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Общемировой тенденцией является тесная привязка отпускных циклов 

рекреационных занятий к гидрографическим объектам, прежде всего, к 

морским побережьям (3/4 мирового туристского потока устремляется к морю). 

В мире постоянно растет спрос на разные виды спортивного (в т.ч. 

экстремального), оздоровительного и развлекательного водного туризма, в 

туристско-рекреационный процесс вовлекаются новые водные ресурсы 

(например, аквапарки, тематические водные парки), реализуются 

инновационные  технологии (SPA-туризм и др.). В научно-методической 



литературе имеются публикации, рассматривающие современное состояние и 

перспективы развития водной рекреации и туризма в Крыму, однако  

практически отсутствуют работы, посвященные геомаркетинговым аспектам 

использования водных ресурсов в рекреации и поиска новых видов и форм 

обслуживания, удовлетворяющих изменившийся потребительский спрос . 

Для выявления предпочтений рекреантов по отношению к водным видам 

рекреации и туризма в АР Крым и г. Севастополе было проведено 

анкетирование в туристский сезон (май-сентябрь) 2012 г. В опросе приняло 

участие 1022 чел. Анализ контингента опрошенных проводился с целью 

определения перспективной потребительской аудитории на рынке водных 

видов рекреации и туризма. 

Возрастной состав участников опроса включал следующие группы 

респондентов (в т.ч. мужчин/женщин.):  16-30 лет – 31,4% (151/170);   31-45 лет 

– 53,1% (306/236);    46-60 лет – 12,2% (76/49);   старше 60 лет – 3,3% (15/19).  

Таким образом, наиболее многочисленной возрастной группой являются лица в 

возрасте 16-45 лет (863 чел. (84,4%); соотношение мужчин и женщин  

составляет 53% к 47% соответственно. 64,3% от общего числа опрошенных 

приезжают на отдых с семьей.  

Среди опрошенных преобладают лица, имеющие высшее (71%) и среднее 

специальное (20,4%) образование; на долю респондентов, имеющих 

незаконченное высшее и среднее образование, приходится 6,1% и 2,5%.   

По уровню доходов респонденты распределились следующим образом:  

наиболее значительную группу –  53,9% от общего числа опрошенных –  

представляют лица с уровнем дохода на 1 члена семьи от 101 до 200 долл. 

США;  33,8% – от 201 до 500 долл. США;   11,2% имеют доход более 500 долл. 

США  и  1,1% – от 50 до 100 долл. США.  

83,2%  рекреантов прибывают в Крым с туристско-рекреационными 

целями в 3-й (и более) раз; 12,8% во второй раз и лишь  4% посещают его 

впервые. Аналогичная картина прослеживается и по числу туристско-

рекреационных прибытий в г. Севастополь:  81,4% являются отдыхающими 



региона в 3-й (и более) раз. Полученные данные свидетельствуют об 

устойчивости целевой аудитории, которая рассматривает отдых в 

Севастопольском регионе и АР Крым, как семейную традицию. 

Учитывая результаты опроса,  можно предположить, что основной  

целевой аудиторией Севастопольского региона являются лица в возрасте 16- 

45 лет, планирующие проведение длительного (более 3-х суток) отдыха с 

семьями, из числа среднеобеспеченных слоев населения, предпочитающих 

посещение Севастополя с конца мая до середины сентября. Приоритетной 

целью прибытий является оздоровительная рекреация с использованием 

пляжных ресурсов региона. При этом  рекреационные потребности местного 

населения отличаются от потребностей прибывших в регион иногородних и 

иностранных туристов. В частности,  местными жителями более активно 

используются пресноводные объекты Севастопольского региона для 

кратковременного отдыха (выезд на пикники) и любительского рыболовства, а 

также искусственно созданные водные рекреационные объекты (бассейны и 

водноспортивные комплексы). 

Главными критериями избирательности  спроса к  местам отдыха  являются 

местоположение (более 90% опрошенных), экологическое состояние акваторий 

и пляжей, живописный ландшафт и качество сервиса.                                                     

Центральное место в определении целевых потребительских аудиторий 

занимает выявление предпочитаемых видов водно-рекреационных занятий. 

Подтверждается общекрымская тенденция к использованию морских акваторий 

для пляжного отдыха. Объектами высокого потребительского спроса среди 

опрошенных респондентов выступают природные водные объекты Крыма 

(66,6%); морские экскурсии, прогулки вдоль побережья и по бухтам ЮБК 

(20,6%); посещение аквапарков, водноспортивных праздников и соревнований 

в качестве зрителей (16,6% и 16,6% соответственно). Лечение минеральными 

водами на курортах Крыма предпочитают только 13,8% от общего числа 

опрошенных респондентов. 



Каждый рекреационный район Крыма отличается особенностями 

структуры предпочтений в отношении водно-рекреационных занятий. 

Анкетирование жителей г. Севастополя  показало устойчивый интерес к 

староосвоенным рекреационным районам, имеющим развитую специальную 

инфраструктуру и высокий уровень рекламно-информационной деятельности  

по продвижению туристского продукта региона.  

Южный берег Крыма по результатам опроса является одним из наиболее 

посещаемых респондентами Севастопольского региона (40,3% от общего числа 

опрошенных). На долю иностранных туристов приходится 38,3%; посетители 

из числа иногородних жителей Украины составили 42,5%; на долю местных 

жителей Севастопольского региона приходится 19,2% (от числа 

предпочитающих посещать данный район респондентов). 

Наибольшей аттрактивностью  среди курортов ЮБК отличаются Алушта 

(46,9%), Ялта (40,5%) и Симеиз (33,3%). При этом, кроме традиционного 

отдыха у моря, которому отдали предпочтение 89,6% посетителей Южного 

берега, 16% респондентов планируют посещение  аквапарков,  а 11% –  участие 

в  морских экскурсиях. Обращает на себя внимание ограниченность 

функционального разнообразия водно-рекреационных занятий на ЮБК по 

сравнению с Севастопольским районом, что, на  наш взгляд, является 

отражением процесса устаревания рекреационного продукта Б. Ялты и 

ориентацией на сравнительно узкий сегмент потребительского спроса – 

элитарный туризм. 

Отдых на Западном берегу Крыма предпочитают 18,2% от общего числа  

опрошенных респондентов.  Среди посетителей района велика доля лиц в 

возрасте от 16 до 45 лет; среди респондентов, отметивших этот район, 

преобладают жители других районов Украины (более 52%). Бальнеологические 

и грязевые курорты Евпатории и Сак  сравнительно редко посещаются лицами, 

проживающими или отдыхающими в Севастополе (не более 5%); основными 

целями прибытий является участие в морских экскурсиях или отдых на 



территории самого крупного в Крыму аквапарка «Банановая республика» 

(Сакский район).  

Районы нового рекреационного освоения (Северо-западный, Восточный 

берега Крыма) имеют низкий процент предпочтений (6,7 и 5,6% 

соответственно) и усеченную структуру водно-рекреационных занятий. Вместе 

с тем, эти районы располагают ресурсами для развития активных видов водной 

рекреации (в т.ч. дайвинга, яхтинга, виндсерфинга), способными обеспечить 

диверсификацию регионального турпродукта и создать новые фокусы 

реализации рекреационного спроса. 

В Севастопольском регионе (Юго-Западный берег Крыма), являющимся 

основным местом отдыха опрошенных респондентов, прослеживается 

тенденция к росту масштабов использования морских акваторий для пляжного 

отдыха. Объектами высокого потребительского спроса выступают также 

дельфинарии (68,9%), прогулки на маломерных судах вдоль побережья и по 

бухтам Севастополя (54,9%), морские экскурсии (44,2%), посещение аквапарка 

«Зурбаган» (25,8%). Брендовым мероприятием города, с устойчивым 

рекреационным спросом (84,9%), является проведение ежегодного парада 

военно-морского флота в Севастопольской бухте, включающего парад кораблей 

и военно-спортивный праздник, с демонстрацией боевых возможностей флота. 

Пока в структуре мотиваций не находит отражение общемировая тяга к SPA-

терапии; на этот сектор потенциального спроса приходится не более 1%. 

Перспективным направлением водной рекреации является экскурсионный 

туризм. Среди экскурсий с осмотром природных водных объектов лидируют 

автомобильные (75%) и морские (32,1%); пешеходные экскурсии составляют 

12,7%. Опрос показал недостаточную информированность рекреантов об 

объектах гидрографической сети Крыма, выступающих экскурсионными 

дестинациями. Это в значительной мере является следствием 

неудовлетворительной работы  туристских сайтов региона по представлению 

краеведческой информации и продвижению водно-познавательных  видов 

рекреации.  



Для получения информации о возможностях проведения отдыха, 

оздоровления, лечения, развлечений, занятий видами спорта и туризма с 

использованием водных объектов  АРК и Севастопольского региона  

респонденты используют самые различные источники: 55,1% опрошенных 

опираются на информационные ресурсы Интернет; 38% предпочитают 

получать информацию в туристических агентствах, туристско-экскурсионных 

бюро; 17,1% используют туристические путеводители, атласы, справочники; 

примечательным является тот факт, что 80,1% от общего числа опрошенных 

респондентов формируют представления о возможностях удовлетворения 

рекреационных потребностей с использованием водных объектов, полагаясь на 

отзывы родственников и знакомых. Реклама в СМИ обеспечивает лишь 5% 

используемой респондентами информации.   

В ходе социологического исследования были выявлены ключевые 

проблемы водно-рекреационного комплекса  Крыма. Среди отрицательных 

условий развития рекреационного водопользования респондентами  отмечены 

чрезмерное скопление отдыхающих, высокая стоимость услуг, мусор в море, 

грязные пляжи, перебои с питьевой водой, плохая транспортная доступность.                    

При исследовании степени удовлетворенности рекреантов условиями 

отдыха в АР Крым и Севастопольском регионе  были получены следующие 

данные: 83,9% респондентов устраивает существующий уровень средств 

размещения курортной инфраструктуры; но 65% респондентов не 

удовлетворены уровнем цен на проживание в средствах временного 

размещения. 

Подводя итог, можно отметить, что водная рекреация выступает 

приоритетным направлением развития туристско-рекреационного комплекса 

АР Крым и г. Севастополя. В каждом районе полуострова необходимо 

осуществить комплексную оценку водно-рекреационного потенциала на основе 

кадастрового учета; разработать инновационные предложения и 

маркетинговую стратегию привлечения новых целевых аудиторий. 



Геомаркетинговые исследования должны приобрести систематический 

характер и использоваться в стратегическом и оперативном управлении.  


