
УДК 379.85

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТУРИСТОВ
УСЛУГАМИ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ г. СОЧИ)

А.А. Ада мян
ин же нер по НТИ от де ла на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции и ор га ни за ции про ект ной и гран то вой дея тель но сти

управ ле ния на уч ных ис сле до ва ний СГУ (Со чи)

На ос но ве дан ных со цио ло ги че ско го оп ро са ту ри стов оха рак те ри зо ва на те ку щая си туа ция на
рын ке ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний го ро да-ку рор та Со чи. Сде лан вы вод о не об хо ди мо сти реа ли -
за ции це ло го ком плек са ра ди каль ных мер по из ме не нию и со вер шен ст во ва нию до су го вой ин ду ст рии
ку рор та.

Клю че вые сло ва: ин ду ст рия от ды ха и раз вле че ний; оцен ка удов ле тво рен но сти ту ри стов; фак то ры,
влияю щие на вы бор мес та от ды ха; цели по се ще ния мес та от ды ха; по ло жи тель ные и от ри ца тель ные фак -
то ры спро са.

Ин ду ст рия от ды ха и раз вле че ний – один из наи бо -
лее бы ст ро рас ту щих и ди на мич ных сек то ров ми ро вой
эко но ми ки, вы со ко чув ст ви тель ных к из ме не ни ям кон ку -
рент но го рын ка, пред ла гаю щих биз не су хо ро шие воз -
мож но сти для на ко п ле ния ка пи та ла, ме ст ным жи те лям –
ра бо чие мес та, а по тре би те лям – воз мож ность тра тить
день ги с удо воль ст ви ем.

При об су ж де нии пер спек тив раз ви тия ин ду ст рии от -
ды ха и раз вле че ний во вни ма ние при ни ма ют ся пре ж де
все го ку рорт ные го ро да, где вы со ка плот ность со сре до -
то че ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов, ока зы ваю щих ус лу -
ги по про ве де нию до су га. По пы та ем ся оце нить со стоя -
ние ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний в го ро де-ку рор те
Сочи, ко то рый сде лал шаг к выс шей сту пе ни сво его раз -
ви тия, вы иг рав зва ние сто ли цы зим них Олим пий ских
игр 2014 г., тем са мым зая вив о го тов но сти стать ку рор -
том ми ро во го уров ня.

Но вый ста тус тре бу ет реа ли за ции це ло го ком плек -
са ра ди каль ных мер по из ме не нию и со вер шен ст во ва -
нию ту ри ст ской ин ду ст рии ку рор та, в ча ст но сти сег мен -
та от ды ха и раз вле че ний.

Дан ные для ана ли за те ку щей си туа ции по лу че ны
на ос но ве ан кет но го оп ро са, раз ра бо тан но го от дель но
для ме ст ных жи те лей и гос тей ку рор та с уче том спе ци -
фи ки оп ра ши вае мой ау ди то рии в рав ном со от но ше нии
(по 500 чел.). Ста тья ос ве ща ет ре зуль та ты оцен ки ту -
ри ста ми уров ня ока зы вае мых ус луг ин ду ст ри ей от ды ха
и раз вле че ний ку рор та.

По треб но сти от ды хаю щих дос та точ но ин ди ви ду -
аль ны и по сто ян но ме ня ют ся в со от вет ст вии с их воз -
мож но стя ми и пред поч те ния ми. Если в силу ка ких-то
при чин эти по треб но сти ос та ют ся не удов ле тво рен ны -
ми, то че ло век ока зы ва ет ся не до во лен ме стом от ды ха.

По ня тие «удов ле тво рен ность по тре би те ля» вклю -
ча ет це лый ком плекс ком по нен тов. Для управ ле ния
этим ком плек сом не об хо ди мо оп ре де лить его со став -

ляю щие, а за тем на пра вить уси лия на их под дер жа ние
на со от вет ст вую щем уров не.

Удов ле тво рен ность лица, при об ре таю ще го ус лу гу,
оп ре де ля ет ся на ли чи ем же лае мой ус лу ги и ее ка че ст -
вом. Ка че ст во ус лу ги оз на ча ет ее спо соб ность вы пол -
нять оп ре де лен ные функ ции. Улыб ка на лице от ды хаю -
ще го, ко неч но, сви де тель ст ву ет о его удов ле тво рен но -
сти, од на ко не дает уве рен но сти в том, что че ло век ко -
гда-ни будь сно ва вы бе рет эту ус лу гу или даже ку рорт.
Удов ле тво рен ность свя за на глав ным об ра зом с субъ ек -
тив ным вос при яти ем того, на сколь ко по став щик ус лу -
ги удов ле тво рил по треб но сти или ожи да ния кон крет -
но го по тре би те ля. При чем вос при ятие ка че ст ва ус лу ги
по тре би те лем мо жет не со от вет ст во вать ре аль ной си -
туа ции.

Со глас но со вре мен ной тео рии бре шей об слу жи ва -
ния, «брешь – это раз ли чие ме ж ду ожи да ния ми и опы -
том по тре би те ля, след ст ви ем ко то ро го ста но вит ся не -
удов ле тво рен ность» [1]. В ис точ ни ке та кой не удов ле -
тво рен но сти мож но рас по знать от од ной до пяти бо лее
мел ких бре шей, свя зан ных с не доб ро со ве ст ной рек ла -
мой, не со от вет ст ви ем цены и ка че ст ва, не про фес сио -
на лиз мом ра бот ни ков ту ри ст ской ин ду ст рии, от сут ст ви -
ем долж но го сер ви са, а так же с субъ ек тив ным вос при -
яти ем по тре би те лей ту ри ст ских ус луг и об слу жи ваю щих 
их ор га ни за ций.

Для оцен ки сте пе ни удов ле тво рен но сти гос тей го -
ро да ус лу га ми ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний в Сочи
ис поль зу ем дан ные со цио ло ги че ско го об сле до ва ния,
вклю чав ше го во про сы о цели по се ще ния ку рор та, фак -
то рах, по вли яв ших на вы бор го ро да в ка че ст ве мес та
от ды ха, а так же оцен ку уров ня ока зан ных ус луг и дру -
гие по ка за те ли субъ ек тив но го от но ше ния к от ды ху в
г. Сочи. Оп рос про во дил ся в 2006–2010 гг. в раз ные се -
зо ны: в 2007 г. – в ок тяб ре, в ос таль ные годы – в июле –
ав гу сте.
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Пред став лен ные в табл. 1 дан ные по ка зы ва ют, что
глав ной це лью при бы тия на ку рорт за весь пе ри од ис -
сле до ва ния ос та ет ся до суг и от дых (в сред нем 66,5 %),
то есть за ак тив ны ми и пас сив ны ми раз вле че ния ми в
Сочи едут две тре ти оп ро шен ных. Вот по че му раз ви тие
ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний яв ля ет ся од ной из
пер во оче ред ных за дач, стоя щих пе ред ру ко во дством
ку рор та и го ро да (по сле мо дер ни за ции транс порт ной
ин фра струк ту ры).

На вто ром мес те по ко ли че ст ву – люди, при ез жаю -
щие с це лью ле че ния в са на то ри ях ку рор та. Их сред няя
доля – око ло 20 %, при чем осе нью та ких от ды хаю щих
боль ше.

Не смот ря на то, что ку рорт пре тен ду ет так же на ме -
сто эко но ми че ско го и де ло во го цен тра на юге Рос сии,
все чаще при ни мая гос тей эко но ми че ских, об ра зо ва -
тель ных и куль тур ных фо ру мов, кон фе рен ций и вы ста -
вок, доля лиц, по се щаю щих Сочи с про фес сио наль ной
це лью, пока не ве ли ка –10,5 %. Пик при шел ся на 2007
и 2010 гг. (17,1 и 18,2 % со от вет ст вен но).

Рас смот рим фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на
вы бор г. Сочи в ка че ст ве мес та от ды ха (табл. 2).

Клю че вым фак то ром, по вли яв шим на вы бор ку рор -
та Сочи в ка че ст ве мес та от ды ха, все гда счи тал ся при -
род но-кли ма ти че ский. Это в оче ред ной раз под твер дил
оп рос от ды хаю щих. На вто ром и треть ем мес тах – пре -
ды ду щий по ло жи тель ный опыт и воз мож ность ле че ния.
До ку мен таль ные филь мы о ку рор те Сочи со вет ско го пе -
рио да подтверждают, что гра ж да не стра ны в те вре ме на 
не рас по ла га ли столь об шир ным спек тром ку рорт ных
дес ти на ций и глав ные фак то ры, оп ре де ляв шие вы бор
г. Сочи как мес та от ды ха, были те же, что и се го дня:
море, солн це и ле че ние.

К со жа ле нию, та кой важ ный об ра зую щий эле мент
рек реа ци он но-ту ри ст ской сис те мы, как раз вле че ния,
не вхо дит даже в пя тер ку ос нов ных фак то ров, мо ти ви -
рую щих от дых в Сочи. Сле до ва тель но, люди, для ко то -
рых раз ви тая ин ду ст рия раз вле че ний име ет зна че ние,
с боль шей ве ро ят но стью от да дут пред поч те ние от ды ху
на дру гих ку рор тах.

При вы яв ле нии сте пе ни удов ле тво рен но сти ус лу га -
ми, ко то рые пре дос тав ля ет го род-ку рорт Сочи, а так же
са мим ку рор том ис поль зо ва лась оцен ка рес пон ден та ми 
уров ня ока зан ных ус луг по 5-балль ной шка ле. Са мую
вы со кую оцен ку по лу чи ли ме ст ные дос то при ме ча тель -
но сти – 4,5. Сре ди наи бо лее ин те рес ных от ме че ны рек -
реа ци он ные объ ек ты Со чин ско го на цио наль но го пар ка
и ар хи тек тур ные ком плек сы са на то ри ев. На вто ром мес -
те – ка че ст во ле че ния в са на то ри ях (4,3 бал ла). Экс кур -
си он ные ус лу ги оце не ны в 4,2 бал ла.

Раз вле че ния, пред ла гае мые ку рор том, по лу чи ли
твер дую чет вер ку (4,1 бал ла) на рав не с по ка за те ля ми
«эко ло гия», «пля жи и море» и «пер со нал». Ме нее все го
ту ри сты удов ле тво ре ны ма га зи на ми, при го род ным и
внут ри го род ским транс пор том, а так же са ни тар ным со -
стоя ни ем го ро да (табл. 3).

При про ве де нии ис сле до ва ния осо бое вни ма ние
было уде ле но изу че нию по ло жи тель ных и от ри ца тель -
ных фак то ров спро са на от дых в г. Сочи (табл. 4).

Сре ди фак то ров (де тер ми нант), оп ре де ляю щих ве -
ли чи ну спро са, ос нов ным яв ля ет ся цена то ва ра. Су ще -
ст ву ют и дру гие фак то ры спро са, ко то рые при ня то на зы -
вать не це но вы ми [2]: до хо ды по тре би те лей, раз ме ры
рын ка, ин фля ци он ные ожи да ния, на ли чие и цена то ва -
ров и ус луг-за ме ни те лей, вку сы и мода, се зон ность.
Фак то ры спро са под раз де ля ют ся на по ло жи тель ные и
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Таб ли ца 1

Ва риа ция це лей по се ще ния ку рор та Со чи, %

Цель по се ще ния 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Сред нее зна че ние

До суг, от дых 79,2 48,3 74,2 68,5 62,1 66,5
Ле че ние и про фи лак ти ка 13,6 31,5 18,4 20,1 15,9 19,0
Де ло вая, про фес сио наль ная 6,1 17,1 5,3 5,6 18,2 10,5
Другое 1,1 3,1 2,1 5,8 3,8 4,0

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние фак то ров, по вли яв ших на вы бор Со чи в ка че ст ве мес та от ды ха, %

Фак тор 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Сред нее зна че ние

При род но-кли ма ти че ские ус ло вия 31,6 32,5 35,6 33,5 34,2 33,5
При выч ка, пре ды ду щий опыт 12,1 12,7 12,5 11,9  9,8 11,8
Воз мож ность ле че ния  7,8 13,3  7,3 10,9 11,7 10,2

Со ве ты дру зей 11,0  7,9  9,8  9,4  9,3  9,5
От сут ст вие про блем с пе ре се че ни ем гра ниц,

оформ ле ни ем до ку мен тов, зна ни ем язы ка  9,0  8,5  10,7  8,6  8,8 9,1
Ус ло вия раз ме ще ния  4,2  7,8  7,8 7,3  8,1 7,0
Рек ла ма  2,8  3,5  1,5 0,8  2,0 2,1
На ли чие воз мож но стей для раз вле че ния 7,7  8,2  8,7 9,3  8,6 8,5
Дру гое 13,8  5,6  6,1 8,3  7,5 8,3



от ри ца тель ные – те, что сти му ли ру ют или от тал ки ва ют
по тре би те лей.

Глав ны ми по ло жи тель ны ми фак то ра ми спро са рес -
пон ден та ми на зва ны море (33,0 %), при ро да (16,7 %),
экс кур сии и дос то при ме ча тель но сти (12,1 %). Ле че ние,
как ни пе чаль но, на хо дит ся на чет вер том мес те –
10,2 %.

Итак, ос нов ным кон ку рент ным пре иму ще ст вом го -
ро да-ку рор та Сочи яв ля ет ся не ру ко твор ная раз ви тая
ку рорт но-ту ри ст ская ин фра струк ту ра, а гео гра фи че ское 
по ло же ние, оп ре де лив шее на ли чие те п ло го моря, пре -
крас ной при ро ды и рек реа ци он ных объ ек тов, бла го при -
ят ной по го ды, ле чеб ных ис точ ни ков  и особого кли мата.
Что ка са ет ся раз вле че ний, то они вхо дят в со став удов -
ле тво рен ных по треб но стей лишь для 4,1 % рес пон ден -
тов, а та кие без ус лов ные со став ляю щие кон ку рент но го

ку рор та, как раз ме ще ние и сер вис, во все не были при -
зна ны по ло жи тель ны ми фак то ра ми спро са.

Сре ди от ри ца тель ных фак то ров спро са (табл. 5)
боль шин ст во рес пон ден тов от ме ти ли ра бо ту об ще ст -
вен но го транс пор та, вы со кие цены на про дук ты пи та -
ния, в осо бен но сти на фрук ты и ово щи, а так же на раз -
вле ка тель ные ус лу ги, в ча ст но сти на би ле ты в те атр,
кон церт ный зал, кино, дель фи на рий, ден д ра рий и др.
В «чер ный спи сок» ат ри бу тов ку рор та во шли кро ме того
не удов ле тво ри тель ный сер вис и са ни тар ное со стоя ние
пля жей.

Не при ят но по ра зил тот факт, что гос тя ми ку рор та
было от ме че но не га тив ное от но ше ние к ним ме ст ных
жи те лей. Это го во рит о том, что у со чин цев до сих пор
не сфор ми ро ва на ус той чи вая куль ту ра сер ви са, под ко -
то рой по ни ма ют в том чис ле и про яв ле ние вы со ко го

19
Таб ли ца 3

Ди на ми ка оцен ки уров ня ока зан ных ус луг и удов ле тво ре ния ожиданий, балл.

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Дос то при ме ча тель но сти 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4
Ле че ние 4,3 4,1 4,5 4,3 4,2

Экс кур сии 4,5 3,7 4,3 4,2 4,3
Пи та ние 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2
Раз ме ще ние 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1
Раз вле че ния 4,3 3,7 4,3 4,1 4,1
Эко ло гия 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9
Пля жи, мо ре 4,0 4,2 4,0 4,1 3,8
Пер со нал 3,8 4,1 4,0 4,0 4,1
Безо пас ность 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0
Ма га зи ны 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9
При го род ный и внут ри го род ской транс порт 3,6 4,2 3,5 3,8 3,9
Чис то та – – 3,8 3,8 3,5

Сред нее зна че ние 3,8 3,7 4,1 4,1 4,0

Таб ли ца 4

Ди на ми ка по ло жи тель ных фак то ров спро са, %

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Мо ре 26,3 35,9 34,8 34,6 33,2
При ро да 13,0 17,9 17,7 17,5 17,3
Экс кур сии, дос то при ме ча тель но сти 13,2 11,5 11,7 11,8 12,1
Ле че ние 12,1 9,5 9,7 9,8 10,1
Кли мат, по го да 9,1 10,5 10,4 10,7 10,6
Все 7,6 4,6 4,7 4,7 4,8
Раз вле че ния 3,0 4,6 4,4 4,3 4,1
Пар ки 5,8 1,5 2,2 2,7 3,1

Воз дух 3,0 0,7 1,7 1,5 1,2
Сер вис 1,0 1,5 1,1 1,2 1,4

Пи та ние 1,3 0,5 0,2 0,3 0,4

Эко ло гия 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3

Ма га зи ны 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7
Дру гое 3,2 0,0 0,3 0,4 0,7



про фес сио на лиз ма с осоз на ни ем роли че ло ве че ско го
фак то ра и ре аль ной зна чи мо сти сер вис ной дея тель но -
сти для дос ти же ния ус пе ха. Но надо иметь в виду, что
куль ту ра сер ви са яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью об -
щей куль ту ры социума и ее сле ду ет рас смат ри вать как
оп ре де лен ный уро вень раз ви тия про цес са об слу жи ва -
ния, по лу чаю щий вы ра же ние в пси хо ло ги че ских, эти че -
ских, эс те ти че ских, ор га ни за ци он но-тех ни че ских и дру -
гих со став ляю щих [3].

За вер шаю щий во прос ан ке ты, пред ла гае мой гос -
тям ку рор та, сфор му ли ро ван сле дую щим об ра зом: «Воз -
ник ло ли у Вас же ла ние еще раз по се тить г. Сочи?». По -
лу чен ные от ве ты обоб ще ны в табл. 6.

Сре ди 500 оп ро шен ных гос тей в дни их отъ ез да до -
мой боль шая часть вы ра зи ла же ла ние вновь по се тить
г. Сочи во вре мя оче ред но го от пус ка; сле до ва тель но,
в це лом они ос та лись до воль ны от ды хом. Не га тив ные
фак то ры по слу жи ли при чи ной от ри ца тель но го от ве та
6 % рес пон ден тов, а зна чи тель ная доля уча ст ни ков оп -
ро са вы ска за лась не оп ре де лен но. Оче вид но, они ожи -
да ли боль ше го либо по втор ное по се ще ние г. Сочи бу -
дет обу слов ле но от сут ст ви ем фи зи че ской или фи нан со -
вой воз мож но сти от дох нуть за гра ни цей.

Ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния слож но
оце нить од но знач но. Для оп ре де ле ния тен ден ций раз -
ви тия ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний не об хо ди мо вы -
пол нить сис те ма ти за цию и клас си фи ка цию со став ляю -
щих ее ин сти ту тов. Хотя не ко то рые спе циа ли сты, за ни -
маю щие ся про бле ма ми дан но го сег мен та эко но ми ки,
счи та ют преж де вре мен ным про во дить клас си фи ка цию
раз вле ка тель ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний Рос сии в
силу того, что этот ры нок в на шей стра не стал раз ви -

вать ся лишь в на ча ле 90-х гг., и дос та точ но хао тич но [4]. 
Круп ных ин сти ту тов раз вле ка тель но го ха рак те ра еще
мало, а те, что есть, ра зи тель но от ли ча ют ся друг от дру -
га по ха рак те ру ока зы вае мых ус луг, ор га ни за ци он но-
пра во вой фор ме, кру гу по тре би те лей. Тем не ме нее,
ост рая по треб ность в оп ре де ле нии ин сти ту цио наль ной
струк ту ры ин ду ст рии от ды ха и раз вле че ний на ли цо. Ре -
ше ние дан ной про бле мы по зво лит чет ко пред став лять
со став ляю щие эту струк ту ру ин сти ту ты и осу ще ст в лять
управ ле ние по ре зуль та там их дея тель но сти.
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Таб ли ца 5

Ди на ми ка от ри ца тель ных фак то ров спро са, %

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Транс порт 30,6 46,8 38,7 39,1 40,5
Це ны 17,8 15,3 16,5 17,6 19,1

Сер вис 15,7 10,6 13,1 13,5 14,2
Пля жи 12,5 6,4 9,4 9,3 9,6
Му сор 6,2 10,5 8,5 8,6 8,8
От но ше ние ме ст ных жи те лей 4,2 4,8 4,5 4,7 4,3
Ин фра струк ту ра 3,0 0,4 1,7 2,2 5,3
Эко ло гия 0,0 2,1 1,1 2,1 2,6
Пи та ние 0,9 0,8 0,8 0,6 0,3
Ма га зи ны 0,0 1,7 0,8 0,7 0,9
Ус ло вия раз ме ще ния 0,0 0,6 0,3 0,3 0,5
Дру гое 9,1 0,0 4,6 1,3 5,6

Таб ли ца 6

Из ме не ние рас пре де ле ния от ве тов на во прос о на ли чии же ла ния по се тить ку рорт еще раз, %

Ва ри ант от ве та 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Сред нее зна че ние

Да 61,0 62,1 67,3 65,7 63,5 64,0
Не знаю 34,0 35,0 29,7 28,2 22,9 30,0
Нет 5,0 2,9 3,0 6,1 13,6 6,0


