в нашей стране население обнару-
живает активность в освоении новых возможно-
стей и форм проведения свободного времени. Из
года в год все активнее путешествует, границы
между регионами стираются.

В настоящее время туризм является слож-
ной социально-экономической системой, которая
подвержена прямому или косвенному влиянию
множества факторов.

Социологические опросы удовлетворенно-
стью качеством предоставляемых туристических
услуг на Северном Кавказе проводились неодно-
кратно. Одним из последних и наиболее масштаб-
ным является исследование, проведенное Выс-
шей школой экономики в 2020 году. Исходя из
результатов онлайн-опроса, авторы исследования

заключили, что в целом в поездках по стране за-
интересованы 41,6 млн человек. Также был сделан
вывод о том, что внутренний туризм становится
интересным для 10% тех, кто прежде регулярно
путешествовал за рубеж. При этом наиболее по-
пулярными направлениями внутреннего туризма
стали Краснодарский край, Крым, Кавказские Ми-
неральные Воды.

Проведенное нами исследование поможет рас-
смотреть Северный Кавказ, как туристический ре-
гион и определить возможность привлечения по-
требителей туристских услуг.

Формулировка проблемы: исходя из указанно-
го выше, проблемой данного социологического
исследования является выявление факторов тури-
стической привлекательности Северного Кавказа.

Цель исследования: изучение влияния различ-
ных факторов на туристические потоки и опреде-
ление общественного мнения россиян по поводу
данного вопроса.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Объект исследования: население России в воз-
расте 18 лет и старше, включенное в туристиче-
ские поездки.

Предмет исследования: социальные и эконо-
мические факторы, оказывающие влияние на ту-
ристические потоки.

Интерпретация и операциональное определе-
ние основных понятий:
1. Туристическая привлекательность [3] — это

совокупность туристического потенциала (ту-
ристические ресурсы), туристической инфра-
структуры, туристической индустрии, находя-
щиеся во взаимосвязи с доступной ценовой
политикой, рекламно-информационным обес-
печением и уровнем безопасности.

2. Туристский потенциал [4] — совокупность при-
родных, культурно-исторических и социально-
экономических предпосылок для организации
туристской деятельности на определенной тер-
ритории

3. Туристские услуги — производственная дея-
тельность предприятий туристической инду-
стрии, удовлетворяющая потребности клиен-
тов и, как правило, не имеющая материально-
вещественной формы
Основная гипотеза исследования: Северный

Кавказ, как туристический регион имеет большой
потенциал для привлечения потребителей турист-
ских услуг.

Задача исследования:
Для проверки основной гипотезы необходи-

мо определить, каким образом увеличивается по-
ток туристов, и как на это повлияли различные
факторы; какие из факторов оказывают большее
влияние на выбор туристами услуг.

Основной метод сбора информации— анкет-
ный опрос с использованием анкеты «Факторы
туристической привлекательности Северного Кав-
каза».

Общий объем выборочной совокупности ис-
следования составил 540 респондентов. Относи-
тельная погрешность выборки — не более 3%.

Интересным, на наш взгляд, является соотно-
шение потенциальных и реальных туристов, посе-
тивших СеверныйКавказ, а также их общий объем
в изучаемой совокупности

Доля тех туристов, кто был на Северном Кавка-
зе и хочет побывать снова вместе с долей тех, кто
не был, но планирует, составляет 74,4%. Этот факт
говорит нам о высоком уровне интереса со сторо-
ны настоящих и будущих путешественников.

Вместе с тем, 71,8% опрошенных в течение го-
да не посещали курорты СКФО. Стоит учитывать
различные ограничения и падение доходов, ко-
торые могли сыграть решающую роль в данном
случае для потенциальных туристов.

Уровеньдоходов, а также уровень предоставля-
емых услуг оказывают серьезное влияние на вы-
бор места для проведения отпуска. Так, согласно
результатам нашего исследования, предпочитают
туры по России 67,3% опрошенных, тогда как в ре-
альности выезжают в другие регионы страны —
81,9% респондентов. Разница между желательны-
ми и реально используемыми турами может быть
объяснена невысокими доходами. Нами был за-
дан прямой вопрос об уровне дохода в месяц.

Результаты в очередной раз показали явное
расслоение общества по доходам. При этом отно-
сительное большинство у группы с самыми низ-
кими доходами от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.
Таковых оказалось более 30%.Также примечатель-
но, что с увеличением дохода уменьшается удель-
ный вес самой группы в социальной структуре.
Вместе с тем категория нежелающих раскрывать
свои доходы оказалась значительной (24,4%), что
усложняет возможность выводов по данной тен-
денции. Существенную роль здесь играют психо-
логические факторы, которые подталкивают лю-
дей скрывать высокие доходы, чтобы избежать за-
висти и низкие доходы—предстать в более успеш-
ном свете.

Для нас также важным представляется возмож-
ность привлечения новых путешественников из
числа сограждан в случае, когда различные аспек-
ты будутменяться.В этой связи стоитрассмотреть
и ответы на вопросы о потенциальных поездках
по стране и на Северный Кавказ.

Стоит отметить, что абсолютное большинство,
около двух третей опрошенных выразили готов-
ность к путешествиям по России в целом в слу-
чае более доступных и качественных туров, около
трети такую возможность не исключают. Таким
образом,можно сделать вывод о том,что потенци-
ал огромен и эту тенденцию необходимо учесть
в обязательном порядке.

Немного отличаются ответы на вопрос о севе-
рокавказском регионе, но и здесь прослеживает-
ся желание большинства путешествовать. Также
следует подчеркнуть непременность улучшения
качества туристических услуг.

В случае с Северным Кавказом ситуация
немного иная в группе, которая точно будет боль-
ше путешествовать, но в сумме по двум группам
95% респондентов рассматривают для себя такую
возможность. А объем группы нежелающих путе-
шествовать и в первом, и во втором случаях ока-
зался близким к статистической погрешности

При выборе туристами места для отдыха отве-
ты разделились следующим образом (табл. 1):
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Таблица 1: Распределение ответов на вопрос «Какие туристические центры Северного Кавказа Вы

планируете посетить?».

Не посещал и не
планирую

Уже посетил
Хотелось бы
посетить

Курорт «Ведучи» 36,1 4,4 59,5

Домбай 18,7 13,7 67,6

Архыз 25,6 11,9 62,5

Эльбрус 14,2 17,8 68

Армхи 43,7 2,2 54,1

КМВ 11,4 23,7 64,9

Сулакский каньон 20,3 7,4 72,3

Дербент 19,3 10,1 70,6

Фиагдонское ущелье 20,3 18,9 60,8

Озеро Кезенойам 24,7 7,2 68,1

Курорт Лаго-Наки 24 10,4 65,6

Территория

Ответы респондентов, процентов

Исходя из данных, приведенных в таблице 1,
можно сделать вывод о низком проценте посе-
щения респондентами туристских территорий
Северо-Кавказского туристического кластера в це-
лом. Самое высокое значение (23,7%) принадле-
жит курортам Кавказских Минеральных Вод. Са-
мыми низкими процентами обладают террито-
рииИнгушетии (Армхи—2,2%) и Чечни (Ведучи—
4,4%).Этотдостаточнотревожныйфактнапрямую
связан со слабой стратегией продвижения курорт-
ных территорий, а также со стереотипным пред-
ставлением потенциальных туристов о данных
республиках. Вместе с тем, остальные туристиче-
ские центры и курорты также обладают потенци-
алом для привлечения путешественников.

Данные, полученные нами при проведении ан-
кетирования, также дают возможность разобрать-
ся в следующей тенденции: большинство путеше-
ственников заинтересованы в посещении тури-
стических центров Северного Кавказа. Среднее
значение в графе «хотелось бы посетить» состав-
ляет 64,9%. Таким образом, данные территориаль-
ные единицы обладают большим потенциалом
и необходимо приложить максимальные усилия
для его реализации.

Результата нашего опроса показали следую-
щее количество респондентов, согласных с ука-
занными утверждениями:

1. Северный Кавказ, это курортный регион —
69,5%;

2. Северный Кавказ, это традиции и культура —
87,6%

3. Северный Кавказ, это достопримечательно-
сти— 68,7%
В данных ответах кроется одна из разгадок

для выработки стратегии продвижения класте-
ра — возможность максимально красочного, яр-
кого и положительного представления традиций
и культуры Северного Кавказа. Необходимо также
использовать курортный потенциал и всевозмож-
ные виды экскурсионной деятельности.

Проведенное исследование трансформации
перспективных целевых сегментов и структуры
рынка туристических услуг (включая санаторно-
курортный отдых, оздоровление и лечение)
Северо-Кавказского туристического кластера
в контексте санкционных ограничений и сокра-
щения выездного туризма позволяет заключить,
что главной целью маркетингового управления
устойчивого развития кластера является создание
и поддержание положительного образа. Для это-
го необходимо сформировать набор системных,
выверенных во времени региональных задач и на
этой основе разработать стратегию продвижения
курортных территорий Северо-Кавказского тури-
стического кластерапод единымбрендом,а в рам-
ках каждой региональной задачи предусмотреть
индивидуальную конфигурацию в виде системы
мероприятий, направленных на формирование
и поддержание туристской привлекательности
каждого курорта Северного Кавказа.
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