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ОЦЕНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ  ПОТОКОВ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2018 ГОДУ 

В сфере туризма успешно развивается сегмент самостоятельного пере-
мещения граждан с туристскими целями (как жителей области, так и 
посетителей извне). К числу востребованных населением направлений 
для самодеятельного туризма в Ростовской области и в других субъек-
тах Российской Федерации является рекреационный туризм. В настоя-
щее время в сфере рекреационного туризма является актуальной разра-
ботка методологии определения туристского потенциала региона. В 
статье представлены результаты проведенных в 2018 году выборочных 
социологических опросов отдыхающих и посетителей наиболее популяр-
ных мест рекреационного туризма Ростовской области. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, социологические опросы, монито-
ринг, методология.  

 

Туризм как социально-экономическое явление оказывает опре-
деленное влияние не только на регион, в котором развивается, но и 
на материальную и духовную сферы деятельности человека и обще-
ства. Как экономическое явление туризм связан с предприниматель-
ской деятельностью, производством и предоставлением услуг, а как 
социальное ― туризм неотделим от спроса на услуги и их потребле-
ние, неразрывно связан с потребностями людей в отдыхе и впечат-
лениях, их доходами, образом жизни и т.д. Существование и функ-
ционирование туризма напрямую зависит от уровня развития регио-
на и наличия туристских рекреационных ресурсов [6]. Большую роль 
в развитии въездного туризма играют также проводимые на терри-
тории региона крупные международные событийные мероприятия, в 
частности, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года [7]. 

Цель исследования ― подготовка аналитической базы для раз-
работки мероприятий по ускоренному вовлечению туристического 
потенциала донского региона в активный социально-экономический 
оборот.  
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Предметом исследования является региональный туристиче-
ский поток. 

Объект исследования ― социально-экономический потенциал 
Ростовской области. 

На территории региона реализуется государственная про-
грамма Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на пе-
риод 2014-2020 гг. (утверждена постановлением Правительства 
Ростовской области от 25 сентября 2013 г. № 587), целью которой 
является формирование туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию области [2].  

Оценивая возможности туристского комплекса Ростовской 
области, необходимо отметить, что донской регион имеет богатую 
историю, многовековые традиции народов, населяющих край, осо-
бенные природные комплексы и ландшафты. Кроме того, к числу 
позитивных факторов, обуславливающих поступательное развитие 
туристского кластера в области, следует отнести сформированную 
сеть объектов инфраструктуры, наличие развитого транспортного 
сообщения (железные и автодороги, авиалинии, водные пути) с 
другими субъектами России и странами ближнего и дальнего зару-
бежья, наличие массового потребительского дифференцированно-
го спроса на услуги отдыха и туризма. 

Важнейшим индикатором состояния туристского рынка Рос-
товской области являются показатели туристских потоков, поэтому 
проведение наблюдения за масштабами внутреннего и въездного 
(относительно региона) туризма является актуальным направле-
нием в комплексном исследовании сферы туризма [3].  

В сфере туризма успешно развивается сегмент самостоятель-
ного перемещения граждан с туристскими целями (как жителей 
области, так и посетителей извне ― из регионов Российской Феде-
рации, а также из других стран), который в настоящее время отно-
сится к числу недостаточно изученных элементов туризма [1].  

Привлекательность самостоятельного перемещения граждан с 
туристскими целями обусловлена возможностью более гибкого 
формирования пакета туристических услуг, индивидуального ту-
ристического маршрута, с учетом личных предпочтений и матери-
альных возможностей населения. 

К числу востребованных населением направлений для само-
деятельного туризма в Ростовской области и в других субъектах 
Российской Федерации относится рекреационный туризм.  

В настоящее время рекреационный туризм на Дону представлен 
отдыхом на водных и природных объектах, занятиями непрофессио-
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нальным спортом, пешими тематическими и экологическими похо-
дами, охотой, рыбалкой и др. Не менее перспективным является по-
знавательный туризм, в рамках которого осуществляется знакомство 
с историко-культурным наследием региона, осмотр достопримеча-
тельностей, посещение исторических, литературных центров и т.д. 
Исследование фиксирует существенную неравномерность распреде-
ления рекреационных зон на территории Ростовской области.  

Впервые мониторинг самодеятельных (неорганизованных) ту-
ристов на территории Ростовской области проводился в 2008 году. 
Накопленный ранее информационный материал использовался в ра-
боте по актуализации мест посещения посетителей в рамках реали-
зации важной задачи ― полной оценки общего объема туристского 
потока самодеятельных туристов на всей территории области [3].  

На рисунке 1 представлено распределение муниципальных об-
разований Ростовской области, участвующих в оценке самодеятель-
ного туристского потока по преобладающему виду туризма (отдыха). 

 

Рис. 1. Группировки обследованных территорий 
по преобладающему виду туризма (отдыха) 

Территории, привлеченные к оценке самодеятельного турист-
ского потока, где в основном преобладает пляжный отдых на мор-
ском побережье, отнесены к I группе.  

Для II группы территорий характерно развитие пляжного от-
дыха на побережье реки Дон и ее притоков (водоемов). 
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Важным направлением в исследовании самодеятельного ту-
ристского потока является событийный туризм (III группа). В рам-
ках данной локализации регулярно проводятся важные для регио-
на мероприятия, как по степени посещаемости, так и по уровню ор-
ганизации. К числу наиболее значимых следует отнести: г. Азов 
(Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов), Волго-
донской район (Межрегиональный фестиваль авторской песни в 
станице Романовской), Шолоховский район (Международный ли-
тературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна» в станице 
Вешенской), Аксайский район (фестиваль казачьего фольклора в 
станице Старочеркасской) [4]. 

В 2018 году выборочные социологические опросы отдыхаю-
щих и посетителей проводились в 6 муниципальных образованиях 
с охватом 10 мест проведения обследования, причем в 4 из них ор-
ганизованы событийные мероприятия, а 6 мест отдыха выбраны 
как территориальные зоны пляжного отдыха.  

На территориях, вошедших в программу обследования мест 
отдыха, проводились исследования с использованием комбини-
рованного метода: наблюдение с элементами регистрации общей 
численности отдыхающих и последующее добровольное их анке-
тирование. Выборочный метод опроса позволил получить более 
точную структуру отдыхающих по утвержденной программе на-
блюдения на каждом объекте исследования.  

В местах проведения событийных мероприятий интервьюи-
рование участников и гостей осуществлялось в день организации 
мероприятия (в случае однодневного проведения) или, в случае ес-
ли событийное мероприятие рассчитано на несколько дней, ― в 
день наиболее массового его посещения экскурсантами и отды-
хающими. Территории и места проведения социологических опро-
сов в 2018 году приведены в таблице 1.  

При проведении анкетирования отдыхающих в Ростовской 
области отдельным вопросом была выделена территория, откуда 
прибыл посетитель. Структура потоков приезжих в места пляжного 
отдыха по географической направленности обследовалась по таким 
направлениям, как: 

― распределение численности обследованных отдыхающих и 
посетителей событийных мероприятий по виду транспорта прибы-
тия к месту обследования; 

― распределение численности обследованных отдыхающих по 
месту их размещения в месте обследования; 

― территориальная структура потока отдыхающих в местах 
пляжного отдыха на территории Ростовской области; 
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― территориальная структура потока посетителей событий-
ных мероприятий; 

― структура самодеятельного туристского потока на обсле-
дуемых территориях. 

Специальному исследованию подверглась и структура расхо-
дов туристов по таким направлениям, как: 

― структура расходов туристов на территории Ростовской об-
ласти  на приобретение различных видов товаров и услуг (на осно-
ве обследования постояльцев коллективных средств размещения); 

― удельный вес различных видов затрат в общей величине 
расходов туристов (без учета стоимости проживания); 

― структура расходов организованных и самодеятельных ту-
ристов (включая экскурсантов) на территории Ростовской области 
на приобретение различных видов товаров и услуг.  

Таблица 1  
Территории и объекты проведения социологических опросов  
с целью оценки потоков самодеятельных туристов в 2018 году 

Территория 
(муниципальное  

образование) 

Место проведения  
обследования 

Преобладающий 
тип туризма 

Азовский район Павло-Очаковская коса пляжный 
Аксайский район ст. Старочеркасская событийный 
Волгодонской район ст. Романовская событийный 
Шолоховский район ст. Вешенская событийный 
г. Азов Алексеевский парк, порт событийный 

г. Таганрог 

пляж «Медуза» / «Елисеевский» пляжный 
пляж «Центральный» пляжный 
пляж «Приморский» пляжный 
парк им. Горького событийный 

Неклиновский  
район 

с. Приморка пляжный 

Усть-Донецкий  
район 

ст. Мелиховская пляжный 
ст. Раздорская пляжный 

хутор Пухляковский 
пляжный, 

событийный 

Произведенные расчеты основываются на фактических ре-
зультатах выборочного социологического опроса, достоверность ко-
торого во многом определяется объемом выборки.  

Определение общей численности отдыхающих и объема само-
деятельного туристского потока осуществлено на базе методологи-
ческих положений, разработанных в соответствии с Государствен-
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ным контрактом № 33 от 18 февраля 2008 года в рамках реализации 
областной целевой программы развития туризма в Ростовской об-
ласти на 2008-2010 годы («Методология формирования сведений о 
туристских потоках внутреннего и въездного туризма неорганизо-
ванных туристов на территории Ростовской области») с применени-
ем экспертных оценок и с учетом различий между изучаемыми тер-
риториальными зонами в специфике типового отдыха.  

Распределение численности обследованных в 2018 году отды-
хающих и посетителей событийных мероприятий, прибывших на 
территорию Ростовской области из других субъектов Российской 
Федерации в 2017 году (по округам в процентах к общему итогу), 
представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Распределение численности обследованных отдыхающих и  

посетителей событийных мероприятий в Ростовской области,  
прибывших на ее территорию в 2017 году из других субъектов РФ 

Проведенное нами обследование продемонстрировало, что в 
местах пляжного отдыха (территории побережья Таганрогского за-
лива Азовского моря и прибрежной зоны реки Дон в Константинов-
ском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах) за летний период 
2017 года отдохнули 87,7 тысячи самодеятельных туристов, в том 
числе: 

― по въездному туризму: на территорию Ростовской области 
прибыло 44,3 тыс. человек, из которых 95,5% составили отдыхаю-
щие из других субъектов Российской Федерации (42,3 тыс. чел.) и 
4,5% ― посетители из разных стран (2,0 тыс. чел.);  

― по внутреннему туризму: показатель составил 41,8 тыс. чел. 
(жители Ростовской области). 
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Было установлено, что жители Ростовской области чаще по-
сещают места отдыха в течение дня (без ночевки). 

Распределение туристического потока по различным состав-
ляющим обследованной территории представлено в таблице 2. 

Таблица 2  
Оценка общего объема самодеятельного туристского потока  

по наблюдаемым территориям в 2017 году  
(с учетом однодневных посетителей), тыс. чел. 

Наименование  
обследуемой территории 

Числен-
ность тури-
стов(по экс-

пертной 
оценке) 

Численность 
однодневных 
посетителей 

(экскурсан-
тов) 

Оценка  
объема само-
деятельного 
туристского 

потока 
Зоны (места) пляжного  

отдыха, всего 
87,7 121,4 209,1 

Азовский район,  21,7 60,9 82,6 
в т.ч.: Павло-Очаковская коса 17,3 58,2 75,5 

Хутор Чумбур-коса 0,2 1,5 1,7 
озеро Пеленкино 4,2 1,2 5,4 

г. Таганрог,  36,4 11,0 47,4 
в т.ч.: пляж «Медуза/Елисеевский» 24,0 5,0 29,0 

 пляж «Центральный» 8,8 3,4 12,2 
 пляж «Приморский» 3,6 2,6 6,2 

Неклиновский район 4,5 10,5 15,0 

Семикаракорский район  7,8 4,8 12,6 

Усть-Донецкий район 8,2 24,6 32,8 

Константиновский район 9,1 9,6 18,7 

г. Азов (городской пляж) - - - 
Места проведения событийных 

мероприятий, всего 
3,5 24,3 27,8 

Шолоховский район  
(станица Вешенская) 0,5 2,0 2,5 
Волгодонской район  
(станица Романовская) 1,9 5,5 7,4 

Азовский район (хутор Курган) - 2,8 2,8 

г. Азов (Алексеевский парк, порт) 0,8 2,0 2,8 
Аксайский район  
(станица Старочеркасская) 0,3 12,0 12,3 

Другие места обследований - 10,5 10,5 

Мясниковский район - 5,5 5,5 

Веселовский район - 5,0 5,0 

Итого 91,2 156,2 247,4 
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Наиболее важным выводом из проведенного нами исследова-
ния является отчетливая демонстрация высокого уровня неравно-
мерности распределения структурных элементов туристического 
потока по различным элементам территории Ростовской области, в 
том числе крайне низкой плотности потока туристов из других 
стран. Результаты данного обследования должны побудить акто-
ров территориального сообщества: 

― с одной стороны, к умножению их консолидированных уси-
лий по продвижению донского туристического бренда на отечест-
венном и зарубежном рынках туристических услуг; 

― с другой стороны, к разработке мер по выравниванию раз-
личных и разноплановых усилий внутрирегиональных субъектов 
по вовлечению туристического потенциала их территорий в актив-
ный социально-экономический оборот. 
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