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Аннотация. Рассматриваются современные 
условия, обуславливающие широкое развитие 
внутреннего туризма, поиск новых туристических 
продуктов и услуг в пределах России. Эмпиричес-
кую основу исследования составили результаты 
социологического опроса основных направлений 
развития внутреннего туризма, проведенного в ап-
реле 2021 г. Сделан вывод, что улучшение качес-
тва предоставления туристических услуг, а также 
полная и доступная информация о туристичес-
ких продуктах будут способствовать увеличению 
спроса в регионе потенциальных туристов.
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Пандемия COvID-19 стала сдер-
живающим фактором во многих соци-
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ально-экономических сферах жизнедеятельности во всем мире. Туризм 
оказался одной из самых уязвимых отраслей в 2019–2021 гг. Доста-
точно развитые направления внешнего туризма сменились поиском ка-
чественного внутреннего туристического продукта.

Вопрос социально-экономического развития сферы туризма в Рос-
сии с каждым годом приобретает  все большую актуальность. В пе-
риод 2019–2021 гг. развитие внутреннего туризма стало не просто 
возможностью для повышения социально-экономического благосо-
стояния территорий, но и необходимостью в связи с пандемией. Век-
тор решаемых государством задач развития смежных с туризмом сек-
торов экономики, привлечения инвестиций в сферу туристического 
бизнеса, формирование новых рабочих мест смещается в сторону со-
здания конкретных конкурентоспособных туристических продуктов, 
под которыми понимается использование туристического потенциала 
регионов. 

Исходя из норм Федерального закона «Об основах туристической 
деятельности в Российской Федерации», внутренний туризм – это 
временные выезды (путешествия) в пределах территории государства 
лиц, постоянно проживающих в России, в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профес-
сионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связан-
ной с получением дохода от источников в месте временного пребы-
вания [1]. 

Эксперты подтверждают необходимость качественных перемен в 
туристической индустрии, которые должны касаться уже не столь-
ко законодательной базы или туристических агентств и организаций,  
сколько развития и повышения качества продуктов и услуг.

Основные направления и особенности развития сферы туризма в 
Российской Федерации характеризуют следующие факторы:

– государственный и региональный потенциал социально-культур-
ного и исторического наследия с особенностями природно-климати-
ческого и географического характера, направленный на развитие и 
удовлетворение потребностей и интересов российских и иностранных 
туристов;

– повышение спроса на внутренний туризм обусловлено всеобщей 
эпидемиологической ситуацией и связанным с ней уменьшением воз-
можностей выездного туризма;

– сокращение выездного туризма для соотечественников не отменяет 
возможность увеличения въездного туризма в Россию для иностранцев.

Развитие туризма требует комплексного подхода к решению задач 
транспортных передвижений и размещения туристов, обеспечения до-
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ступности разнообразия досугово-развлекательных мероприятий с уче-
том соответствия цены качеству предоставления различных видов услуг 
для всех социальных категорий туристов. 

Эксперты выделяют следующие наиболее перспективные туристи-
ческие направления в российских регионах: спортивно-развлекатель-
ный и экстремальный туризм; событийный и гастрономический турис-
тический отдых; туризм для бизнеса; лечебно-рекреационный туризм; 
сельский или экологический туризм; для жителей городов – поездки в 
выходные дни [2].

В современных условиях предполагается рост спроса на туризм, 
при котором совмещается отдых и работа, что возможно при дистан-
ционном ведении профессиональной деятельности. Развитие турис-
тического отдыха должно быть направленно на создание безопасных 
условий в период долгого отдыха, с возможностью беспрерывной ра-
боты онлайн. Для обеспечения данных направлений требуется вы-
сокий уровень интернет-сервисов, автоматизации и бесконтактных 
сервисов обеспечения.

Необходимость сфокусироваться на вопросах развития регионально-
го туризма подчеркивают эксперты-социологи. Согласно комментарию 
эксперта Центра социологических исследований ВЦИОМ И. Гращен-
кова, «данные нашего исследования свидетельствуют о высоком ин-
тересе среди россиян к путешествиям внутри России. Туристические 
операторы, пострадавшие от роста цен в долларах и евро, также заинте-
ресованы в развитии внутреннего туризма. При этом хорошо известные 
и освоенные направления – Москва, Петербург, Крым, Сочи – рабо-
тают на пределе инфраструктурных мощностей. В этой связи дальней-
шее расширение туристических потоков представляется оптимальным, 
прежде всего, за счет освоения новых, пока «нераскрученных» направ-
лений, а не перегрузки «фаворитов» [3].

Продвижение новых туристических направлений затрудняет ряд 
факторов, свойственных туристической сфере российских регионов. 
Трудности в предоставлении качественного туристического продукта 
обусловлены особенностями развития территорий, решить которые не 
под силу на региональном уровне.. Необходимо расширение региональ-
ного и федерального взаимодействия и государственной поддержки в 
решении насущных проблем: слабой информированности потенциаль-
ных туристов как внутри регионов, так и в государственных масшта-
бах, касающихся малоизвестных туристических направлений; сложной 
транспортной доступности; низкого уровня обслуживания обеспечива-
ющих и смежных сфер туризма.

м.В. жукова, а.н. карлов
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Стратегия развития внутреннего туризма в России до 2035 г. направ-
лена на привлечение всех групп граждан для совершения путешествий 
внутри страны, что может быть обеспечено повышением доступности 
туристических услуг и продуктов. 

Однако слабая узнаваемость, отсутствие региональных российских 
брендов, неустоявшийся или негативный имидж территорий снижает 
спрос в туристической сфере. Наличие так называемых территорий 
притяжения отечественных и иностранных туристов, формирующих 
разнообразные предложения и туристические продукты, предназна-
ченные для различных категорий туристов (детей, молодежи, экс-
тремалов и т.д.), не может справиться с расширяющимся спросом. 
Возникает необходимость реализации неиспользованного потенциала 
регионов.

В поисках точек роста для регионального туризма на кафедре со-
циологии и информационных технологий Среднерусского института 
управления РАНХиГС было проведено социологическое исследование, 
нацеленное на выявление особенностей туристического поведения 
жителей региона и возможных путей развития туристической сферы. 
Эмпирическую базу работы составили результаты социологических ис-
следований, проведенных в апреле 2021 г. по региону (Орловской об-
ласти) под руководством доктора социологических наук, профессора 
А.А. Алексеенок в рамках Гранта Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь).

Методология исследования включает социологический анализ часто-
тных распределений и таблиц сопряженности ответов на вопросы 302 
респондентов – жителей Орловской области в возрасте от 18 лет и 
старше. Выборка – случайная с точностью 95% и доверительным ин-
тервалом 5%. Опрос респондентов проходил в дистанционной форме 
посредством анкетирования с использованием сервиса Яндекс.Формы.

По ряду вопросов проведен сравнительный анализ результатов реги-
онального исследования и исследования ВЦИОМ, основанного на все-
российской выборке [4].

Региональный туризм, за исключением популярных туристических 
центров (Краснодарский край, Республика Крым, г. Москва, г. Санкт-
Петербург и т.п.), остается потенциальным ресурсом для развития 
внутреннего туризма России. Туристическая активность населения Ор-
ловской области представлена на рис. 1.

По данным социологического исследования, каждый десятый жи-
тель Орловской области, как правило, не совершает туристических по-
ездок. Туристически активные лица в последние пять лет отправляются 
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в поездки периодически, время от времени. Чуть менее одной трети 
респондентов (28,5%) вообще не ездят с целью туризма по Орловской 
области, хотя входят в число туристически активного населения и рас-
сматриваются как потенциальные туристы региона при определенных 
условиях.

Рис. 1. туристическая активность  
населения орловской области

Основные условия для развития туризма в регионе были выяснены 
в ходе анализа таблиц сопряженности ответов на вопрос об основных 
аспектах, на которые обращают или обратят (для тех, кто пока не 
совершает турпоезки по региону) внимание респонденты при выборе 
места отдыха в Орловской области в зависимости от уровня туристи-
ческой активности в регионе (табл. 1).

В целом наиболее важными основаниями выбора места туристи-
ческого направления в регионе являются его важнейшие особенности: 
общая стоимость поездки; транспортная доступность места отдыха; 
развитость досуговой инфраструктуры. Те, кто совершает туристичес-
кие поездки по Орловской области, чаще отмечают как необходимые 
составляющие туристического отдыха материальное наследие и при-
родные ландшафты. Те, кто не совершает туристические поездки по 
региону, ценят в большей степени стоимость поездки и развитость до-
суговой инфраструктуры в месте отдыха. Следовательно, именно дан-
ные аспекты туристического отдыха в регионе не устраивают потенци-
альных туристов и служат фактором для выбора иных туристических 
направлений.

м.В. жукова, а.н. карлов
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Таблица 1
На что обращают (обратят) внимание в первую очередь  

при выборе места отдыха в Орловской области те, кто совершает,  
и те, кто не совершает, туристические поездки по региону, %

Несколько вариантов ответа

Варианты ответов на вопрос: «На что 
вы обращаете (обратите) внимание 
в первую очередь при выборе места 

отдыха в Орловской области?»

Те, кто совершает 
туристические 

поездки по 
региону 

Те, кто не 
совершает 

туристические 
поездки по региону

Общая стоимость туристической 
поездки (включая проживание, 
проезд, питание) 48,1 54,7

Транспортная доступность места 
отдыха (время в пути, качество 
транспортной инфраструктуры, 
удобство и проч.) 53,6 34,4

Развитость досуговой 
инфраструктуры (есть куда сходить, 
что посмотреть, предусмотрены ли 
развлечения для детей и для взрослых 
и проч.) 43,1 51,2

Комфорт размещения (в том числе 
возможность выбора из нескольких 
вариантов) 27,6 34,9

Качество обслуживания, сервис 29,3 22,1

Доступность и качество питания 17,1 18,6

Материальное наследие (архитектура, 
памятники, музеи и проч.) 38,7 22,1

Нематериальное наследие (язык, 
традиции и проч.) 4,4 7,0

Природные ландшафты (наличие 
озер, рек, лесов и проч.) 35,4 22,1

Проведение культурно-массовых 
мероприятий (фестивали, ярмарки, 
выставки, проч.) 19,9 19,8

М.В. Жукова, А.Н. Карлов



102

102

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2021. vol. 21. № 4

В табл. 2 представлена оценка основных аспектов туристического 
отдыха. Таблица сопряженности характеризует разницу в оценках тех, 
кто совершали хотя бы одну поездку по региону, и респондентов, не 
совершающих туристических поездок в пределах Орловской области.

Таблица 2
Аспекты туристического отдыха в Орловской области  

в оценках респондентов

Аспект отдыха, оцениваемого 
респондентами по 

пятибалльной шкале 
(5 – отлично, 1 – очень плохо)

Те, кто совершает 
туристические поездки 
по региону постоянно 
или время от времени, 

%

Те, кто не совершает 
туристические 

поездки по 
Орловской области, 

%

Среднее 
значение

1 2 3 4
Стоимость туров

1 2,2 10,5

2,7
2 8,3 5,8
3 34,8 25,6
4 28,2 25,6
5 11,6 4,7

Комфортное проживание
1 4,4 12,8

2,8
2 9,4 8,1
3 31,5 22,1
4 34,3 27,9
5 8,8 5,8

Возможность улучшения здоровья, лечения
1 6,1 15,1

2,5
2 12,7 4,7
3 34,8 33,7
4 23,8 15,1
5 8,3 8,1

Качество питания
1 2,2 7,0

3,2
2 7,7 7,0
3 30,9 22,1
4 35,9 37,2
5 17,7 10,5

Качество обслуживания, сервис:
1 3,9 8,1

3,0
2 7,7 9,3
3 34,3 24,4
4 38,1 34,9
5 10,5 7,0

М.В. Жукова, А.Н. Карлов
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Аспект отдыха, оцениваемого 
респондентами по 

пятибалльной шкале 
(5 – отлично, 1 – очень плохо)

Те, кто совершает 
туристические поездки 
по региону постоянно 
или время от времени, 

%

Те, кто не совершает 
туристические 

поездки по 
Орловской области, 

%

Среднее 
значение

Гостеприимство местного населения
1 1,7 8,1

3,4
2 7,2 11,6
3 16,0 20,9
4 33,7 24,4
5 35,9 20,9

Наличие доступных развлечений, возможность культурного досуга
1 3,3 14,0

3,2
2 11,6 9,3
3 28,7 24,4
4 34,3 23,3
5 17,7 15,1

Безопасность отдыхающих
1 2,8 5,8

3,2
2 6,6 8,1
3 28,2 23,3
4 39,8 26,7
5 17,7 16,3

Возможность узнать новое, побывать в интересных местах
1 1,7 10,5

3,6

2 5,5 7,0
3 21,5 22,1
4 30,9 23,3
5 38,1 24,4

Природа и климат
1 0,6 3,5

4,1
2 2,8 2,3
3 9,4 15,1
4 37,6 37,2
5 48,6 33,7

Состояние туристического транспорта
1 6,1 14,0

2,7
2 12,8 12,8
3 32,2 29,1
4 29,4 17,4
5 10,6 9,3

Окончание табл. 2
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Среднее суммарное значение всех предложенных для оценки аспек-
тов туристической сферы региона равно 3,1. «Хорошо» респондентами 
оценивается такой аспект, как «природа и климат»; «чуть выше сред-
него» – «возможность узнать новое, побывать в интересных местах», 
«гостеприимство местного населения», «качество питания», «наличие 
доступных развлечений, возможность для культурного досуга» и «безо-
пасность отдыхающих». Ниже средней оценки получили такие наибо-
лее важные для потенциальных туристов (см. табл. 1) аспекты сферы 
туризма, как «стоимость туров», «комфортное проживание», а также 
«состояние туристического транспорта» и «возможность улучшения 
здоровья, лечения».

Для понимания уровня развития туристической сферы в регионе 
был проведен сравнительный анализ некоторых аспектов регионального 
(исследование, проведенное на кафедре социологии и информационных 
технологий) и всероссийского туризма (исследование ВЦИОМ) [4]. 

Таблица 3 
Средние значения оценок некоторых аспектов  

туристического отдыха в Орловской области и в России

Аспект отдыха
Среднее значение оценок, %

Орловская 
область Россия

Условия  проживания 2,8 3,5

Лечебно-оздоровительные возможности 2,5 3,6

Качество питания 3,2 3,6

Качество обслуживания, сервиса 3,0 3,6

Доступность развлечений и культурно-
досуговые  возможности 3,2 3,8

Уровень безопасности отдыха 3,2 3,9

Возможность узнать новое, побывать в 
интересных местах 3,6 4,1

Природно-климатические условия 4,1 4,4

Среднее значение оценок основных составляющих туристическо-
го отдыха и досуга Орловской области ниже, чем средние показатели 
оценок этих же аспектов в общероссийском масштабе. При этом в 
аспекте «природа и климат» средние оценки совпадают, а это значит, 
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Помимо социально-экономической поддержки туризма, необходи-
мо разработать информационную систему продвижения туристическо-
го продукта региона. В настоящее время, как утверждают респонденты 
регионального исследования, основными источниками получения ин-
формации о возможности проведения туристического отдыха в Орлов-
ской области являются друзья, знакомые (так называемое «сарафанное 
радио») –37,2% и Интернет – 36,5% опрошенных. Более того, жите-
ли Орловщины отмечают, что «чем интереснее поездка, тем почему-то 
сложнее найти информацию про нее».

Таким образом, в современных условиях регионам Российской Фе-
дерации, в частности Орловской области, целесообразно использовать 
уже существующие конкурентные преимущества в сфере внутреннего 
туризма с учетом исторической ценности территории, ее природно-
климатического потенциала. При этом требуется работать над улучше-
нием ключевых аспектов туристического отдыха, таких как соответс-
твие цены и качества предоставляемых услуг, повышение транспортной 
доступности, совершенствование территориальной инфраструктуры, 
расширение возможностей для реализации потребностей разных групп 
населения в сфере туризма. Преодолению возникшей стагнации раз-
вития регионального туризма, привлечению потенциальных туристов, 
безусловно, способствуют современные маркетинговые и информаци-
онные технологии, позволяющие широкий обмен информацией о ту-
ристических возможностях регионов. 
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