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Введение 
 

На фоне современных общероссийских тенденций развития индустрии ту-

ризма и отдыха при наличии в Республике Мордовия достаточно разнообразных 

ресурсов для становления экологического, культурно-познавательного, спортив-

но-оздоровительного, экстремального, развлекательного, этнического и других 

ее видов наблюдается заметное отставание отрасли. Усугубляется это тем, что 

рынок мордовских туристических продуктов не востребован и не приносит су-

щественных доходов в бюджет республики. 

Уровень привлекательности для посетителей и гостей региона значительно 

снижает проблемы несформированности туристской инфраструктуры, отсутст-

вия достаточного количества средств коллективного размещения (гостиниц, гос-

тиниц экономкласса, отелей, апарт-отелей, хостелов, общежитий и т. п.), несоот-

ветствия качества сервиса мировым стандартам в организациях общественного 

питания, высокой стоимости путевок, ограниченного спектра предлагаемых на-

селению услуг и многое другое. 

Туризм как сложный межотраслевой комплекс требует системного под-

хода к решению накопившихся проблем. Оценка важных составляющих тури-

стского продукта – историко-культурных и природных объектов, средств кол-

лективного размещения, предприятий торговли и общественного питания, ин-

дустрии досуга и развлечений, коммуникационной и транспортной инфра-

структуры, информационного и кадрового обеспечения – позволит разработать 

приоритетные направления устойчивого развития отрасли, изменить положение 

формирующегося туристско-рекреационного комплекса в региональной эконо-

мике и пополнить доходную часть консолидированного бюджета Республики 

Мордовия. 

С целью построения современной, эффективной и конкурентоспособной 

туристской отрасли был проведен социологический опрос гостей и населения 

республики по форме, предложенной НИИ гуманитарных наук при Правитель-

стве Республики Мордовия. 
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1. Общая характеристика социологического исследования 

 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутренне-

го и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвер-

жденной на заседании Президиума Правительства Российской Федерации 28 

июля 2011 г. под председательством В. В. Путина, регионам была поставлена 

задача по повышению конкурентоспособности отечественного туристского 

рынка, созданию условий для развития туристской инфраструктуры, привлече-

нию инвестиций в отрасль. Мероприятия программы затронули, в первую оче-

редь, продвижение национального туристского продукта на внутреннем и меж-

дународном рынках и совершенствование системы подготовки кадров. 

Для этого необходимо было решить три основные задачи: 

– обеспечить развитие туристско-рекреационного комплекса Российской 

Федерации (управление системой внутреннего туризма и государственных це-

левых программ в рамках федеральной целевой программы); 

– повысить качество туристских услуг (организационно-правовое обеспе-

чение качества предоставления туристического сервиса); 

– способствовать продвижению туристского продукта Российской Феде-

рации на мировом и внутреннем туристских рынках (управление государствен-

ными туристскими проектами и безопасностью туризма). 

Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республи-

ки Мордовия» по поручению Министра культуры и туризма Республики Мор-

довия В. И. Шарапова рассмотрело письмо руководителя Федерального агент-

ства по туризму А. В. Радькова от 11.12.2013 г. № 5145/АР, в содержании кото-

рого указывалась необходимость разработки республиканской целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия 

(2013 – 2018 годы)». 

В рамках данного проекта сотрудники института под патронажем про-

фильного министерства приняли активное участие в его подготовке, преду-
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сматривающее в течение 2015 – 2018 гг. выполнение прикладных научных ис-

следований, направленных на содействие реализации на территории Республи-

ки Мордовия специализированной федеральной целевой программы. 

Следует учитывать, что объективная оценка имеющегося туристского по-

тенциала складывается на основе данных официальной статистики. Государст-

венные органы федеральной статистики разрабатывают следующие основные 

индикаторы развития сферы культуры, отдыха и туризма:  

– показатели функционирования общедоступных библиотек и клубных 

учреждений; 

– число музеев (включая филиалы);  

– число профессиональных театров (в том числе драмы, комедии и музы-

кальных детских и юного зрителя); 

– число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха (в том 

числе санаториев для взрослых, детских санаториев, санаториев-

профилакториев, домов отдыха, баз отдыха, турбаз); 

– число детских оздоровительных учреждений (в том числе загородных 

оздоровительных; оздоровительных с дневным пребыванием детей в период 

каникул; санаторного типа труда и отдыха; и др.); 

– численность детей, отдохнувших в них за лето (в том числе в учрежде-

ниях: загородных оздоровительных; оздоровительных с дневным пребыванием 

детей в период каникул; санаторного типа; труда и отдыха; и др.);  

– число гостиниц и аналогичных средств размещения; 

– единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств разме-

щения;  

– коэффициент использования гостиничного фонда (наличных мест); 

– численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных ор-

ганизациях и организациях отдыха (в том числе в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения; санаторно-курортных организациях; организациях от-

дыха с выделением численности граждан России (в том числе детей), ино-

странных граждан (в том числе стран СНГ, стран вне СНГ);  
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– число туристских фирм (в том числе занятых туроператорской деятель-

ностью, турагентской деятельностью); 

– средняя численность работников (включая внешних совместителей и 

работников несписочного состава); 

– число реализованных населению турпакетов (из них гражданам России: 

по территории России, по зарубежным странам); 

– стоимость реализованных населению турпакетов (из них гражданам 

России: по территории России, по зарубежным странам); 

– число обслуженных туристов (в том числе по странам: Россия, страны 

СНГ, страны Европы, страны Азии, страны Африки, другие страны, комплекс-

ные туры); 

– число стадионов с трибунами на 1 500 мест и более); 

– число спортивных залов, плавательных бассейнов, лыжных баз, стрел-

ковых тиров, плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля). 

Следует иметь в виду, что анализ статистических данных позволяет дать 

количественную оценку развития сферы туризма и отдыха в регионе. Качествен-

ную оценку состояния этого важного сектора экономики можно получить с по-

мощью специальных социологических опросов. В связи с этим отдел региональ-

ных исследований и программ НИИ гуманитарных наук при Правительстве Рес-

публики Мордовия разработал три формы анкет для диагностики качества регио-

нальной туристской и обеспечивающей инфраструктуры, определения перспек-

тивных направлений развития туризма в регионе с учетом сформированного 

спроса, формирования концепции по созданию на территории Мордовии турист-

ско-рекреационного кластера и т. д. (форма 1 «Анкета для проведения количест-

венной оценки туристского потока в Республику Мордовия», форма 2 «Анкета 

экспертной оценки проблем и перспектив развития туризма в Республике Мордо-

вия», форма 3 «Анкета для проведения выборочного обследования населения 

Республики Мордовия как принимающей стороны»). 

По способу предварительного сбора данных о поведении и установках лю-

дей посредством опроса специально подобранной группы респондентов в целях 
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выявления факторов, препятствующих развитию въездного туризма в Республике 

Мордовия, а также на основе предложенной концепции его развития в регионе в 

октябре – декабре 2015 г. отделом региональных исследований и программ НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия было осуществле-

но выборочное анкетное обследование местного населения республики как при-

нимающей стороны по вопросам состояния туристической отрасли в регионе (по 

форме 3), поскольку оно одновременно является и потребителем, и создателем 

туристской продукции и товаров смежных отраслей.  

Целью данной работы явилась оценка наиболее важных причин, пре-

пятствующих, по мнению жителей республики, полному и эффективному ис-

пользованию ее туристско-рекреационных ресурсов. 

В перечень основных задач анкетирования вошли: 

– оценка условий проживания в республике, обеспеченности зонами рек-

реации и отдыха, парками и скверами, а также уровня развитости обществен-

ной инфраструктуры (дорог, торговых сетей и др.); 

– анализ преимущественных сторон отдыха в регионе; 

– выявление туристических предпочтений населения Мордовии; 

– диагностика степени осведомленности жителей региона о местных ту-

ристских достопримечательностях; 

– определение качества предоставляемых населению туристических ус-

луг в сравнении с другими регионами Российской Федерации по параметрам 

соотношения цены и качества, компетентности персонала, наличия информа-

ционно-справочного материала, уровня комфортабельности и безопасности и 

наличия сопутствующих услуг; 

– исследование мнений респондентов по вопросам повышения туристи-

ческой привлекательности Республики Мордовия, в том числе в связи с орга-

низацией и проведением серии игр Чемпионата мира по футболу FIFA
ТМ 

2018; 

– выявление уровня гостеприимности местного населения, а также готов-

ности участвовать в реализации масштабных спортивных и культурных меро-

приятий в регионе. 
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Методом сбора информации послужило выборочное обследование насе-

ления. Выборка опрашиваемых является одним из самых уязвимых мест в ме-

тодике анкетного опроса, используемой при изучении общественного мнения. 

В микромодели выборки должны быть представлены в соответствующих про-

порциях все значимые для исследовательских целей и данной генеральной со-

вокупности категории анализируемого объекта. Поэтому объем выборочной со-

вокупности был определен с использованием специальной компьютерной про-

граммы и составил 384 человека. Опрос охватил практически все категории на-

селения, в том числе госслужащих, представителей научного сообщества, пред-

принимателей, работников медицинских учреждений, сферы культуры и соци-

ального обслуживания, пенсионеров, студентов и др. 

Техническое обеспечение исследования включало обработку данных по 

программе SPSS Statistics (англ. «Statistical Package for the Social Sciences» – 

«статистический пакет для социальных наук») и Microsoft Excel 2007. 

 

2. Общий анализ результатов исследования 

 

В результате анализа анкетных данных был определен следующий порт-

рет участников выборочного обследования населения. 

Распределение отобранной совокупности количества интервьюируемых 

по полу выглядит следующим образом: в составе опрошенных зафиксировано 

142 мужчины и 242 женщины, или 37 и 63 % соответственно от всего количест-

ва респондентов. Более высокая доля женщин в выборочном опросе по сравне-

нию с их долей в общей численности населения Республики Мордовия объяс-

няется традиционно высокой активностью участия женской половины в подоб-

ных мероприятиях, так как они охотнее откликаются на различные интервью, 

собеседования, опросы и т. д. 

Возрастные границы анкетируемых «до 25 лет», «от 25 до 40 лет», «от 41 

до 60 лет» и «старше 60 лет» взяты не случайно. Они более четко отражают 
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различия целевых аудиторий граждан по жизненным запросам и поведению, 

оценке окружающей социально-экономической и культурной среды, ментали-

тету населения в зависимости от их возраста. Лица до 25 лет представляют в 

основном учащихся и только начинающих трудовую деятельность молодых 

людей. Их оценка социально-экономического состояния в целом и развития 

инфраструктуры туризма, в частности, значительно отличается от ответов дру-

гих возрастных категорий населения. 

К возрастной группе населения от 25 до 40 лет относятся лица, находя-

щиеся в возрасте практического формирования своей профессионально-

квалификационной карьеры. Они отличаются высоким уровнем профессио-

нальной активности и более взвешенной, по сравнению с мнением опрошенных 

в возрасте до 25 лет, позицией по проблемам внешнего социально-

экономического окружения. 

Люди в возрасте от 41 до 60 лет, как правило, достигают высшей перма-

нентной точки удовлетворения личных амбиций и приобретают устойчивые, 

редко меняющиеся суждения о состоянии социально-экономического про-

странства и окружающей среды. Большинство из них более консервативны, по-

зитивно воспринимают незначительные изменения в общественно-

политической жизни и болезненно относятся к кардинальным преобразованиям 

масштабного инфраструктурного характера. 

В отличие от первых двух возрастных категорий туристические запросы 

населения возрастной группы старше 60 лет скромнее и ограничены, в основ-

ном, религиозно-паломническим и лечебно-оздоровительным туризмом, а так-

же посещением объектов историко-культурного наследия. 

Структура опрошенных по половозрастному составу представлена на ри-

сунке 1.  
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Рис. 1. Половозрастная структура респондентов 

 

В вопросе «Основной род Вашей деятельности» были выделены сле-

дующие виды занятости: государственный служащий и работник мини-

стерств, ведомств, управлений, комитетов и других органов власти; научный 

сотрудник, преподаватель учебного заведения; студент, аспирант, учащийся; 

работник медицинского учреждения; работник сферы культуры и социально-

го обслуживания населения; предприниматель (учредитель ООО, ИП, К(Ф)Х 

и других организационно-правовых форм); работник предприятия промыш-

ленности, транспорта, связи и ЖКХ; работник строительной организации; 

работник сельскохозяйственного предприятия; работник банковско-

кредитных, страховых и риэлтерских организаций; работник торговли и сфе-

ры обслуживания (гостиницы, рестораны, парикмахерские, химчистки и т. 

п.); военнослужащий и сотрудник правоохранительных органов (ФСБ, МВД, 

прокуратура, суды, следственные органы); безработный; домохозяйки и дру-

гие категории экономически неактивного населения; пенсионер (по возрасту, 

выслуге лет, инвалидности); другие.  

Необходимо отметить, что они не являются копией классификатора ос-

новных видов экономической деятельности в Российской Федерации. Предло-

женная в анкете формулировка видов деятельности, на наш взгляд, более дос-

тупна для понимания рядовому обывателю или неспециалисту в области эко-

номики, но в тоже время она охватывают всю их совокупность. 
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Рис. 2. Состав опрошенных по видам экономической деятельности, чел. 

 

Один из вопросов социологического исследования («В каком муници-

пальном образовании (городе) Республики Мордовия Вы проживаете?») харак-

теризует степень охвата анкетированием административно-территориальных 

образований Республики Мордовия (табл. 1, рис. 3). Большая ориентирован-

ность на учет мнения городских жителей (64,3 % опрошенных из выборки по 

городскому округу Саранск) обусловлена предстоящими масштабными собы-
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тиями, связанными, в первую очередь, с выбором столицы Республики Мордо-

вия в качестве города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA
ТМ 

2018. 

Таблица 1 

Распределение респондентов по месту жительства 
 

Место проживания опрошенных Количество респондентов, чел. 

г. о. Саранск 247 

в том числе:  

г. Саранск 218 

пос. Луховка 10 

р. п. Николаевка 19 

Большеигнатовский район 15 

г. Ардатов 8 

г. Инсар 9 

г. Ковылкино 15 

г. Краснослободск 16 

Лямбирский район 18 

в том числе:  

с. Большая Елховка 9 

с. Кривозерье 9 

Ромодановский район 11 

Старошайговский район 15 

г. Темников 11 

Торбеевский район 11 

Чамзинский район 8 

Общее количество опрошенных 384 
 

 

Рис. 3. Распределение респондентов по месту проживания 
 

Оценка населением условий проживания в конкретной местности будет 

субъективной, если она проводится лишь на основе количественных показате-

лей. Например, для одного индивидуума проживание в просторной  

277 

107 

Городское население, чел. Сельское население, чел. 



16 

4-комнатной двухуровневой квартире является пределом мечтаний и в стан-

дартной 2-комнатной квартире ему комфортно. Другой человек, уверенный в 

возможностях приобретения или строительства собственного коттеджа в живо-

писной местности, считает элитную многокомнатную квартиру в «высотке» не-

удобной и неуютной. Это относится и к условиям проживания в определенной 

местности. Поэтому в вопросе анкеты «Оцените условия проживания в Вашей 

местности» были предусмотрены следующие варианты ответов: «Благоприят-

ные», «Относительно благоприятные», «Удовлетворительные» и «Неудовле-

творительные». Полученные итоги характеризуют сугубо личностные оценки 

условий проживания в конкретной местности без привязки к наличию конкрет-

ных объектов, обеспечивающих уровень комфортности (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос:  

«Оцените условия проживания в Вашей местности»,  

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов  

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет  

от 25 до 

40 лет  

от 41 до 60 

лет  

старше 60 

лет  

Благоприятные  35 41 15 5 96 

Относительно благоприятные 46 57 14 6 123 

Удовлетворительные  37 48 41 12 138 

Неудовлетворительные  0 8 11 8 27 

Итого 118 154 81 31 384 
 

Данные, приведенные в таблице 2, позволяют сделать вывод об относи-

тельной удовлетворенности опрошенных условиями их проживания. Респон-

денты возрастной категории от 25 до 40 лет чаще выбирали варианты «Благо-

приятные» (36,4 %), «Относительно благоприятные» (46,3) и «Удовлетвори-

тельные» (34,8 %), чем другие группы выборки. Возрастная группа от 41 до 60 

лет занимала весомые нейтральные позиции по ответам на данный вопрос, на-

брав 50,6 %, в сравнении с другими группами опрашиваемых. Абсолютно до-

вольны условиями проживания – опрошенные в возрасте до 25 лет (вариант от-

вета «Неудовлетворительные» не был выбран ни кем из них), более критичны в 
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своем мнении – лица от 41 до 60 лет (40,7 % от общего количества ответов по 

данной позиции). 

Нередко от приезжих можно услышать, что Саранск – красивый и чистый 

город, в нем своеобразная архитектура, удобное пространство для жизни, много 

прекрасных мест для отдыха, в том числе зеленых и обустроенных парков и 

скверов. И этим нельзя не гордиться. Однако взгляд самого горожанина, к со-

жалению, скептичный, чем отзывы гостей, так как пространства рядом с инду-

стриальными объектами имеют нереспектабельный вид и требуют кардиналь-

ного переобустройства. Безусловно, проигрывают в этом плане промышленные 

зоны. Состояние общественной инфраструктуры муниципальных образований 

республики тоже оставляет желать лучшего. Действительно ли столицу Мордо-

вии и другие ее города и населенные пункты можно считать привлекательными 

и удобными для проживания? 

Рассматривая эту проблему, следует подробнее обсудить состояние рек-

реационных зон, наличие и благоустроенность которых определяют не только 

духовно-эстетические, но и экологические параметры – внешний вид, обеспе-

ченность качественным отдыхом жителей, забота о культурном наследии, ста-

бильная экология и перспективное развитие туристического потенциала. По-

этому для оценки степени охвата места проживания объектами социокультур-

ного назначения в исследовании был сформулирован вопрос следующего со-

держания: «Имеются ли в шаговой доступности от Вашего места проживания 

зоны рекреации и отдыха, парки и скверы?» (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: 

«Имеются ли в шаговой доступности от Вашего места проживания  

зоны рекреации и отдыха, парки и скверы?»,  

в зависимости от места проживания респондентов 

Варианты ответов 
Ответы респондентов 

городские жители, чел. сельские жители, чел. 

Да 223 34 

Нет 54 73 

Итого 277 107 
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Результаты подсчета мнений по этому вопросу оказались неоднозначны-

ми. Ответы жителей сельской местности в большинстве своем (68,2 %) указали 

на отсутствие зон рекреации и отдыха, парков и скверов в шаговой доступно-

сти, в отличие от жителей городской черты, которые практически не смогли 

пожаловаться на поставленную в анкете проблему. 

Вероятно, подобное представление сложилось вследствие того, что по 

своему назначению и функциям все рекреационные зоны подразделяются на 

три большие группы: 1) зона городских парков, скверов, бульваров и набе-

режных (как правило, она находится в шаговой доступности для населения, 

выделена для повседневного кратковременного отдыха, занятий спортом и 

для времяпровождения горожан на обустроенных открытых площадках); 2) 

зона рекреационно-ландшафтных территорий, или зона пассивного отдыха 

(предназначена для сохранения и использования существующего природного 

ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды, где могут 

быть размещены кемпинги, сафари-парки, зоопарки); 3) зона прочей зелени 

(может находиться на затапливаемых территориях, в санитарно-защитных зо-

нах, на территориях вдоль улиц и дорог, на внутриквартальных территориях). 

В настоящее время зоны пассивного отдыха и прочих зеленых террито-

рий в городской черте занимают достаточно большие площади и их, судя по от-

ветам горожан, вполне достаточно. Относительно парков, скверов и бульваров 

шаговой доступности для сельских жителей административно-

территориальных образований Республики Мордовия ситуация намного хуже – 

их попросту нет. Катастрофически не хватает благоустроенных зеленых терри-

торий и в «спальных районах» г. Саранска и других городах Мордовии. 

В целях оценки реализованных предпочтений в выборе мест отдыха в ис-

следовании был поставлен вопрос «Как Вы предпочитаете отдыхать?», предложе-

ния на варианты ответов на который выглядят следующим образом: «Не выезжая 

из города», «На природе в окрестностях места постоянного проживания» и «Вы-

езжая из региона» (табл. 4, рис. 4). 
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Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы предпочитаете отдыхать?», 

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25  

до 40 лет 

от 41  

до 60 лет  

старше 60 

лет 

Не выезжая из города  15 22 21 23 81 

На природе в окрестно-

стях места постоянного 

проживания  28 34 32 6 

100 

Выезжая из региона  75 98 28 2 203 

Итого 118 154 81 31 384 
 

Анализ совокупных данных позволил определить, что наибольшие пред-

почтения жители Республики Мордовия отдают отдыху за пределами региона. 

Удельный вес позиции «Выезжая из региона» в общей сумме ответов занимает 

99,5 %: мнения опрошенных по возрастным категориям в группе до 25 лет соста-

вили 63,5 %, от 25 до 40 лет – 63,6 % и от 41 до 60 лет – 34,6 %. Отдых в преде-

лах своей местности выбрали лица старше 60 лет – 28,4 % в общей сумме по 

строке «Не выезжая из города» и 74,2 % внутри данной возрастной группы. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы предпочитаете  

отдыхать?» по возрастным группам респондентов 
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Важное место в развитии внутреннего и въездного туризма отводится 

обеспечению дорожной инфраструктурой и транспортными коммуникациями. 

В связи с проведением в 2018 г. серии игр Чемпионата мира по футболу в г. Са-

ранске по требованию Международной федерации футбола (FIFA) к эксплуата-

ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-

рожного движения, в Республике Мордовия на основных автомагистралях и 

прилегающих к городу и стадиону дорогах возводятся мосты, современные раз-

вязки и паркинги. 

Транспортная сеть, являясь сложной межотраслевой системой, преобразу-

ет условия жизнедеятельности и хозяйствования человека. Поэтому для опре-

деления жителями текущего состояния автомобильной дорожной сети в обсле-

довании был сформулирован вопрос «Оцените состояние дорог, развязок, пар-

ковочных мест в месте Вашего проживания», предлагающий четыре варианта 

ответов (табл. 5). То есть кроме технико-эксплуатационного состояния дорог 

анкетируемые оценивали функционирование развязок, парковок и всех осталь-

ных составляющих удобства и безопасности автомобильных поездок в пунктах 

их проживания.  

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: 

«Оцените состояние дорог, развязок, парковочных мест в месте Вашего 

проживания», в зависимости от места проживания респондентов 
 

Варианты ответов 

Ответы респондентов 

Итого городские  

жители, чел. 

сельские  

жители, чел.  

Дороги, развязки и парковочные места нахо-

дятся в отличном состоянии  107 0 107 

Дороги, развязки и парковочные места нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии  97 49 176 

Дороги, развязки и парковочные места нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии 48 29 77 

Дороги, развязки и парковочные места отсут-

ствуют или разрушены  25 30 54 

Итого 277 107 384 

 

Как видно из данных таблицы 5, положительная оценка дорожной сети и 

инфраструктуры превалирует среди горожан Республики Мордовия, тогда как 
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жители сельской местности больше склонны и не без оснований отрицательно 

высказываться относительно качественной характеристики транспортно-

коммуникационного сообщения. В частности, большая часть сельчан (55,1 %) 

указывают на отсутствие или неудовлетворительное состояние дорог, развязок 

и парковочных мест в селах, поселках и районных центрах республики. В отли-

чие от них городские жители не столь пессимистичны в своих оценках (рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: 

«Оцените состояние дорог, развязок, парковочных мест  

в месте Вашего проживания» среди городских жителей 
 

Поскольку благоприятному развитию туризма способствуют социальное 

развитие регионов и уровень жизни населения в целом, то эффект должен прояв-

ляться не столько от туризма как такового, сколько от развития других отраслей 

экономики, в первую очередь, торговли. При этом уровень развития торговой се-

ти и качество обслуживания являются определяющими факторами, способст-

вующими увеличению туристических потоков. В связи с этим вполне закономер-

но встал вопрос о функционировании торговой сети в Республике Мордовия: 

«Определите уровень развитости инфраструктуры торговли (магазинов, торговых 

центров и сетей) в Вашем месте проживания», на который были предложены сле-

38.6% 

35.0% 

17.3% 

9.0% Дороги, развязки и парковочные 

места находятся в отличном 

состоянии  

Дороги, развязки и парковочные 

места находятся в 

удовлетворительном состоянии  

Дороги, развязки и парковочные 

места находятся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Дороги, развязки и парковочные 

места отсутствуют или 

разрушены 



22 

дующие варианты ответов: «Высокий», «Удовлетворительный» и «Неудовле-

творительный» (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: 

«Определите уровень развитости инфраструктуры торговли (магазинов, 

торговых центров и сетей) в Вашем месте проживания», 

в зависимости от места проживания респондентов 
 

Варианты ответов 
Количество ответов респондентов 

Итого 
городские жители, чел.  сельские жители, чел.  

Высокий  81 25 106 

Удовлетворительный  161 37 198 

Неудовлетворительный 35 45 80 

Итого 277 107 384 
 

Согласно опросу общественного мнения по данному аспекту можно про-

следить тенденцию разрыва в условиях жизни городского и сельского населе-

ния. Это наблюдается и в ответах респондентов: неудовлетворительным уро-

вень развитости торговли называют 12,6 % городских жителей и практически 

половина опрошенных сельских жителей (43,3 %). В целом каждый второй 

удовлетворен качеством и количеством магазинов, торговых центров и сетей в 

местах их проживания (51,6 % от числа опрошенных). 

Фактором притяжения туристских потоков является внешний облик рай-

онов нахождения объектов туризма. В последние годы внешний облик одних 

населенных пунктов Республики Мордовия изменяется в лучшую сторону, дру-

гих – ухудшается. Особо радуют позитивные изменения внешнего облика сто-

лицы республики. Саранск по праву считается одним из самых благоустроен-

ных городов страны, поскольку с 2004 по 2012 г. являлся многократным призе-

ром ежегодного федерального конкурса среди городов России. Вместе с тем 

большой интерес имеет субъективная оценка местными жителями изменения 

внешнего облика района их постоянного проживания. Для этого в анкете был 

поставлен вопрос «Изменился ли за прошедший год внешний облик района 

возле места Вашего проживания?» с вариантами ответов: «Изменился в луч-

шую сторону», «Остался прежним» и «Изменился в худшую сторону», резуль-

таты которого отражены в таблице 7 и на рисунке 6. 
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Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Изменился ли за прошедший год  

внешний облик района возле места Вашего проживания?», 

в зависимости от места проживания респондентов 
 

Варианты ответов 

Количество ответов респондентов 

Итого городские жители, 

чел.  

сельские жители, 

чел.  

Изменился в лучшую сторону  184 19 203 

Остался прежним  89 65 154 

Изменился в худшую сторону  4 23 27 

Итого 277 107 384 
 

По итогам подсчета результатов на этот вопрос выявлено, что мнения го-

родских и сельских жителей существенно разнятся. Так, с предложенным вари-

антом ответов «Изменился в лучшую сторону» согласны 90,6 % городских жи-

телей из опрошенных, не согласны – 9,4 % жителей сельской местности Рес-

публики Мордовия. Об изменениях в худшую сторону свидетельствуют в 

большей степени ответы сельского населения (85,2 %), а не городского 

(14,8 %). Удельный вес в целом по данной позиции – низкий по сравнению с 

другими вариантами мнений, что говорит об оптимистичности взглядов жите-

лей республики на проводимые преобразования в городской и муниципальной 

общественно-значимой инфраструктуре. 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Изменился ли за прошедший год  

внешний облик района возле места Вашего проживания?», 

в зависимости от возраста респондентов 
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Комфортность условий проживания и направления туристских потоков 

формируют уровень личной безопасности места отдыха, который часто пере-

вешивает другие элементы туристической привлекательности. Об этом ярко 

свидетельствует резкое снижение количества туров в такие некогда популярные 

зарубежные страны мирового туристического «паломничества», как Египет и 

Турция, вследствие террористических актов. Поэтому в анкете была затронута 

тема, сформулированная в виде вопроса «Как Вы оцениваете уровень безопас-

ности в регионе и его динамику?», ответы на который характеризуют не только 

текущий уровень безопасности в регионе, но и тенденции его изменения в луч-

шую или худшую сторону (табл. 8). 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы оцениваете уровень безопасности в регионе и его динамику?», 

в зависимости от места проживания респондентов 
 

Варианты ответов 

Количество ответов респондентов 

Итого городские жи-

тели, чел. 

сельские жите-

ли, чел. 

Стабильно высокий уровень безопасности  0 0 0 

Высокий, но в последнее время понижается  0 0 0 

Стабильно средний уровень безопасности 153 92 245 

Средний уровень безопасности, но в по-

следние годы повышается 61 8 
69 

Средний уровень безопасности, но в по-

следние годы понижается 51 7 
58 

Низкий уровень безопасности, но в послед-

ние годы повышается 8 0 
8 

Низкий уровень безопасности, есть угроза 

конфликтов на межнациональной почве 4 0 
4 

Есть угроза террористических актов 0 0 0 

Итого 277 107 384 
 

Превалирующая часть опрошенных (55,2 % городских и 85,9 % сельских 

жителей) согласилась со стабильно средним уровнем безопасности в республи-

ке. На низкую степень безопасности указали 4 человека от их общего количест-

ва. Причем городское население больше склоняется в оценках к снижению дан-

ного показателя в Мордовии в последние годы: 88,4 % респондентов из городов 

и 11,6 % – из сельской местности в общем количестве ответов по позиции 

«Средний уровень безопасности, но в последние годы понижается». Отрадно, 
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что все анкетируемые солидарны в своих взглядах на отсутствие угрозы терро-

ристических актов в республике. 

Важным коммуникативным каналом об объектах туристской привлека-

тельности выступает местное население, устная информация от которых вос-

принимается туристами как более достоверная. В целях выявления степени ин-

формированности населения республики о ее достопримечательностях в анкете 

был поставлен вопрос «Знаете ли Вы основные туристские достопримечатель-

ности в Республике Мордовия?» (табл. 9, рис. 7). 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: 

«Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности  

в Республике Мордовия?», в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет  

старше 60 

лет 

Да, знаю  20 73 36 17 146 

Имею некоторое 

представление  79 77 37 14 207 

Нет, не знаю  19 6 4 2 31 

Итого 118 154 81 31 384 
 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: 

«Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности  

в Республике Мордовия?» 
 

Да, знаю; 38.0% 

Имею некоторое 

представление; 

53.9% 

Нет, не знаю; 

8.1% 
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Информация о туристской продукции региона распространяется по раз-

личным видам традиционных и современных источников связи. Для выявления 

мало используемых каналов распространения информации о туристской про-

дукции в исследовании формулировался вопрос: «Из каких источников Вы по-

лучаете информацию о туристических объектах и достопримечательностях 

Республики Мордовия?» (рис. 8).  

 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Из каких источников Вы получаете 

информацию о туристических объектах и достопримечательностях  

Республики Мордовия?», количество упоминаний 

 

Общие выводы по данным, приведенным на диаграмме, таковы: макси-

мальное количество упоминаний характерно для позиции «От родственни-

ков, друзей, коллег и знакомых», минимальное – «Другие (укажите)». В по-

следнем варианте опрошенные назвали школьное образование, а также ука-

зывали на отсутствие доступной информации об объектах культурного на-

следия Мордовии. Кроме того, удручающим фактом является то, что, по 

мнению опрошенных, специалисты турфирмы не представляют собой весо-

мого информационного ресурса. 

 

241 
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Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: 

«Из каких источников Вы получаете информацию о туристических  

объектах и достопримечательностях Республики Мордовия?»,  

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 
Возрастные категории, чел. 

до 25 лет от 25 до 40 лет от 41 до 60 лет старше 60 лет 

От родственников, дру-

зей, коллег и знакомых 68 95 63 15 

По рекламе из средств 

массовой информации 42 59 35 9 

Из интернет-источников 103 45 59 16 

Из телепрограмм 26 21 24 17 

От специалистов тур-

фирмы 0 0 0 0 

Из книг, журналов, букле-

тов, фотоальбомов и т. п. 13 26 29 31 

Другое 8 3 5 3 

 

На основе данных, отображенных в таблице 9, можно заключить сле-

дующее: опрошенные в возрастной группе до 25 лет наиболее чаще пользуются 

интернет-источниками как основными информационными ресурсами по объек-

там туристической индустрии Мордовии (103 упоминания, или 46,2 % из всех 

ответов по указанной позиции); анкетируемые в возрасте от 25 до 40 лет и от 41 

до 60 лет в этом вопросе в основном придерживаются мнения родственников, 

друзей, коллег и знакомых (95 (или 39,4 %) и 63 (26,1 %) упоминания из всех 

ответов по этой строке); пожилые люди старше 60 лет предпочитают получать 

информацию из книг, журналов, буклетов, фотоальбомов и прочих источников 

(31 упоминание, или 31,3 % из всех ответов по указанной позиции). 

Известное утверждение «Реклама – двигатель торговли» в полной мере 

относится и к туристским продуктам. Без эффективной рекламной деятельности 

невозможно масштабное продвижение на рынок качественной, потенциально 

востребованной продукции (услуг). В целях оценки населением степени рекла-

мируемости туристской продукции в анкете был поставлен вопрос: «Достаточ-

но ли, на Ваш взгляд, рекламируются туристические достопримечательности 

Республики Мордовия?» (табл. 10). 
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Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: 

«Достаточно ли, на Ваш взгляд, рекламируются туристические  

достопримечательности Республики Мордовия?», 

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Да, достаточно 5 7 8 3 23 

Нет, недостаточно 76 82 36 9 203 

Реклама существует, но она 

не соответствует действи-

тельности 24 34 12 4 74 

Затрудняюсь ответить 13 31 25 15 84 

Итого 118 154 81 31 384 

 

Приведенное означает, что подавляющее большинство опрошенных 

считают не достаточно эффективной проводимую информационную полити-

ку по созданию качественного туристского и экскурсионного продукта в об-

ласти рекламы достопримечательностей и объектов историко-культурного 

наследия Мордовии (63,3 % из общего числа интервьюируемых), результат 

которой напрямую отражает отсутствие прекрасного менеджмента, наступа-

тельной рекламы и, как следствие, феномен их успешного туристского ис-

пользования при интенсификации туристского освоения. При этом 19,3 % 

респондентов называют рекламную деятельность не соответствующей дейст-

вительности. 21,9 % обследованного населения затруднились ответить на по-

ставленный вопрос, вероятно, по причине высокой индифферентности к рек-

ламной продукции в целом. 

В определении направлений внутрирегионального туризма большое зна-

чение играет при выборе посещения популярность тех или иных культурных 

событий у местных жителей. В целях выявления данных предпочтений среди 

населения Республики Мордовия и частоты посещения мероприятий в анкете 

были поставлены вопросы: «Какие из зрелищных культурно-массовых меро-

приятий Вы предпочитаете посещать?» (рис. 9) и «Как часто вы посещаете по-

добные мероприятия, проводимые в Вашем районе или городе?» (табл. 11). 
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Рис. 9. Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  

«Какие из зрелищных культурно-массовых мероприятий  

Вы предпочитаете посещать?», количество упоминаний 
 

Таким образом, наиболее популярными у населения оказались, в отличие 

от религиозных мероприятий, День города (227 упоминаний), День Победы 

(215), а также спектакли, постановки и концерты (169 упоминаний). Кроме то-

го, по позиции «Другое (укажите)» респонденты предложили такие варианты, 

как: «Новогодняя ночь на центральной площади или в районе Саранска» и «От-

крытие торговых центров, рекламные акции». 

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: 

«Как часто вы посещаете подобные мероприятия, проводимые  

в Вашем районе или городе?», в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Раз в несколько лет 42 31 17 8 98 

Раз в несколько месяцев 32 78 34 8 152 

Постоянно 44 45 30 15 134 

Итого 118 154 81 31 384 
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Большая часть опрошенных (39,6 % из общего количества респондентов) 

утверждает, что они посещают зрелищные культурно-массовые мероприятия 

раз в несколько месяцев. Не регулярными и не частыми походами на общест-

венно-значимые мероприятия отличаются 25,5 % анкетируемого населения. Ес-

ли говорить о возрастных категориях посетителей таких мероприятий, то среди 

них преобладают группы «до 25 лет» и «от 25 до 40 лет» (32,8 и 33,6 % соответ-

ственно из общего числа выбравших вариант ответа «постоянно»). 

Выбор места проведения отдыха при прочих равных условиях зависит от 

наличия интересных для туриста объектов посещения, развития индустрии гос-

теприимства и обеспечения личной безопасности. Для представления общего 

портрета туристической привлекательности в глазах местных жителей Респуб-

лики Мордовия в исследовании был предложен вопрос «В чем Вы видите пре-

имущественные стороны отдыха в Республике Мордовия перед другими ре-

гионами России?», при ответе на которой можно было выбирать несколько ва-

риантов ответа (рис. 10). 

 
Рис. 10. Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  

«В чем Вы видите преимущественные стороны отдыха в Республике Мордовия 

перед другими регионами России?», количество упоминаний 
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Большая часть респондентов при ответе на данный вопрос указали в 

тройке главных преимуществ развития сферы туризма и гостеприимства в 

Мордовии большое число спортивных школ, центров, комплексов и клубов 

(51,0 %), наличие национальных и историко-культурных особенностей (42,9), 

большое число объектов религиозно-паломнического характера (церквей, собо-

ров, храмов, монастырей, святых мест и т. п.) (39,1 %). Примечательно, что по 

строке «Другое (укажите)» некоторые из опрошенных вписали следующие от-

веты: «Близость, безопасность», «Я не нахожу каких-либо преимуществ в от-

дыхе в нашем регионе», «Удачное географическое положение» и др. 

Поскольку спрос на туристические услуги в значительной степени за-

висит от уровня организации досуга и отдыха в соответствующих учрежде-

ниях, потребовалось провести анализ мнений респондентов о качестве их 

сервиса. В анкете было выделено 18 критериев, по которым оценивались 6 

видов учреждений досуга и отдыха (1. Санаторно-курортные и лечебно-

оздоровительные учреждения; 2. Предприятия общественного питания;  

3. Музеи, театры, кинотеатры, концертные залы; 4. Объекты спортивной ин-

фраструктуры (спортзалы, ФОКи и т. п.); 5. Турбазы; 6. Зоны рекреации и 

отдыха, парки и скверы) от 5-балльной шкале, в которой 0 баллов – затруд-

няюсь ответить, 1 балл – очень низкий показатель, 2 балла – скорее низкий 

показатель, 3 балла – скорее средний показатель, 4 балла – высокий показа-

тель, 5 баллов – очень высокий показатель. 

Для этого была сформирована экспертная группа, состоящая из сотрудников 

отдела региональных исследований и программ и специалистов смежных облас-

тей знаний, работающих в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республи-

ки Мордовия, которые определили вес и рейтинг для каждого оцениваемого пока-

зателя (табл. 12). Результаты опроса представлены в таблице 13 (часть 1 и 2) и на 

рисунке 11. 
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Таблица 12 

Вес и рейтинг критериев оценки деятельности объектов туристической индустрии Республики Мордовия,  

рассчитанные специалистами экспертной группы 

Показатели 

Санаторно-курортные и 

лечебно-оздоровительные 

учреждения 

Предприятия 

общественного 

питания 

Музеи, театры, 

кинотеатры, 

концертные залы 

Объекты спортивной ин-

фраструктуры (спортза-

лы, ФОКи и т. п.) 

Турбазы 

Зоны рекреации и 

отдыха, парки и 

скверы 

Рейтинг Итог Рейтинг Итог Рейтинг Итог Рейтинг Итог Рейтинг Итог Рейтинг Итог 

Организация работы с гостя-

ми, клиентами 3 0,07 2 0,073 2 0,073 2 0,073 4 0,067 3 0,07 

Качество обслуживания 4 0,067 1 0,076 1 0,076 3 0,07 3 0,07 4 0,067 

Вежливость персонала 10 0,054 4 0,067 3 0,07 4 0,067 11 0,052 12 0,05 

Компетентность специали-

стов 2 0,073 3 0,07 6 0,062 1 0,076 1 0,076 11 0,052 

Наличие информационно-

справочного материала 11 0,052 18 0,038 12 0,05 16 0,042 2 0,073 10 0,054 

Обеспеченность терминала-

ми, банкоматами 17 0,04 14 0,046 11 0,052 17 0,04 13 0,048 5 0,064 

Наличие и доступность орг-

техники (компьютер, прин-

тер, сканер, факс) 18 0,038 17 0,04 18 0,038 18 0,038 14 0,046 17 0,04 

Доступ в интернет 14 0,046 8 0,058 13 0,048 12 0,05 16 0,042 16 0,042 

Качество связи (стационар-

ный, мобильный телефон) 15 0,044 12 0,05 14 0,046 11 0,052 15 0,044 13 0,048 

Наличие (отсутствие) конди-

ционеров 8 0,058 9 0,056 10 0,054 9 0,056 18 0,038 18 0,038 

Наличие (отсутствие) камер 

слежения 16 0,042 13 0,048 15 0,044 10 0,054 17 0,04 9 0,056 

Обустройство парковочных 

мест, наличие сопутствую-

щей дорожной инфраструк-

туры 13 0,048 7 0,06 7 0,06 8 0,058 12 0,05 8 0,058 

Возможность отдыха с деть-

ми, наличие комнат (залов) 

детского досуга в учрежде-

ниях 5 0,064 5 0,064 8 0,058 7 0,06 7 0,06 7 0,06 

Обеспечение порядка и безо-

пасности 7 0,06 6 0,062 9 0,056 5 0,064 5 0,064 1 0,076 
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Оказание медицинской по-

мощи 1 0,076 16 0,042 17 0,04 6 0,062 6 0,062 2 0,073 

Возможность электронной 

оплаты 12 0,05 11 0,052 5 0,064 13 0,048 9 0,056 6 0,062 

Бронирование мест 6 0,062 10 0,054 4 0,067 14 0,046 8 0,058 15 0,044 

Наличие сопутствующих ус-

луг (стирка, химчистка, па-

рикмахерская, фото-, видео-

съемка, заказ такси и т. п.) 9 0,056 15 0,044 16 0,042 15 0,044 10 0,054 14 0,046 
 

Таблица 13 (часть 1) 

Среднее значение критериев оценки объектов туристической индустрии согласно мнению экспертной группы 
 

Показатели 

Санаторно-курортные и лечебно-

оздоровительные учреждения 
Предприятия общественного питания 

Музеи, театры, кинотеатры,  

концертные залы 

Вес 
Сумма 

значений 

Средний 

показатель 
Вес 

Сумма  

значений 

Средний 

показатель 
Вес 

Сумма  

значений 

Средний 

показатель 

Организация работы с гостями, кли-

ентами 0,07 171,00 2,47826087 0,073 191 2,76811594 0,073 255 3,69565217 

Качество обслуживания 0,067 177 2,56521739 0,076 193 2,79710145 0,076 252 3,65217391 

Вежливость персонала 0,054 163 2,36231884 0,067 193 2,79710145 0,07 249 3,60869565 

Компетентность специалистов 0,073 170 2,46376812 0,07 166 2,4057971 0,062 232 3,36231884 

Наличие информационно-

справочного материала 0,052 154 2,23188406 0,038 156 2,26086957 0,05 204 2,95652174 

Обеспеченность терминалами, бан-

коматами 0,04 144 2,08695652 0,046 154 2,23188406 0,052 140 2,02898551 

Наличие и доступность оргтехники 

(компьютер, принтер, сканер, факс) 0,038 136 1,97101449 0,04 115 1,66666667 0,038 112 1,62318841 

Доступ в интернет 0,046 124 1,79710145 0,058 154 2,23188406 0,048 130 1,88405797 

Качество связи (стационарный, мо-

бильный телефон) 0,044 167 2,42028986 0,05 202 2,92753623 0,046 195 2,82608696 

Наличие (отсутствие) кондиционе-

ров 0,058 148 2,14492754 0,056 182 2,63768116 0,054 205 2,97101449 

Наличие (отсутствие) камер слеже-

ния 0,042 144 2,08695652 0,048 127 1,84057971 0,044 155 2,24637681 

Обустройство парковочных мест, 

наличие сопутствующей дорожной 0,048 162 2,34782609 0,06 162 2,34782609 0,06 187 2,71014493 
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инфраструктуры 

Возможность отдыха с детьми, на-

личие комнат (залов) детского досу-

га в учреждениях 0,064 150 2,17391304 0,064 136 1,97101449 0,058 148 2,14492754 

Обеспечение порядка и безопасности 0,06 165 2,39130435 0,062 180 2,60869565 0,056 202 2,92753623 

Оказание медицинской помощи 0,076 180 2,60869565 0,042 101 1,46376812 0,04 121 1,75362319 

Возможность электронной оплаты 0,05 135 1,95652174 0,052 154 2,23188406 0,064 148 2,14492754 

Бронирование мест 0,062 173 2,50724638 0,054 168 2,43478261 0,067 187 2,71014493 

Наличие сопутствующих услуг (стир-

ка, химчистка, парикмахерская, фото- 

и видеосъемка, заказ такси и т. п.) 0,056 146 2,11594203 0,044 106 1,53623188 0,042 103 1,49275362 

Среднее значение без учета весов – – 2,261674718 – – 2,286634461 – – 2,596618357 

Сумма весов 1 – – 1 – – 1 – – 
Среднее значение с учетом весов – – 2,293753623 – – 2,342956522 – – 2,705797101 

 

Таблица 13 (часть 2) 

Показатели 

Объекты спортивной инфраструк-

туры (спортзалы, ФОКи и т. п.) 
Турбазы 

Зоны рекреации и отдыха,  

парки и скверы 

Вес 
Сумма 

значений 

Средний 

показатель 
Вес 

Сумма  

значений 

Средний 

показатель 
Вес 

Сумма  

значений 

Средний 

показатель 

Организация работы с гостями, кли-

ентами 
0,073 215 3,11594203 0,067 138 2 0,07 189 2,73913043 

Качество обслуживания 0,07 212 3,07246377 0,07 151 2,1884058 0,067 186 2,69565217 

Вежливость персонала 0,067 199 2,88405797 0,052 147 2,13043478 0,05 179 2,5942029 

Компетентность специалистов 0,076 179 2,5942029 0,076 126 1,82608696 0,052 143 2,07246377 

Наличие информационно-

справочного материала 
0,042 163 2,36231884 0,073 119 1,72463768 0,054 163 2,36231884 

Обеспеченность терминалами, бан-

коматами 
0,04 141 2,04347826 0,048 103 1,49275362 0,064 136 1,97101449 

Наличие и доступность оргтехники 

(компьютер, принтер, сканер, факс) 
0,038 114 1,65217391 0,046 98 1,42028986 0,04 98 1,42028986 

Доступ в интернет 0,05 124 1,79710145 0,042 102 1,47826087 0,042 111 1,60869565 

Качество связи (стационарный, мо-

бильный телефон) 
0,052 184 2,66666667 0,044 135 1,95652174 0,048 180 2,60869565 

Наличие (отсутствие) кондиционеров 0,056 171 2,47826087 0,038 121 1,75362319 0,038 86 1,24637681 

Наличие (отсутствие) камер слеже-

ния 
0,054 151 2,1884058 0,04 105 1,52173913 0,056 108 1,56521739 
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Обустройство парковочных мест, 

наличие сопутствующей дорожной 

инфраструктуры 

0,058 184 2,66666667 0,05 132 1,91304348 0,058 156 2,26086957 

Возможность отдыха с детьми, на-

личие комнат (залов) детского досу-

га в учреждениях 

0,06 150 2,17391304 0,06 117 1,69565217 0,06 183 2,65217391 

Обеспечение порядка и безопасности 0,064 176 2,55072464 0,064 127 1,84057971 0,076 169 2,44927536 

Оказание медицинской помощи 0,062 151 2,1884058 0,062 124 1,79710145 0,073 99 1,43478261 

Возможность электронной оплаты 0,048 130 1,88405797 0,056 99 1,43478261 0,062 114 1,65217391 

Бронирование мест 0,046 165 2,39130435 0,058 128 1,85507246 0,044 89 1,28985507 

Наличие сопутствующих услуг (стир-

ка, химчистка, парикмахерская, фото-

, видеосъемка, заказ такси и т. п.) 

0,044 110 1,5942029 0,054 121 1,75362319 0,046 110 1,5942029 

Среднее значение без учета весов – – 2,350241546 – – 1,765700483 – – 2,012077295 

Сумма весов 1 – – 1 – – 1 – – 
Среднее значение с учетом весов – – 2,416753623 – – 1,784565217 – – 2,061811594 

 

 
Рис. 11. Оценка индустрии туризма по основным видам отраслевых учреждений (А – Средние значения оценок  

туристических объектов участниками опроса; Б – Средние значения оценки туристических объектов экспертами) 
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Согласно мнению специалистов экспертной группы и опрошенных, из 6 вы-

деленных групп объектов туриндустрии наиболее эффективно и качественно ра-

ботают музеи, театры, кинотеатры и концертные залы. С учетом весов всех крите-

риев их средняя оценка составила 2,596618357 баллов, без учета – 2,705797101 

балла. Худшие параметры своей общей деятельности показывают турбазы рес-

публики: в среднем их оценка с учетом весов всех критериев достигает 

1,784565217 баллов, без учета – 1,765700483 балла. 

В связи с тем, что привлекательность учреждений культуры и туризма в 

значительной степени коррелируется с соотношением цены и качества предостав-

ляемых населению услуг, то для оценки данного показателя на практике в иссле-

довании был предложен соответствующий вопрос (табл. 14). 

Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените соотношение цены  

и качества предоставляемых населению услуг в учреждениях культуры 

Республики Мордовия», в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Цена не соответст-

вует качеству (цена 

завышена) 93 95 53 15 256 

Цена в целом соот-

ветствует качеству 19 49 23 14 105 

Цена существенно 

занижена 2 9 5 0 16 

Другое (укажите) 4 1 0 2 7 

Итого 118 154 81 31 384 
 

Отраженные в таблице 14 данные свидетельствуют о том, что большинство 

интервьюируемых (66,7 %) убеждены в завышенном характере цен на продукты 

туриндустрии. Среди них преобладают лица двух возрастных категорий – до 25 лет 

(36,3 %) и от 25 до 40 лет (37,1 %). При этом 4,2 % опрошенных посчитали цено-

вую политику в отрасли слишком демократичной. О соответствии цен и предостав-

ляемого населению сервиса в учреждениях культуры и туризма высказались 27,3 % 

респондентов от их общего числа. 
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При сравнении качества предоставляемых населению услуг в Республике 

Мордовия с другими регионами мнения респондентов разделились (табл. 15).  

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: «Отличается ли уровень предоставления 

услуг населению в Республике Мордовия от других регионов России?», 

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Да, существенно отлича-

ется в худшую сторону 53 73 43 12 181 

Примерно одинаков 22 62 28 15 127 

Уровень предоставления 

услуг населению на поря-

док выше, чем в других 

регионах 6 6 5 2 19 

Затрудняюсь ответить 37 13 5 2 57 

Итого 118 154 81 31 384 
 

Почти половина опрошенных (47,1 %) наблюдают значительную разницу в 

развитии сферы туризма не в пользу Республики Мордовия относительно других 

субъектов РФ и третья часть (33,1 %) не видит существенных отличий. Вероятно, 

это связано со значительным отставанием туристской отрасли региона и его бли-

жайших соседей от мировых и общероссийских стандартов, а также с ее недоста-

точным рекламно-информационным сопровождением. Существует также пробле-

ма управления культурно-познавательным туризмом. При составлении програм-

мы пребывания, находящейся в руках различных туристических организаций, ру-

ководству часто не хватает навыков и/или ресурсов для администрирования ре-

гиональной кооперацией. Интегрированное управление туризмом требует внедре-

ния управленческих подходов и систем, которые включают местные органы вла-

сти, сектор туризма, региональные ассоциации и местных жителей. 

С целью выявления наиболее популярных мест для посещения и формиро-

вания туристических маршрутов респондентов попросили ответить на вопрос от-

крытого типа без указания вариантов ответов и перечислить, какие достопримеча-

тельные места в Республике Мордовия они знают (табл. 16). Подобная постановка 

вопроса и ответы на него повышают ценность полученной социологической ин-

формации по объекту исследования. 
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Таблица 16 

Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  

«Какие достопримечательные места Мордовии Вы можете посоветовать для 

обязательного посещения туристам и гостям республики?» 

Вариант ответа 
Количество 
упоминаний 

Вариант ответа 
Количество 
упоминаний 

Памятники историко-культурного наследия 
Республиканский музей изо-
бразительных искусств им.  
С. Д. Эрзи 

265 
Темниковский историко-
краеведческий музей им. Ф. Ф. 
Ушакова 

188 

Мемориальный музей военно-
го и трудового подвига 1941 – 
1945 годов 

169 
Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий 
музей им. И.Д. Воронина 

161 

Краеведческие музеи в муни-
ципальных образованиях рес-
публики 

158 г. Темников 154 

Объекты городской инфраструктуры 

Парк им. А. С. Пушкина 184 
Театр оперы и балета им.  
И. М. Яушева 

177 

Фонтан «Звезда Саранска» на 
пл. Тысячелетия в г. Саранске 

173 
Ботанический сад МГУ им.  
Н. П. Огарева 

164 

Спортивные объекты (Ледо-
вый и водный дворцы) 

154 Дом Культуры в г. Саранске 143 

Лесопарк Пролетарского рай-
она г. Саранска 

46 
Советская площадь г. Саран-
ска 

45 

Объекты рекреационного и санаторно-курортного туризма 
Санаторий «Мокша» 184 Санаторий «Алатырь» 152 

Объекты экологического туризма 
Темниковский заповедник им. 
П. Г. Смидовича 

192 
Национальный парк «Смоль-
ный» (Ичалковский район) 

191 

Озеро Инерка в Большеберез-
никовском районе 

158 Заповедники Мордовии 138 

с. Паракино Большеберезни-
ковского района 

31 Лесные туристические базы 17 

Объекты этнического туризма 
Центр национальной культуры 
в с. Старая Теризморга Ста-
рошайговского района 

161 
с. Подлесная Тавла Кочкуров-
ского района 

131 

с. Старое Акшино Старошай-
говского района 

32 – – 

Объекты религиозно-паломнического туризма 
Кафедральный собор святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова 

192 
Рождество-Богородичный Са-
наксарский мужской мона-
стырь 

188 

Монастыри республики 184 
Пайгармский Параскево-
Вознесенский женский мона-
стырь 

183 

Макаровский Иоанно-
Богословский мужской мона-
стырь 

173 
Иоанно-Богословская церковь 
в г. Саранске 

76 

Храм святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла 

30 – – 

Объекты профессионально-делового туризма 

МГУ им. Н. П. Огарева 142 
Саранский телевизионный за-
вод 

18 
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Таким образом, из достопримечательных мест Мордовии опрошенные пред-

ложили гостям и туристам посетить наиболее интересные, на их взгляд, памятники 

историко-культурного наследия (например, Республиканский музей изобразитель-

ных искусств им. С. Д. Эрзи, Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф. Ф. 

Ушакова и др.), объекты городской инфраструктуры (парк им. А. С. Пушкина, Театр 

оперы и балета им. И. М. Яушева и др.), рекреационного и санаторно-курортного 

(санатории «Мокша» и «Алатырь»), экологического (Темниковский заповедник им. 

П. Г. Смидовича, Национальный парк «Смольный» Ичалковского района и др.), эт-

нического (Центр национальной культуры в с. Старая Теризморга Старошайговского 

района, с. Подлесная Тавла Кочкуровского района и др.), религиозно-

паломнического (Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, 

Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь и др.) и профессио-

нально-делового (МГУ им. Н. П. Огарева и Саранский телевизионный завод) туриз-

ма. При этом 19 человек (4,9 % от общего количества респондентов) затруднились 

ответить. 

В анкете был предусмотрен также вопрос для выявления мнения жителей о 

перспективных направлениях развития туристического бизнеса в регионе (табл. 17). 

Таблица 17 

Распределение ответов на вопрос: «В каком направлении, на Ваш взгляд,  

необходимо предпринять шаги для повышения туристской привлекательности 

Республики Мордовия?», в зависимости от возраста респондентов 

Варианты ответов 
Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 
лет 

от 41 до 60 
лет 

старше 60 
лет 

Расширение ассортимента предла-
гаемых услуг в сфере туризма 96 103 81 19 299 
Повышение качества сервиса пред-
приятий туристской индустрии 103 95 81 24 303 
Увеличение объектов туристской 
инфраструктуры (гостиниц, ресто-
ранов, домов отдыха и т. д.) 42 32 29 13 116 
Рекламирование туристских экс-
курсий, маршрутов Республики 
Мордовия на российском и зару-
бежном туристских рынках 54 81 64 25 224 
Другое (укажите) 3 1 2 1 7 

 

Обобщая данные (табл. 17), можно с уверенностью заявить о том, что все 

предложенные инструменты повышения туристской привлекательности республики 
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достаточно популярны у населения. В частности, посчитали важным мероприятием 

повышение качества сервиса предприятий туристской индустрии 78,9 % респонден-

тов. Заняться проблемами расширения ассортимента предлагаемых услуг в сфере 

туризма оказалось целесообразным для 77,9 % интервьюируемых. Каждый третий из 

опрошенных счел необходимым увеличить число объектов туристской инфраструк-

туры (30,2 %). Кроме того, в графе ответа «Другое (укажите)» анкетируемые реко-

мендовали повысить доступность туристических услуг. Абсолютно пессимистич-

ным оказалось предположение одного из респондентов, прогнозирующего, что в 

Республике Мордовия невозможно повысить туристическую привлекательность. 

Отдельный блок в исследовании касался тематики организации и проведения в 

2018 г. матчей Чемпионата мира по футболу. Для оценки влияния и ожиданий от 

реализации данного инвестиционного проекта респондентам задавались специали-

зированные вопросы, отвечать на которые предлагалось по нескольким позициям 

(их результаты отражены на рис. 12 – 16, в табл. 18 – 21). 

 

 
Рис. 12. Ранжирование ответов респондентов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, 
отразится на городе и его жителях подготовка города Саранска к принятию 
Чемпионата мира по футболу FIFA

ТМ
 2018 (строительство нового стадиона, 

гостиничных комплексов, дорог, модернизация аэропорта и реализация других ин-
вестиционных проектов)?», количество упоминаний 

 
Некоторые опрошенные полагают, что реализация масштабного проекта ока-

жет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, по-
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скольку «Будет способствовать благоустройству города» (40,1 %), «Увеличит попу-

лярность города, количество туристов» (38,0), «Позволит решить транспортные про-

блемы» (21,8), «Увеличит возможности трудоустройства жителей республики» 

(21,1), «Будет способствовать популяризации здорового образа жизни» (13,0) и 

«Даст возможность проведения масштабных спортивных и культурных мероприя-

тий» (11,9 %). Другие респонденты указали на негативные аспекты данного гранди-

озного мероприятия, в числе которых: «Стадион и другая инфраструктура после 

2018 года окажется невостребованным» (26,0 %), «Приведет к всплеску опасных 

инфекционных заболеваний» (9,1), «Приведет к ухудшению криминогенной ситуа-

ции» (5,9), «Город не готов и не сможет построить все запланированное к 2018 году» 

(3,9) и «Строительство только увеличивает грязь в городе, создает проблемы для 

здоровья жителей» (2,3 %). 

При многообразии предложенных вариантов ответа интервьюируемые по 

позиции «Другое (укажите)» также отмечали, что стадион строится в неположен-

ном месте, так как центр города загроможден всевозможными объектами, в том 

числе спортивного характера. 

Безусловно, негативные последствия могут быть нивелированы благодаря 

своевременному принятию превентивных мер. Во-первых, большая часть затрат 

пойдет не на возведение спортивных объектов, а на сопутствующую инфраструк-

туру – аэропорты, гостиницы, транспортную логистику внутри республики (это 

будет востребовано и после проведения чемпионата). Усиленное внимание будет 

уделено безопасности, медицинскому и информационному обеспечению (напри-

мер, организация своевременной системной работы по информированию населе-

ния о мерах личной и общественной профилактики заболеваний и др.). Также 

предполагается перепланировка помещений гостиничного комплекса «Тавла» и 

передача жилого фонда семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

и имеющим право на получение государственных субсидий. Часть гостиничного 

фонда комплекса, построенная за счет средств частных инвесторов, поступит в 

свободную продажу. 

 



42 

Таблица 18 

Распределение ответов на вопрос: «Какие темы, связанные  

с проведением нескольких игр Чемпионата мира по футболу FIFA
ТМ 

2018  

в городе Саранске, должны, на Ваш взгляд, больше освещаться  

в региональных средствах массовой информации?»,  

в зависимости от возраста респондентов 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 

до 25 лет 

от 25 до 

40 лет 

от 41 до 

60 лет 

старше 

60 лет 

Как изменится облик столицы 

Республики Мордовия к 2018 году 118 148 80 30 376 

Перспективы использования по-

строенных к Чемпионату мира по 

футболу FIFA
ТМ

 2018 объектов 

спортивной и городской инфра-

структуры в последующие годы  102 134 81 29 346 

Культурные и спортивные меро-

приятия, которые планируется 

провести в рамках подготовки 

Чемпионата мира по футболу 

FIFA
ТМ

 2018 в Саранске 104 124 75 28 331 

Как попасть на мероприятия Чем-

пионата мира по футболу FIFA
ТМ

 

2018 115 136 57 11 319 

Спортивные достижения региона 87 117 64 24 292 

Развитие туризма в Мордовии, во-

просы внутреннего туризма в Рос-

сии 72 116 68 23 279 

Этапы строительства спортивной 

инфраструктуры, степень подго-

товки объектов к этому мероприя-

тию 59 114 73 23 269 

История мирового футбола 68 72 51 12 203 

Положение региона в мировом и 

федеральном спортивных рейтин-

гах 73 83 65 14 235 

Меры по противодействию меж-

национальной нетерпимости и 

терроризму 46 72 59 19 196 

Как стать волонтером Чемпионата 

мира по футболу FIFA в 2018 году 92 63 12 3 170 

 

Наиболее интересными для респондентов всех возрастных категорий пока-

зались темы, связанные с возможными преобразованиями внешнего облика Са-

ранска к 2018 г. (97,9 % из общего количества опрошенных) и перспективами ис-

пользования построенных к Чемпионату мира по футболу FIFA
ТМ

 2018 объектов 

спортивной и городской инфраструктуры (90,1 %). Вариант ответа «Как стать во-
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лонтером Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году» не получил широкого 

распространения у опрошенных (44,2 %).  

Таблица 19 

Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы посетить  

футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA
ТМ

 2018, которые прой-

дут в городе?», в зависимости от возраста респондентов 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Обязательно пойду 41 27 15 2 85 

Скорее пошел (пошла) бы 59 31 18 4 112 

Нет, не планирую 8 65 42 15 130 

Не знаю 10 31 6 10 57 

Итого 118 154 81 31 384 

 

Совокупные данные (табл. 19 и рис. 13) показывают, что большинство анке-

тируемых не планируют попасть на футбольные матчи (33,9 %). О 100%-ной го-

товности посетить предстоящее спортивное мероприятие мирового уровня выска-

зались 22,1 % респондентов, 48,2 % из которых – молодые люди до 25 лет. 

 

 
Рис. 13. Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы  

посетить футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA
ТМ

 2018,  

которые пройдут в городе?» 

 

Несомненно, принять всех желающих не удастся. Поэтому в социологиче-

ском исследовании оценивался спрос на альтернативный стадиону просмотр мат-

чей на большом экране (табл. 20). 

 

 

22.1% 

29.2% 33.9% 

14.8% 
Обязательно 

пойду 

Скорее пошел 

(пошла) бы 

Нет, не планирую 

Не знаю 
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Таблица 20 

Распределение ответов на вопрос: «Вы пошли бы смотреть трансляцию фут-

больных матчей на большом экране, установленном на городской  

площади Саранска?», в зависимости от возраста респондентов 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Постараюсь присутство-

вать на всех передачах 15 19 8 0 42 

Обязательно посмотрю 

хотя бы один футболь-

ный матч 53 42 21 7 123 

Нет, не планирую 21 89 27 17 154 

Затрудняюсь ответить 29 4 25 7 65 

Итого 118 154 81 31 384 
 

Результаты ответов, отраженные в таблице 20, оказались идентичными ито-

гам предыдущего вопроса. 40,1 % опрошенных отказались от просмотра трансля-

ций футбольных матчей на большом экране и только 10,1 % изъявили желание 

присутствовать на всех передачах (рис. 14). 

 

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос:  

«Вы пошли бы смотреть трансляцию футбольных матчей на большом экране, ус-

тановленном на городской площади Саранска?» 
 

В период проведения игр Чемпионата мира по футболу в
 
2018 г. ожидается 

большой поток болельщиков в Республику Мордовия из других государств. В 

связи с этим вполне обосновано возникают опасения относительно дефицита мест 

для туристов в гостиницах и отелях. Для оценки возможности размещения ино-

странных гостей в Саранске и других районах республики респондентам задавал-
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ся вопрос о возможности размещения зарубежных туристов в своей квартире (рис. 

15). 

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы возможным  

размещение иностранных туристов в своей квартире (за определенную плату)?» 
 

Анкетируемым задавался также вопрос с просьбой указать возможные ту-

ристические маршруты в местах их проживания. Пешим видом экскурсии пред-

ложили воспользоваться 248 человек – самое большое количество упоминаний от 

общего числа ответов. По мнению респондентов, гостям республики можно посо-

ветовать прогуляться по центру Саранска, Советской площади, парку им. А. С. 

Пушкина и лесопарковым зонам Ленинского и Пролетарского районов Саранска, 

набережной Саранки, а также по некоторым спортивным объектам столицы (Ле-

довый дворец, лыжно-биатлонный центр в Ленинском районе, спортивный ком-

плекс «Мордовия» и др.). 

Немногие респонденты предложили собственные варианты пеших туристи-

ческих маршрутов: 1) в Пролетарском районе – «Храм Казанской Божьей Матери 

– Парк культуры и отдыха – Бульвар Декабристов – братьев Веденяпиных»; 2) в 

Ленинском районе – «Площадь Тысячелетия – Кафедральный собор святого пра-

ведного воина Феодора Ушакова – Советская площадь – Фонтанный спуск – 

Парк отдыха им. А. С. Пушкина». 

Второе место по числу упоминаний занял вариант ответа «Автобусная об-

зорная экскурсия» (113 упоминаний). Респонденты предложили поездки по ноч-
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ному Саранску; в Темниковский район (маршрут «Темниковский историко-

краеведческий музей им. Ф. Ф. Ушакова – Рождество-Богородичный Санаксар-

ский мужской монастырь – Темниковский заповедник им. П. Г. Смидовича»); из 

Саранска в Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь; из Саранска 

до санатория «Алатырь» и Национального парка «Смольный» в Ичалковском 

районе; из Саранска до с. Болдина в Нижегородской области. 

Третье место заняли предпочтения респондентов к конным прогулкам (75 

упоминаний; в окрестностях Старотеризморгского национального центра в Старо-

шайговском районе, по лесу в районе лыжно-биатлонного центра в Ленинском рай-

оне Саранска; вблизи базы «Лесное озеро» у с. Пермиси в Большеберезниковском 

районе), сплавам по рекам Мордовии (63 упоминания; Сура, Мокша, Вад и Виндрей) 

и смешанным видам экскурсионного маршрута (46 упоминаний). Были также пред-

ложения посетить пивное производство (Саранский филиал ОАО «САН ИнБев») и 

Ичалковский сыркомбинат с дегустацией местной продукции. 

В целях изучения мнений о возможности участия в туристической деятель-

ности респондентам задавался тематический вопрос, результаты которого пред-

ставлены на рисунке 16. 

 

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос: «В каком качестве  

Вы могли бы участвовать в туристической деятельности?» 

Анализ данных (рис. 16) позволил заключить следующее: большинство участ-

ников опроса (43,0 %) посчитали, что этот род занятий не для них. Для 33,6 % харак-

терно пассивное участие в качестве членов туристической группы. Некоторые рес-
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понденты (3,1 %) предложили свои кандидатуры на должность специалиста по рек-

ламе и PR, организатора экскурсий для делегаций, а также организатора туристиче-

ского агентства при наличии соответствующих вакантных мест. 

В исследовании ставилась задача по определению готовности жителей рес-

публики к участию в выполнении коллективных работ или проектов любого рода 

(табл. 21). 

Таблица 21 

Распределение ответов на вопрос: «Укажите возможные 

для Вас и гостей Республики Мордовия совместные виды деятельности», 

в зависимости от возраста респондентов 
 

Варианты ответов 

Возрастные категории, чел. 

Итого 
до 25 лет 

от 25 до 

40 лет 

от 41 до 

60 лет 

старше 60 

лет 

Благотворительные работы на 

охраняемых территориях, в 

лесничествах 28 15 7 1 51 

Восстановление храмов 37 29 11 1 78 

Реставрация памятников исто-

рии и культуры, объектов архи-

тектуры 28 17 16 8 69 

Совместное выступление тури-

стов с местными коллективами 25 16 11 1 53 

Другое (укажите) 105 122 70 28 325 
 

Оказалось, что свою помощь при восстановлении храмов готовы предоста-

вить 20,3 % опрошенных, поучаствовать в реставрации памятников истории и 

культуры, а также объектов архитектуры – 17,9, благотворительных работах на 

охраняемых территориях, в лесничествах – 13,3 %. Нашлись и такие, которые 

предложили совместно выступить с туристами – 13,8 % от общего количества 

респондентов. Однако не планируют совместной деятельности 70,2 %, остальные 

(29,8 % интервьюируемых) были не критичны в своих суждениях и предложили 

личное участие в организации и проведении круглых столов, посещении спортив-

ных мероприятий, организации праздников, концертов, фестивалей, бизнес-

стажировках, выставках, ярмарках и т. п. 
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Заключение 

 

В Республике Мордовия предстоит создать новую модель государственно-

общественного регулирования рынка туристических услуг, определить приорите-

ты, принципы и технологии решения вопросов, соответствующие высоким требо-

вания к услугам этой сферы, призванной удовлетворить потребности россиян в 

полноценном, разнообразном и доступном отдыхе. Статистическая оценка, ха-

рактеризуя количественные параметры изучаемой системы, не дает полного 

представления о состоянии этой сферы.  

Проведенное социологическое исследование позволило оценить условия 

проживания в республике, обеспеченность зонами рекреации и отдыха, парками и 

скверами, а также уровень развития общественной инфраструктуры,  качество 

предоставляемых населению туристических услуг, степень комфортности и безо-

пасности и многое другое. 

В ходе опроса было также установлено, какие источники информации играют 

наиболее значительную роль в деле популяризации нашего региона, выявлены пре-

имущества и недостатки организации отдыха в Мордовии, а также туристические 

предпочтения опрошенных и степень готовности населения к участию в реализации 

масштабных спортивных и культурных мероприятий в регионе. 

Полученные результаты могут быть использованы в ходе реализации госу-

дарственной политики в сфере туризма и отдыха. Поэтому в заключение, чтобы 

не повторяться, остановимся только на некоторых выявленных недостатках и 

проблемах. В частности, заслуживает внимание то обстоятельство, что большая 

часть респондентов оценивает условия проживания только как удовлетворитель-

ные, что не способствует повышению туристической привлекательности. 

О невысоком уровне развития рынка туристских услуг свидетельствует и 

тот факт, что подавляющее большинство опрошенных предпочитают отдыхать за 

пределами домашнего региона.  

К большому сожалению, подавляющее большинство участников опроса не 

знают об основных достопримечательностях Мордовии, или имеют лишь некото-
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рое представление, причем большая часть последних информирована об этом от 

друзей, родственников и знакомых. Это говорит о недостатках в организации 

рекламы и продвижения регионального туристического продукта, с чем согласны 

и респонденты. Вероятно, по этой причине, зрелищные культурно-массовые ме-

роприятия жители республики посещают нечасто. 

Вызывает беспокойство достаточно распространенное среди опрошенных 

мнение, что цена на продукты туриндустрии в Республике Мордовия не соответ-

ствует качеству предоставляемых услуг, и сравнение с другими регионами не в 

пользу Мордовии. 

Полученные в ходе исследования результаты также дают представление об 

отношении местного населения к проводимым и планируемым в республике круп-

ным мероприятиям российского и международного уровня, что может быть полезно 

при подготовке к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

 


