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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования, направлен-

ного на выявление основных тенденций потребительского поведения на туристиче-

ском рынке малого города в условиях кризиса. 
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В 2014 году ввиду нестабильной политической ситуации и общего кризисного состоя-

ния российской экономики рынок туристских услуг пережил большие потрясения. Обзор со-

стояния туристского рынка подробно приведен в статье А. В. Муравьевой, посвященной кри-

зису в туристической отрасли [1]. В качестве причин этого явления выделяется массовое банк-

ротство туроператоров, повлекшее за собой серьезные последствия: тысячи туристов не могли 

вернуться в Россию из-за границы, многие люди не получили денежной компенсации за 

услуги, которые они не получили. Свою роль сыграло и «падение» рубля: цены на туристские 

продукты значительно выросли и стали недоступны многим группам потребителей. Все это 

привело к настоящему кризису в туризме — резкому падению уровня доверия к участникам 

туристского рынка (туроператорам и турагентствам), и, как следствие, сильному снижению 

спроса. Международные перевозки сократились на 14,5%, туристский поток из России в от-

дельные страны уменьшился до 40% [2]. Все это осложнило функционирование туристской 

индустрии во всей стране, но особенно это сказалось на туристских компаниях, находящихся 

в малых городах.Рынок туристских услуг малого города, по сравнению с крупным, не отлича-

ется большим объемом. На это влияют и небольшое количество жителей, и сравнительно низ-

кий уровень доходов.  

Таким образом, для туристских агентств, функционирующих в малых городах, в пери- 

од кризиса особенно актуальным становится стратегический подход к рекламной деятельно-

сти, который может обеспечить повышение уровня доверия к компании и привлечение клиен-

тов.  Первым этапом при разработке рекламной стратегии для любой организации является 

стратегическое планирование, которое направлено на формирование преставления о внешней 

и внутренней среде изучаемой компании и включает в себя проведение определенных марке-

тинговых исследований.  

Одной из целей таких исследований является выявление особенностей потребитель-

ского поведения, что особенно важно для выбора рекламной стратегии и рекламных аргумен-

тов. В качестве цели для нашего исследования было выбрано выявление особенностей потре-

бительского поведения на рынке туристских услуг небольшого города (население менее 100 

тыс. жителей) в условиях кризиса. 

В качестве основного метода исследования был выбран метод онлайн-опроса. Были 

отобраны 2 группы респондентов по 104 человека, которые являются жителями городов с 

населением более 100 тыс. чел. и менее 100 тыс. чел. Сравнительный анализ результатов 

опроса этих двух групп показал, чем отличается потребительское поведение в небольших го-

родах. Исходя из поставленной цели в анкету были включены вопросы, направленные на вы-

явление следующих аспектов: 

1. Средняя частота и стоимость отдыха; 

2. Основные критерии выбора туристского агентства; 

3. В каких услугах туристских агентств нуждаются потребители; 

4. Изменилось ли отношение к туристским компаниям в связи с кризисной ситуа-

цией;  

5. Изменились ли частота и качество отдыха в связи с кризисной ситуацией. 
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На основании полученных результатов анкетирования обеих групп респондентов были 

сделаны следующие выводы: 

- в опросе приняли участие жители Екатеринбурга (40 %), Краснотурьинска     (28 

%), Карпинска, Североуральска и ряда других городов, включая Москву и Санкт-Петербург; 

- большая часть респондентов входит в возрастную группу 18-29 лет (75 %), также 

возраст многих респондентов составляет 41-55 лет; 

- подавляющее большинство опрошенных (76 %) имеют высшее образование; 

- 36 % опрошенных отдают предпочтение зарубежным курортам; 

- 40 % респондентов могут позволить себе полноценный отпуск один раз в год; 

8% могут отдохнуть два раза в год, а 13 % вообще не могут себе позволить приобретение тура; 

- почти половина (49 %) респондентов, которые могут себе позволить отдых хотя 

бы раз в несколько лет и чаще оплачивают путевки самостоятельно; 

- к услугам туристических агентств обращаются 45 % опрошенных, а 23 % вообще 

не обращаются к услугам турагентов; 

- самыми важными критериями при выборе туристического агентства являются 

рекомендации знакомых (отметили 53 % респондентов), стоимость тура (отметили 50 % опро-

шенных), репутация турагентства в городе (39 % подтвердили) и личное знакомство с тураген-

том (34 % опрошенных); 

- 46 % опрошенных готовы обратиться за туром в туристское агентство, располо-

женное в другом городе; 

- чаще всего люди обращаются в туристское агентство в целях приобретения тура 

(68 % респондентов отметили этот пункт), на втором месте — консультации по отдыху             

(38 % ответов) и оформление визы (27 %); 

- у 53 % опрошенных не изменилось отношение к туроператорам и турагентствам 

в связи с банкротством последних; у 41 % опрошенных не поменялось мнение из-за ситуации 

в экономике; тем не менее, 21 % (из-за ситуации в экономике) и 29 % (из-за банкротства туро-

ператоров) стали меньше доверять турагентствам.  

Был проведен сравнительный анализ ответов жителей двух групп городов, чтобы вы-

явить определенные закономерности в потребительском поведении. На основании собранных 

данных и их сравнительного анализа можно сформулировать тезисы, раскрывающие особен-

ности потребительского поведения туристов в небольших городах: 

- больше всего жителей небольших городов предпочитают прочим типам отдыха 

зарубежные курорты (33 %), на втором месте — курорты России (19 %). 

- частота отдыха среди жителей этих городов не отличается от жителей  крупных 

— 40 % опрошенных могут себе позволить полноценный отдых один раз в год. Совсем не 

могут себе позволить покупку тура 16 % (в крупных городах — 11 %). 

- 48 % опрошенных жителей небольших городов (каждый второй) при организа-

ции отдыха обращаются в туристское агентство. При этом 22 % вообще никогда не обраща-

ются к услугам турагентов. 

- определяющими критериями при выборе туристического агентства в небольших 

городе являются рекомендация знакомых (44 % согласились) и стоимость тура (37 % ответов, 

что на целых 25 % меньше, чем в крупных городах; кроме того, в небольших городах также 

особенно значимыми являются такие факторы как репутация турагентства в городе (36 % го-

лосов) и личное знакомство с турагентом (34 % голосов). 

- жители небольших городов гораздо более расположены к обращению в ту-

рагентство, находящееся в другом городе (согласились 58 % опрошенных). 

- самым популярным запросом туристов в малых городах является покупка туров 

(63 % ответов), также популярны консультации по отдыху (39 % ответов) и оформление виз 

(25 ответов). 
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- в небольших городах существенно снизился уровень доверия к туристическим 

агентствам в связи с событиями 2014 года: кризис в экономике подорвал отношение к ту-

рагентствам у 19 % опрошенных, а банкротство некоторых туроператоров снизило уровень 

лояльности у 30 %. 

Таким образом, потребительское поведение жителей небольших городов существенно 

отличается от потребительского поведения жителей крупных городов и характеризуется сле-

дующими чертами: 

– самые популярные направления отдыха у туристов из небольших городов - зарубеж-

ные курорты и курорты России; 

– средняя частота покупки туров — 1 раз в год; 

– при организации отдыха всегда обращается в туристское агентство каждый второй 

опрошенный, а каждый пятый не обращается вообще; 

– более половины опрошенных готовы обратиться в турагентство, находящееся в дру-

гом городе, если оно соответствует важным для них критериям; 

– самой востребованной услугой, предоставляемой туристическим агентством, явля-

ется продажа туров, также особенно популярны консультации по отдыху и оформление виз; 

– определяющими критериями при выборе туристического агентства являются реко-

мендация знакомых и стоимость тура; 

– снижение уровня доверия к туристическим агентствам в связи с событиями 2014 года 

(кризисом в экономике и банкротством некоторых туроператоров) наблюдается у 30% опро-

шенных. 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, являются практически 

полезной информацией для туристических компаний, функционирующих на рынках малых 

городов. Опираясь на эти данные, организации могут корректировать ассортимент своих 

услуг, схему ценообразования, а также осуществлять эффективную клиентоориентированную 

коммуникационную стратегию. 
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THE RESEARCH OF CUSTOMER BEHAVIOR ON THE SMALL TOWN TOURIST 

MARKET 

 Abstract 

 In this article there are the results of a marketing research analyzed. The research was de-

voted to revealing of main customer behavior trends on the small town touristic market in times of 

crisis. 
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