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ВВЕДЕНИЕ 

 

В экономической системе Республики Мордовия развитие 

туристической индустрии (туриндустрии) является на современном этапе 

одним из приоритетных направлений реализации государственной 

внутренней политики. Необходимость построения в регионе эффективной и 

конкурентоспособной отрасли «туризм» на основе комплексного 

использования социально-экономических, природно-климатических, 

культурно-эстетических ресурсов, а также туристско-рекреационного 

потенциала и выявления уникальных территориальных предложений для 

удовлетворения растущего туристского спроса обусловлена в первую 

очередь выбором города Саранска местом проведения в 2018 г. серии матчей 

Чемпионата мира по футболу. 

Это выдвигает проблему формирования на территории Республики 

Мордовия целостной туристско-рекреационной системы, преимущества 

которой подчеркнуты 25 мая 2009 г. в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 – 2012 гг.1 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№ 2567-р «О Государственной программе „Развитие культуры и туризма“ 

на 2013 – 2020 годы»2 была начата разработка государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 

декабря 2013 г. № 579. 

В условиях неоднозначных изменений социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в стране туризм может стать весомым 

фактором, поддерживающим процессы дальнейшего позитивного 

социального и экономического развития, в том числе стимулирование 

                                                 
1 См.: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

25.05.2009 г. «О бюджетной политике в 2010 – 2012 годах» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88162 
2 См.: О Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на  

2013 – 2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. № 2567-р [Электронный ресурс]. URL: http://rg.ru/2013/01/14/turizm-site-dok.html 

garantf1://70110644.0/


8 

производства товаров, улучшение общественной инфраструктуры и системы 

коммуникаций, создание дополнительных рабочих мест. Особое значение 

отрасль приобретает при формировании валового регионального продукта на 

фоне отсутствия в Мордовии значимых запасов минеральных, топливных и 

иных ресурсов. 

В настоящее время Республика Мордовия располагает разнообразными 

ресурсами для функционирования экологического, культурно-

познавательного, спортивно-оздоровительного, экстремального, 

развлекательного, этнического и других видов туризма. Однако на фоне 

общероссийских тенденций развития наблюдается его заметное отставание. 

Рынок мордовских турпродуктов не востребован и не приносит 

существенных доходов в консолидированный бюджет республики. Уровень 

привлекательности для посетителей и гостей региона значительно снижают 

проблемы несформированности туристской инфраструктуры, отсутствия 

достаточного количества средств коллективного размещения (гостиниц, 

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

несоответствия качества предлагаемых услуг мировым стандартам в 

организациях общественного питания, высокой стоимости путевок, 

ограниченного спектра предлагаемых населению услуг и многое другое. 

В совокупности следует учитывать то, что туризм является сложным 

межотраслевым комплексом, требующим государственного регулирования 

связанных с ним отраслей. Гармоничное развитие всех его составляющих 

(историко-культурных и природных объектов, средств размещения, 

предприятий общественного питания, развлечения и торговли, транспортного 

обслуживания, информационных и кадровых ресурсов) позволит обеспечить 

устойчивое экоориентированное развитие туризма, изменит его положение в 

структуре региональной экономики и принесет ощутимые доходы в 

республиканский бюджет Республики Мордовия. Для этого потребуется 

привлечь не только научный потенциал, предприятия малого и среднего 
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бизнеса, но и министерства, ведомства и другие структуры, от которых 

зависит слаженное функционирование туриндустрии в регионе. 

Комплекс мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма 

должен стать важным звеном государственной внутренней политики 

Республики Мордовия, коррелировать с инвестиционными проектами и 

программами развития культуры, здравоохранения, спорта, молодежной 

политики и образования в разрезе предприятий, отраслей и 

муниципалитетов. В Республиканской целевой программе развития 

Республики Мордовия на 2013 – 2018 годы в качестве важных направлений 

социально-экономической политики в области межрегионального 

взаимодействия на среднесрочную перспективу обозначены следующие 

приоритеты: усиление имиджевой политики региона, развитие регионального 

брендинга, расширение выставочно-ярмарочной, конгрессной и 

презентационной деятельности, проведение форумов, конференций, 

фестивалей и организация новых межрегиональных связей в сфере 

этнотуризма и паломничества. 

Цель данной монографии выражается не только в проведении 

диагностики наиболее важных причин, препятствующих полному и 

эффективному использованию туристско-рекреационных ресурсов в регионе, 

но и изложении рекомендаций по решению выявленных проблем. 

Представленные в ней предложения могут быть учтены Правительством 

Республики Мордовия, местными органами власти и коммерческими 

организациями при осуществлении конкретных действий, нацеленных на 

повышение конкурентоспособности экономики туризма в Республике 

Мордовия как отрасли, вносящей значительный вклад в экономическое и 

социальное развитие региона, и обеспечивающей максимальный уровень 

удовлетворенности жителей и гостей турпродуктами (туристско-

экскурсионными услугами). 
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Глава 1. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

 

1.1. Состояние общественного пространства  

на фоне современных внешнеполитических трансформаций 

 

Республика Мордовия расположена в центре европейской части России, 

в бассейне Волги. Она входит в состав Приволжского федерального округа 

(ПФО) Российской Федерации и граничит с Нижегородской, Ульяновской, 

Пензенской, Рязанской областями и Чувашской Республикой. В ее 

административно-территориальной системе, по данным Территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Республике 

Мордовия (Мордовиястат), на 1 января 2015 г. – 22 сельских района,  

1 городской округ (Саранск) и 6 городов районного подчинения (Ардатов, 

Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевка и Темников), 17 городских 

поселений и 1 240 сельских населенных пунктов3. 

По состоянию на 1 января 2015 г. численность постоянного населения 

республики составляла 812,1 тыс. чел., в том числе городского – 60,7 %, 

сельского – 39,3 %4. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 

на ее территории проживают мордва (мокша, эрзя), русские, татары, 

украинцы, белорусы, чуваши, армяне, азербайджанцы, цыгане, узбеки и 

представители других национальностей. Основу этнической структуры 

населения составляют: русские (53,2 %), мордва (39,9) и татары (5,2 %). 

Доминирующей религией является православное христианство. 

Государственными языками в Мордовии признаны русский и 

мордовский (мокша, эрзя). Последний принадлежит к финской группе урало-

алтайской семьи и является разговорным для одной трети части населения. 

Административным центром республики является г. Саранск (основан 

в 1641 г.)., общая площадь которого составляет 71,5 км2, где проживают 

                                                 
3 См.: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2014. С. 37. 
4 Там же. С. 52. 
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326,8 тыс. чел.5 В столице сосредоточено 70 % индустриального потенциала 

республики – это более 60 крупных и средних промышленных предприятий. 

Политическая жизнь Республики Мордовия показывает постоянное 

взаимодействие органов государственной, региональной, местной и 

муниципальных властей с общественными организациями, партиями, 

движениями и активными гражданами. Цель такой солидарной практики – 

достижение политической стабильности и формирование комфортных условий 

жизни населения в решении повседневных проблем. Диалог общества и власти 

происходит постоянно, что позволяет предотвратить серьезные политические 

потрясения на протяжении долгих лет. Деятельность руководства соответствует 

Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до  

2025 года и направлена на достижение высоких темпов социально-

экономического роста и развитие инновационной составляющей экономики на 

основе привлечения имеющегося интеллектуального потенциала научных 

учреждений, создания высокотехнологичного производства, модернизации 

учебных заведений, поддержки малого и среднего бизнеса. 

Система органов власти в республике идентична федеральной и имеет 

в своей структуре три ветви: исполнительную, законодательную и судебную. 

Высшим должностным лицом является Глава Республики Мордовия  

В. Д. Волков, органом исполнительной власти – Правительство Республики 

Мордовия под председательством В. Ф. Сушкова, а законодательным 

органом власти – Государственное Собрание Республики Мордовия под 

председательством В. В. Чибиркина. 

Основные принципы Конституции Республики Мордовия, принятой  

21 сентября 1995 г., исходят из ответственности за благополучие граждан, 

подтверждают свое стремление к сохранению целостности Российской 

Федерации, поддерживают приоритеты демократического, правового 

общества, утверждают права и свободы человека, гражданский мир и 

                                                 
5 См.: Мордовия : стат. ежегодник. С. 58. 
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согласие, заботясь о сохранении и самобытном развитии народов, 

проживающих на ее территории6. 

Говоря об обществе и общественных объединениях Мордовии, 

необходимо отметить основные направления общественной деятельности, 

среди которых: гуманитарная помощь, развитие спорта и здорового образа 

жизни, создание интереса к образованию и личностному развитию, 

патриотическое воспитание населения, благоустройство городов и сел 

республики, общественный контроль за деятельностью органов 

государственной и местной власти. Общественность республики становится 

все более активной, часто принимает участие в различных региональных и 

федеральных мероприятиях. Молодое поколение региона задействовано в 

российских и международных мероприятиях, форумах, конференциях, 

научных конкурсах и спортивных соревнованиях7. 

По состоянию на 14 марта 2014 г., на территории республики 

зарегистрированы 37 региональных отделений политических партий. 

Наиболее многочисленными являются региональные отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (26 679 членов), 

«Справедливая Россия»(2 113), «Либерально-демократической партии России» 

(1 718), «Коммунистической партии России» (1 289), а также политических 

партий «Патриоты России» (1 104), «Правое дело» (598) и «Российской 

объединенной демократической партии „ЯБЛОКО“» (510 членов)8. 

В Мордовии также действуют: 638 общественных объединений  

(37 региональных отделений политических партий, 215 общественных 

организаций, 8 общественных движений, 16 общественных фондов,  

                                                 
6 См.: Конституция Республики Мордовия. Информационно-правовое обеспечение 

«Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.garant. 

ru/region/cons_mordov/chapter/1/#block_1111 
7 См.: Развитие гражданского общества в Республике Мордовия в 2013 – 2014 годах 

: аналит. докл. Саранск, 2015. 
8 См.: Республика Мордовия (справка). Министерство иностранных дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/maps/ru/ru-mo/-

/asset_publisher/vCiDxdN9SvJU/content/id/1739367/pop_up?_101_INSTANCE_vCiDxdN9SvJU_

viewMode=tv&_101_INSTANCE_vCiDxdN9SvJU_qrIndex=1 
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4 общественных учреждения, 110 структурных подразделений общественных 

объединений, 4 национально-культурные автономии, 243 профсоюзные 

организации), 461 религиозная организация (389 православного 

вероисповедания, 59 мусульманского вероисповедания, 13 представителей 

иных конфессий) и 291 иная некоммерческая организация9. 

Средства массовой информации играют важную роль в формировании 

общественного мнения. До широкого распространения глобальной сети газеты 

служили главным источником политической и общественной информации. В 

республике они представлены 76 периодическими печатными изданиями, из 

которых республиканских газет – 21, районных – 22, многотиражных 

(корпоративных) – 7, национальных газет – 12, журналов – 14. Особое место 

занимает пресса на мордовских языках. Кроме газет «Мокшень правда», 

«Эрзянь правда», журналов «Мокша», «Сятко», «Чилисема» и «Якстерь 

тяштеня» выходят негосударственные издания («Масторава», «Ратор» и 

«Эрзянь мастор»). К публикациям на татарском языке относятся «Татарская 

газета» и «Юлдаш» («Спутник»). С 2007 г. издается общефедеральная 

«Финно-угорская газета», с 2008 г. – журнал «Финно-угорский мир». У 

общественных религиозных объединений Мордовии имеются собственные 

газеты и журналы – религиозные, в том числе православные («Альфа», 

«Воскресение», «Путь веры» и «Саранские епархиальные ведомости») и 

исламские («Дога» («Молитва») и «Ислам в Мордовии»), а также партийные 

(«За единую Россию», «Наша правда» и др.)10. 

Общий тираж издаваемой в Мордовии периодики составляет свыше  

540 тыс. экз., из них районные газеты – 69,9 тыс., журналы – 12 тыс. экз. Для 

республиканской прессы характерны относительная слабость традиционно 

тиражных и влиятельных общероссийских газет и журналов, многократно 

уступающих по своему количеству местным изданиям. Общий тираж 

федеральных изданий в настоящее время не превышает 50 тыс. экз. 

                                                 
9 См.: Республика Мордовия (справка). 
10 Там же. 
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Электронные средства массовой информации представлены  

3 республиканскими и 6 городскими телепрограммами. Радиовещание 

республики транслируется на 10 республиканских и городских, а также  

9 районных радиопрограммах11. 

В настоящее время приоритетами реализации социальной политики в 

республике являются обеспечение эффективного уровня занятости, 

повышение уровня жизни и снижение миграционного оттока 

трудоспособного населения. Специалисты (Е. И. Абаева, В. Н. Градусова,  

Т. В. Еремкина, М. В. Игнатьева, С. М. Имяреков, И. Г. Кильдюшкина, Л. Н. 

Липатова, C. А. Тулапин, К. П. Юртаев и др.) отмечают, что при низком 

уровне регистрируемой безработицы в значительных объемах сохраняется 

теневая занятость12. Малый бизнес, способный существенно снизить 

напряженность на рынке труда, развит слабо13. 

                                                 
11 См.: Республика Мордовия (справка). 
12 См.: Кильдюшкина И. Г. Современная миграционная ситуация: анализ, ос-

новные принципы, задачи и направления миграционной политики в Республике Мордовия 

// Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития : материалы науч. сессии, 

посвящ. 75-летию создания НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики 

Мордовия (Саранск, 28 – 29 февр. 2008 г.). Саранск, 2010. С. 219 – 237; Липатова Л. Н., 

Еремкина Т. В., Градусова В. Н. Трансформация социально-трудовой сферы России в 

1990-е гг.: федеральный и региональный аспекты // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2011. № 3 (19). С. 7 – 20; Липатова Л. Н., 

Еремкина Т. В. Занятость населения России в 1990-е гг.: федеральный и региональный 

аспекты // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. 

№ 1 (21). С. 7 – 21; Игнатьева М. В., Липатова Л. Н. Человеческий потенциал 

экономического развития: федеральный и региональный аспекты // Регионология. 2014.  

№ 3 (88). С. 127 – 134; Имяреков С. М., Липатова Л. Н., Юртаев К. П. Сравнительная 

характеристика условий формирования трудового потенциала регионов Приволжского 

федерального округа // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2014. № 4.  

С. 49 – 56; Липатова Л. Н., Абаева Е. И. Современное состояние рынка труда в России // 

Вестн. Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. 2015. № 3 (34). С. 98 – 108. 
13 См.: Липатова Л. Н., Абелова Л. А. Развитие малого бизнеса в Республике 

Мордовия в годы мирового экономического кризиса // Современные проблемы кооперации : 

материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Саранск, 2012. Ч. 2. С. 105 – 110; Липатова 

Л. Н., Лачина А. А. Основные тенденции развития малого бизнеса в Республике Мордовия // 

Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы II междунар. молодеж. науч. 

форума. Гомель, 2013. С. 55 – 58; Саков И. А. Основные тенденции развития малого бизнеса 

в Республике Мордовия [Электронный ресурс] // Международное сотрудничество: 

социально-экономические и правовые аспекты : XV Макаркинские науч. чтения (Саранск, 28 

марта 2015 г.). Саранск, 2015. С. 408 – 415. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23722930; 

Липатова Л. Н., Саков И. А. Малый бизнес как важнейший сектор региональной экономики 

// Государство, наука и бизнес: перспективы сотрудничества : сб. докл. междунар. науч.-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25035868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525242&selid=25035868
http://elibrary.ru/item.asp?id=23722930
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При этом значение уровня регистрируемой безработицы в регионе 

остается одним из самых низких в России и ПФО: по состоянию на 1 января 

2013 г. численность официально зарегистрированных безработных составила 

4,7 тыс. чел., или 1,0 % от экономически активного населения14. Наиболее 

острыми проблемами социальной сферы, по мнению Л. А. Абеловой, 

В. Н. Градусовой, Т. В. Еремкиной, Л. Н. Липатовой, Е. В. Модина, 

М. В. Тиньгаевой и В. Ю. Фадеева, по-прежнему являются низкий уровень 

личных доходов граждан и слабая вовлеченность частного бизнеса в решение 

социальных вопросов15. 

Вместе с тем нельзя оставить без внимания проблему миграционного 

оттока населения из региона в индустриально развитые города и регионы 

России: Москва, Самара, Нижний Новгород и др. Главными причинами 

миграционного оттока молодых людей, как считают В. Н. Градусова, Д. Н. 

Лещев, Л. Н. Липатова, Н. Н. Сивиркина и А. А. Солдатов, являются 

недостаточное количество современных высокооплачиваемых рабочих мест 

и дисбаланс на рынке труда. Влияние современной миграции на 

формирование населения и трудовых ресурсов Республики Мордовия 

                                                                                                                                                             

практ. конф. 2015. С. 109 – 129; Липатова Л. Н., Градусова В. Н., Тулапин С. А. Основные 

направления и результаты государственной поддержки малого бизнеса в Республике 

Мордовия // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 

1 (37). С. 105 – 114. 
14 См.: Мордовия. 2014. С. 93. 
15 См.: Липатова Л. Н., Тиньгаева М. В. Сравнительный анализ уровня бедности в 

России и Мордовии // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики 

Мордовия. 2009. № 1 (11). С. 41 – 53; Липатова Л. Н., Градусова В. Н., Абелова Л. А. 

Народонаселение Республики Мордовия в трансформационный период // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск. 2010.  

№ 2 (14). С. 41 – 47; Липатова Л. Н., Еремкина Т. В. Занятость населения региона в 

условиях экономических реформ // Регионология. 2011. № 4. С. 234 – 241; Липатова  

Л. Н., Градусова В. Н., Фадеев В. Ю. Развитие народонаселения России в 1990 – 2000 

годы: федеральный и региональный аспекты // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 2 (26). С. 7 – 17; Липатова Л. Н., 

Градусова В. Н., Модин Е. В. Характеристика жизненного уровня населения в контексте 

вопросов экономической безопасности // Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра. 

2015. № 5 (2). С. 26 – 37; Липатова Л. Н., Модин Е. В. Социально-демографические 

факторы экономической безопасности [Электронный ресурс] // Международное 

сотрудничество: социально-экономические и правовые аспекты : XV Макаркинские науч. 

чтения (Саранск, 28 марта 2015 г.). Саранск, 2015. С. 363 – 371. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23722549 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23722915
http://elibrary.ru/item.asp?id=23722915
http://elibrary.ru/item.asp?id=23722549
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специалисты оценивают отрицательно16. Решение этих проблем видится в 

дальнейшей модернизации экономики, перепрофилировании системы 

подготовки кадров с учетом требований конкретных предприятий, 

нуждающихся в специалистах, способных работать с современными 

технологиями. 

При характеристике общественно-политической ситуации в регионе 

нельзя оставить без внимания комплекс мероприятий, направленных на 

повышение имиджа, который образуют открытость политической системы, 

уровень компетенции властных лидеров и структур, степень 

коррумпированности (связь региональных политических элит с бизнесом), 

состояние гражданского общества, возможность обновления политической 

элиты и доступ к власти и т. д. Политический имидж региона напрямую 

зависит от экономического, в том числе туристского, потенциала. 

Политическая ситуация определяет степень доверия населения к власти, 

инвестиционную и туристскую привлекательность региона. 

Большую роль в процессе формирования положительного 

политического имиджа наряду с открытостью республиканских и 

муниципальных органов управления играет участие в различных 

мероприятиях международного, федерального и регионального значения. Об 

эффективности подобного диалога можно судить также по степени 

взаимодействия государственных структур по связям с общественностью и 

средствами массовой информации. На выработку позитивного образа 

региона кроме классических контактов со СМИ (телевидение, газеты, 

журналы, радио и т. д.) направлена регистрация и сопровождение 

официальных страниц государственных органов власти в социальных mass 

                                                 
16 См.: Липатова Л. Н., Градусова В. Н., Солдатов А. А. Воспроизводство трудового 

потенциала Мордовии в современных условиях // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15). С. 7 – 13; Липатова Л. Н., Градусова 

В. Н., Лещев Д. М. Влияние миграции на формирование трудового потенциала населения // 

Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29).  

С. 106 – 119; Липатова Л. Н., Сивиркина Н. Н. Демографическая динамика как фактор 

формирования трудового потенциала АПК Республики Мордовия // Вестн. НИИ гуманитар. 

наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30). С. 114 – 128. 
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media, имеющих многомиллионную аудиторию. Публикации официальных 

информационных агентств дают возможность отслеживать настроения 

общества и оперативно на них реагировать. 

Отличительной чертой мнения граждан о власти можно назвать 

одобрительное отношение ко многим инициативам руководства республики 

и страны, что в целом положительно сказывается на стабильности 

политической системы Республики Мордовия. Фондом «Петербургская 

политика» был опубликован рейтинг российских регионов по уровню 

социально-политической устойчивости за декабрь 2012 г., согласно которому 

наивысшую позицию заняла Мордовия во главе с руководителем республики  

В. Д. Волковым – 8,8 балла из 10 максимальных17. 

К наиболее значимым действиям по повышению имиджа руководства 

следует также отнести проведение масштабных национальных праздников и 

фестивалей, организацию международных спортивных состязаний и встреч с 

известными людьми, а также борьбу с негативными стереотипами, 

сформировавшимися вокруг республики. Это обуславливает решение задач, 

связанных с организацией специализированных структур, работающих по 

линии улучшения имиджа, создания стратегий и механизмов пошаговой 

оптимизации образа республики с опорой на научное знание и практику 

других регионов, повышения качества и конкурентоспособности экспортной 

продукции, недооцененных отечественными и зарубежными инвесторами. 

В целом развитие общественно-политического пространства Республики 

Мордовия в настоящее время способствует созданию благоприятных условий 

для ведения туристической деятельности. Свободное сосуществование 

различных форм собственности, сильные социальные функции 

государственных институтов, выражающиеся в увеличении бюджетных 

расходов на социальную сферу, образование и культуру, широком применении 

программных механизмов реализации внутренней социальной политики 

                                                 
17 См.: Рейтинг устойчивости регионов от Фонда «Петербургская политика» и ИА 

«REGNUM» (декабрь 2012 г.). ИА «REGNUM» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.regnum.ru/news/polit/1611401.html 
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региона, являются главными образующими константами обеспечения 

комфортных условий жизни и создания гостеприимной среды. 

 

1.2. Характеристика социально-экономической ситуации  

 

Республика Мордовия относится к регионам с индустриально-

аграрным типом экономической специализации, не имеющим стратегических 

полезных ископаемых. Среди природных ресурсов наибольший удельный вес 

занимают запасы строительных материалов, а также крупнейшие 

месторождения мергелево-меловых пород и опоки, используемые для 

производства высококачественного цемента (разведанные запасы превышают 

360 млн м3). Открыто крупное месторождение диатомитового сырья (общие 

запасы оцениваются в 7 млн м3). Есть запасы строительных песков, глин, 

древесины, торфа (запасы 500 разведанных месторождений торфа на общей 

площади 9,2 тыс. га составляют 28,7 млн т). Разведанные запасы цеолитов – 

18 млн м3, прогнозные оценки этих ресурсов достигают 225 млн м3. Имеются  

3 месторождения подземных сульфатно-хлоридных минеральных вод. 

Площадь лесов в Мордовии на начало января 2014 г. – 726,1 тыс. га, или  

27,8 % всей ее территории18. 

За январь – февраль 2014 г. социально-экономическая ситуация в 

регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

характеризовалась увеличением объемов отгруженной промышленной 

продукции, сельскохозяйственного производства, строительных работ, 

сохранением положительной динамики развития на потребительском рынке, 

стабильной ситуацией на рынке труда. Увеличились среднемесячная 

номинальная начисленная и реальная заработная плата, реальные 

располагаемые денежные доходы населения, денежные доходы на душу 

населения. Оборот организаций по видам экономической деятельности за 

этот период составил 49,3 млрд руб. (128,4 % в действующих ценах к уровню 

                                                 
18 См.: Общие сведения о Республике Мордовия. Министерство экономики 

Республики Мордовия [Электронный ресурс]. URL: http://www.mineco.e-morovia. ru/index. 

php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=476 
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2013 г.), индекс промышленного производства – 110,5 %, в том числе в 

обрабатывающих производствах – 113,8 %. Был обеспечен рост индекса в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий на 77,3 %, машин и оборудования – на 44,1, транспортных средств и 

оборудования – на 43,3, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 26,9 %. В результате было отгружено промышленной 

продукции по полному кругу предприятий на 17,1 млрд руб., по крупным и 

средним промышленным предприятиям – на 15,6 млрд, в том числе по 

предприятиям обрабатывающих производств – на 13,2 млрд руб.19 

На начало 2014 г. в число предприятий, увеличивших производство 

промышленной продукции, вошли: ОАО «Рузхиммаш», 

ОАО «Электровыпрямитель», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ВКМ-Сталь», 

ЗАО «Лидер-Компаунд», ОАО «Висмут», ОАО «Мордовцемент», ЗАО 

«Плайтерра», ОАО «Медоборудование», ООО МПК «Атяшевский», 

Саранский филиал ОАО «Сан ИнБев», ОАО «Ламзурь», ООО «Мечта» и 

ООО «КомбиС»20. 

Республика находится на лидирующих позициях среди регионов ПФО 

и России по показателям производства мяса, молока и яиц в расчете на 

одного жителя. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств за январь – февраль 2014 г. составил 3,8 млрд руб., 

увеличившись на 2,7 % к соответствующему периоду 2013 г.21 

За январь – февраль 2014 г. строительными организациями республики 

выполнены работы по виду деятельности «Строительство» на общую сумму 

2 004,3 млн руб. Предприятиями и организациями всех форм собственности, 

а также индивидуальными застройщиками было введено жилых домов общей 

                                                 
19 См.: Общие сведения о Республике Мордовия. Министерство экономики 

Республики Мордовия. 
20 Там же. 
21 См.: Республика Мордовия (справка). 
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площадью 24 тыс. м2 (329 квартир), что в 2,5 раза больше, чем за 

аналогичный прошлогодний период22. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 

включая субъекты малого предпринимательства, в январе 2014 г. составила 

17 419,1 руб., что по сравнению с аналогичным предыдущим показателем 

увеличилось на 8,2 %; реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 

индекса потребительских цен, в этот период возросла на 2,7 %23. 

В республике сохраняется тенденция снижения официально-

зарегистрированной безработицы. По состоянию на 12 марта 2014 г., 

численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 

учреждениях службы занятости, составила 4,1 тыс. чел., уровень 

регистрируемой безработицы – 0,9 %24. 

Внешнеторговый оборот Мордовии в 2013 г. составил 323,8 млн 

долл. США (76,2 % к уровню 2012 г.), в том числе со странами дальнего 

зарубежья – 203,5 млн (88,2), со странами СНГ – 120,3 млн долл. США 

(61,9 %)25. 

По итогам 2013 г., объем экспорта снизился до 140,3 млн долл. США 

(на 4,2 %), в том числе в страны дальнего зарубежья он составил 57,3 млн 

(или увеличился на 8,3 %), в страны СНГ – 83,0 млн долл. США (или 

снизился на 11,3 %). Основными продуктами экспорта являлись древесина 

и изделия из нее, алюминий и изделия из него, электрические машины и 

оборудование, черные металлы, продукты переработки овощей и фруктов.  

В числе основных партнеров по экспорту среди стран СНГ – Республика 

Беларусь (21,3 % общего объема экспорта и 36,0 % – экспорта в страны 

СНГ), оборот поставляемой продукции которой включает электрические 

машины и оборудование, алюминий и изделия из него, резинотехническую 

продукцию, кондитерские изделия. 

                                                 
22 Там же. 
23 См.: Республика Мордовия (справка). 
24 Там же. 
25 См.: Мордовия. 2014. С. 24. 
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В страны ближнего зарубежья экспортировались машиностроительная 

продукция, подвижной состав и его части, резинотехнические изделия, 

продовольственные товары. Наибольший удельный вес имела 

машиностроительная продукция (41,6 %). Среди стран дальнего зарубежья 

основным партнером по экспорту является Италия (6,0 % от общего объема 

экспорта, 14,7 % – от экспорта в страны дальнего зарубежья). Основная 

поставляемая продукция – алюминий и изделия из него26. 

Импорт товаров в 2013 г. составил 183,5 млн долл. США, или 

уменьшился на 34,2 % к уровню 2012 г., в том числе из стран дальнего 

зарубежья – 146,2 млн (или 82,2 % от уровня 2012 г.), из стран СНГ – 37,3 млн 

долл. США (или 37,0 % от уровня 2012 г.)27. Снижение объема импортных 

операций связано с завершением реализации крупных инвестиционных 

проектов ОАО «Мордовцемент», в рамках которых ввозилось оборудование 

значительных стоимостных объемов. Импортировались в целом оборудование 

и механические устройства, готовые корма для животных, электрические 

машины и оборудование, бумага и картон, средства наземного транспорта, 

части железнодорожных вагонов. 

Главным торговым партнером Мордовии по импорту является 

Финляндия (22,2 % от общего объема импортных операций, 27,8 % от 

импорта из стран дальнего зарубежья). Основная статья импорта – 

промышленное оборудование и механические устройства28. 

Среди стран ближнего зарубежья наиболее важным торговым 

партнером республики по ввозу продукции является Республика Беларусь, 

удельный вес в общем объеме которой составляет 10,8 %; в импорте из стран 

СНГ – 53,1 %. К перечню ввозимых товаров относятся комплектующие для 

сборки средств наземного транспорта, промышленное оборудование, изделия 

из черных металлов29. 

Для характеристики социально-экономической ситуации в сфере 

туризма Республики Мордовия Г. М. Щукиным, И. А. Агафоновой и В. К. 

                                                 
26 См.: Республика Мордовия (справка).  
27 См.: Мордовия. 2014. С. 24. 
28 См.: Республика Мордовия (справка). 
29 Там же. 
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Тиньгаевым был проведен сравнительный анализ развития этого субъекта, 

других регионов ПФО и РФ в целом за 2008 – 2013 гг. по следующим 

экономическим показателям: валовой региональный продукт (ВРП), 

отраслевая структура экономики, уровень развития основных отраслей 

производственной сферы, фондоовооруженность и производительность 

труда, инвестиционная активность, розничный оборот и объем услуг30. 

Главный индикатор системы национальных счетов, полнее 

отображающий экономическую ситуацию, – ВРП. Темпы его роста в 

Республике Мордовия в 2008 – 2013 гг. незначительно уступают показателям 

по РФ и ПФО: в 2013 г. объем ВРП Мордовии увеличился в текущих ценах к 

уровню 2008 г. на 58,8 %, по РФ его прирост составил 59,3, по ПФО – 61,0 %. 

То есть доля ВРП Республики Мордовия к ВРП по субъектам РФ 

практически не изменилась, составив 0,28 % (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Показатели валового регионального продукта, млн руб.* 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013/ 

2008, %  
Российская 

Федерация 33 908 757 32 007 228 37 687 768 45 392 277 49 926 069 54 013 599 159,3 
Приволжский 

федеральный 

округ 5 324 051 4 922 531 5 709 470 7 050 735 7 864 342 8 571 225 161,0 
Республика 

Мордовия 94 058 90 862 105 344 119 955 134 316 149 332 158,8 
Доля ВРП 

Республики 

Мордовия в 

ПФО, % 1,77 1,85 1,85 1,70 1,71 1,74 98,3 
Доля ВРП 

Республики 

Мордовия в 

РФ, % 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27 0,28 100,0 

*Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. 

М., 2010. С. 359 – 360; Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. М., 

2014. С. 347 – 348. 

 

При оценке объема ВРП на душу населения в Республике Мордовия в 

2013 г. (183 147,9 тыс. руб.) становится очевидным, что он в 2,1 раза меньше 

величины аналогичного показателя по РФ и в 1,57 раза меньше, чем по ПФО 

                                                 
30 Здесь и далее используются данные: Щукин Г. М., Агафонова И. А., Тиньгаев 

В. К. Дифференциация уровня экономического развития регионов ПФО // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). 
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(табл. 1.2, 1.3). 

Таблица 1.2 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб.* 

 

Регион 2008  2009  2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2008, % 

Российская 

Федерация 237 552,2 224 163,3 263 828,6 317 515,3 348 641,5 376 383,0 158,4 
Приволжский 

федеральный округ 176 879,4 163 958,3 190 719,5 236 240,2 263 976,2 288 054,8 162,9 
Республика 

Башкортостан  183 168,7 159 428,7 186 522,0 231 314,0 282 918,4 311 655,9 170,1 
Республика  

Марий Эл 93 512,4 98 888,9 118 110,4 140 243,8 169 514,7 180 416,2 192,9 
Республика 

Мордовия 110 877,3 107 903,3 125 975,5 144 636,0 163 399,0 183 147,9 165,2 
Республика  

Татарстан 245 628,5 234 206,4 264 561,7 344 092,5 376 907,1 403 941,9 164,5 
Удмуртская 

Республика 158 850,7 151 268,7 180 316,9 221 152,7 245 592,6 266 799,4 168,0 
Чувашская 

Республика 
122 980,3 111 300,3 125 843,0 151 177,9 174 925,5 180 757,3 147,0 

Пермский край 
227 719,0 203 364,2 235 930,6 319 149,5 326 782,7 339 015,3 148,9 

Кировская область 110 127,9 107 680,4 128 073,7 146 451,8 157 541,4 170 894,3 155,2 
Нижегородская 

область 175 587,1 164 071,8 196 792,5 233 405,3 255 722,7 281 779,2 160,5 
Оренбургская область 209 769,6 202 332,4 224 937,2 272 897,1 311 189,3 352 588,8 168,1 
Пензенская область 

105 477,2 105 487,4 124 020,7 154 608,1 174 823,6 198 482,9 188,2 
Самарская область 

217 089,9 181 298,2 216 167,6 259 480,6 291 701,5 323 983,9 149,2 
Саратовская область 

126 085,9 128 473,8 148 839,0 171 449,8 190 850,1 211 476,6 167,7 
Ульяновская область 

114 808,0 118 179,9 137 518,4 173 890,3 188 185,7 204 827,5 178,4 

*Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. 

М., 2010. С. 361– 362; Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. М., 

2014. С. 349 – 350. 

 

Таблица 1.3 

Соотношение показателя ВРП на душу населения в Республике  

Мордовия с аналогичными показателями по регионам ПФО и РФ, %* 

 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приволжский федеральный округ 62,7 65,8 66,1 61,2 61,9 63,6 

Российская Федерация 46,7 48,1 47,7 45,6 46,9 48,7 

*Составлена по: Регионы России. 2010. С. 361 – 362; Регионы России. 2014. С. 349 – 

350. 
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Среди регионов ПФО по показателю ВРП на душу населения 

Республика Мордовия занимает 11-ю позицию из 14, опережая Чувашскую 

Республику (180 757,3 руб.), Республику Марий Эл (180 416,2) и Кировскую 

обл. (170 894,3 руб.); в России по данному показателю Республика Мордовия 

находится на 64-м месте из 83 субъектов Федерации. В целом за 

анализируемый период рейтинг Республики Мордовия среди регионов ПФО 

повысился с 13-го на 11-е место по этому индикатору. 

По уровню экономического развития, измеряемому показателем ВРП 

на душу населения, Г. М. Щукин, И. А. Агафонова и В. К. Тингаев в ПФО 

выделяют три группы регионов31. 

К первой группе относятся регионы со значительным отставанием ВРП 

на душу населения от среднего показателя по ПФО (288 054,8 руб.) – 

Чувашская Республика (180 757,3 руб.), Республика Марий Эл (180 416,2), 

Республика Мордовия (183 147,9), Кировская (170 894,3), Пензенская 

(198 482,9), Ульяновская (204 827,5) и Саратовская (211 476,6 руб.) области 

(см. табл. 1.2). 

Во вторую группу входят регионы, близкие по показателю ВРП на 

душу населения к среднему значению по ПФО:  Удмуртская Республика 

(266 799,4 руб.) и Нижегородская обл. (281 779,2 руб.). 

Третью группу замыкают лидирующие по уровню экономического 

развития регионы, имеющие показатель ВРП на душу населения выше 

среднего уровня по ПФО: Республика Башкортостан (311 655,9 руб.), 

Республика Татарстан (403 941,9), Пермский край (339 015,3), 

Оренбургская (352 588,8) и Самарская (323 983,9 руб.) области. 

Оценивая ежегодные темпы роста ВРП на душу населения 

Республики Мордовия и РФ в 2008 – 2013 гг., отмечается позитивная 

динамика (табл. 1.4). Если среднегодовой темп роста данного показателя 

в республике за этот период составил 112,8 %, то по РФ – 111,9 %. 

                                                 
31 См.: Щукин Г. М., Агафонова И. А., Тиньгаев В. К. Дифференциация уровня 

экономического развития регионов ПФО // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 
Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). 
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Таблица 1.4 

Расчет среднегодового темпа роста ВРП на душу населения,  

действующие цены* 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Средне-
годовой 

темп 
роста, 

% 

Темп роста ВРП на душу 
населения Республики 
Мордовия, % 123,0 97,3 116,7 114,8 113,0 112,1 112,8 

Темп роста ВРП на душу 
населения Российской 
Федерации, % 121,3 94,4 117,7 120,3 109,8 108,0 111,9 

*Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. 

М., 2010. С. 361 – 362; Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. 

М., 2014. С. 349 – 350. 
 

При сохранении существующих пропорций достижение Мордовией 

среднероссийского уровня экономического развития в 10 – 15-летней 

перспективе представляется проблематичным, поскольку, как считают Г. М. 

Щукин, И. А. Агафонова и В. К. Тиньгаев, для этого необходимо увеличение 

темпов ежегодного экономического роста более чем в 1,5 – 2,0 раза32. Это 

является хорошим подспорьем для развития туриндустрии в регионе. 

Анализ показателя ВРП дает только общее представление о проблемах 

в экономике, поэтому для выявления причин отставания тех или иных 

территорий по уровню развития сопоставим отдельные экономические 

показатели Республики Мордовия в 2013 г. с другими субъектами РФ в 

отраслевом разрезе (табл. 1.5, 1.6). 

Таблица 1.5 

Отраслевая структура занятых  

по видам экономической деятельности в 2013 г., %* 

Показатели 
Сельское 

хозяйство 

Промыш-

ленность 

Строитель-

ство 

Торгов-

ля 

Транспорт 

и связь 

Российская Федерация 9,6 19,3 8,4 18,3 8,0 

Приволжский 

федеральный округ 
11,4 22,2 8,1 17,1 7,1 

Республика Мордовия 19,8 19,7 7,8 13,5 5,5 

*Составлена по: Регионы России. 2014. С. 78 – 81. 

                                                 
32 См.: Щукин Г. М., Агафонова И. А., Тиньгаев В. К. Дифференциация уровня 

экономического развития регионов ПФО // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). 
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По данным, отраженным в табл. 1.5, можно сделать вывод, что доля 

занятых в сельском хозяйстве республики (19,8 % от общей численности 

работников в целом) превышает средний показатель по России в 2,1 раза и 

уровень ПФО – в 1,74 раза. 

Таблица 1.6 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в 2013 г., %* 

Регион 
Сельское 

хозяйство 

Промыш-

ленность 

Строитель-

ство 
Торговля 

Транспорт 

и связь 

Российская Федерация 4,2 32,3 7,1 18,2 10,4 

Приволжский федеральный 

округ 6,1 41,3 7,2 13,5 9,1 

Республика Башкортостан  5,6 42,8 7,4 15,2 7,9 

Республика Марии Эл 13,4 34,1 9,1 8,6 8,7 

Республика Мордовия 12,4 27,8 11,9 11,3 8,5 

Республика Татарстан 6,0 42,1 10,4 15,1 7,5 

Удмуртская Республика 7,6 45,3 4,4 12,7 8,1 

Чувашская Республика 9,6 31,6 10,0 13,9 6,5 

Пермский край 2,6 51,9 3,7 13,3 8,4 

Кировская область 7,6 30,3 4,4 14,1 10,1 

Нижегородская область 3,3 34,2 7,7 15,7 11,8 

Оренбургская область 7,0 54,9 5,9 8,2 7,4 

Пензенская область 10,3 22,6 10,1 15,0 12,2 

Самарская область 4,2 44,1 5,6 11,5 11,1 

Саратовская область 11,9 32,1 6,0 11,9 11,1 

Ульяновская область 7,0 29,1 7,5 16,6 11,6 

*Составлена по: Регионы России. 2014. С. 362 – 364. 
 

Структура ВРП Республики Мордовия во многом совпадает с 

отраслевыми особенностями ряда других регионов ПФО, имеющих примерно 

одинаковый с ней уровень экономического развития (Чувашская Республика, 

Республика Марий Эл, Пензенская и Саратовская области). В некоторых из 

них удельный вес валовой добавленной стоимости сельского хозяйства 

колеблется от 13,4 (Республика Марий Эл) до 9,6 % (Чувашская Республика), 

промышленности – от 34,1 (Республика Марий Эл) до 22,6 % (Пензенская 

область). В то же время в наиболее развитых регионах ПФО эта доля 

значительно ниже (в Республике Татарстан – 6,0 %, Республике 

Башкортостан – 5,6, Самарской обл. – 4,2 % от ВРП этих территорий), а доля 

промышленности – выше (соответственно 42,1, 42,8 и 44,1 %). 
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В Республике Мордовия практически отсутствует добывающая 

промышленность, ее доля в промышленном производстве в 2013 г. составила 

0,17 % (средние показатели по России и ПФО соответственно 23,56 и 

18,25 %). Более 90,00 % объемов промышленности республики приходится 

на обрабатывающие отрасли, удельный вес которых в среднем по России в 

2013 г. достиг 65,58 %, по ПФО – 71,79 %. Доля производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, включаемого общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности в промышленность, 

составила 9,15 % (аналогичные показатели по РФ и ПФО – соответственно 

10,86 и 9,96 %). Это свидетельствует о равном потенциале природно-

ресурсной базы Республики Мордовии с Чувашской Республикой, 

Республикой Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областями, доля 

обрабатывающей промышленности в структуре производства которых – 

соответственно 85,28; 87,18; 91,06 и 89,45 %. Значителен вес добывающих 

отраслей в Оренбургской обл. (62,32 %), Удмуртской Республике (37,80) и 

Республике Татарстан (23,69 %) в отличие от отраслей переработки. 

В 2008 – 2013 гг. объем промышленного производства в Республике 

Мордовия в сопоставимых ценах увеличился более чем в 1,4 раза и составил 

в среднем 106,5 %, что выше уровня по ПФО (103,5 %) и среднего уровня по 

РФ (101,2 %) (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 

Индексы физического объема промышленного производства, 

% к предыдущему году* 

 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднегодовое 

значение 

показателя 

Республика 

Мордовия 114,8 101,8 107,2 103,2 112,7 99,4 106,5 

Приволжский 

федеральный 

округ 102,9 92,6 109,6 109,4 104,5 101,8 103,5 

Российская 

Федерация 100,6 90,7 107,3 105,0 103,4 100,4 101,2 

*Составлена по: Регионы России. 2010. С. 450 – 451; Регионы России. 2014. С. 448 – 

449. 
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Вместе с тем развитие промышленного производства Республики 

Мордовия остается недостаточным: производительность труда в ее 

промышленности значительно отстает от средних показателей по России и 

ПФО. Так, если в 2013 г. в РФ объем промышленного производства на 

одного занятого в отрасли составил 3 164 тыс. руб., в ПФО – 2 599 тыс. 

руб., то в Республике Мордовия – 1 579 тыс. руб., или в 2,0 раза ниже 

среднего значения по РФ и в 1,6 раза ниже данных показателей по ПФО.  

Среди регионов ПФО по уровню производительности труда 

Республика Мордовия занимает 9-ю позицию в рейтинге. Хуже обстоят 

дела в промышленности Чувашской Республики (1 195 тыс. руб.), 

Республики Марий Эл (1 275 тыс.), Кировской (1 176 тыс.), Пензенской 

(1 213 тыс.) и Ульяновской (1 271 тыс. руб.) областей. Лидерами по 

данному показателю в ПФО являются Республика Татарстан (3  876 тыс. 

руб.), Республика Башкортостан (3 278 тыс.) и Оренбургская обл.  

(3 387 тыс. руб.), где производительность труда выше среднего показателя 

по РФ. К сожалению, Республика Мордовия от них отстает в 2,0 – 2,5 раза. 

Не способствует росту эффективности промышленного производства 

в Республике Мордовия износ основного капитала, который в 

обрабатывающих производствах в 2013 г. достиг 37,4 %, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 51,8 %. К тому же низкой 

является и фондовооруженность труда работников. На одного занятого в 

промышленности республики в аналогичный период приходилось  

1 007 тыс. руб. основных фондов, в то время как в среднем по другим 

российским регионам – 2 776 тыс., по регионам ПФО – 1 877 тыс. руб. 

Другими словами, Республика Мордовия отстает по фондовооруженности 

труда в промышленности от среднего показателя по РФ в 2,8 раза, по 

остальным регионам ПФО – в 1,9 раза (рис. 1.1). Увы, тенденция к 

снижению подобного отставания в 2008 – 2013 гг. не наблюдается. 
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Рис. 1.1. Фондовооруженность труда в промышленности, тыс. руб. 

 

На фоне развития сельскохозяйственной отрасли в ПФО и РФ в целом 

сельское хозяйство Республики Мордовия развивается достаточно 

динамично (табл. 1.8). На долю ее аграрного сектора в 2013 г. приходилось 

12,9 % ВРП, что в 2,0 раза превышает идентичный показатель по ПФО и в  

3,0 раза – по РФ. В 2013 г. по объему произведенной продукции отраслью 

(40,3 млрд руб.) республика занимала 32-е место среди регионов России. 

Таблица 1.8 

Индексы физического объема производства продукции сельского 

хозяйства (в хозяйствах всех категорий), % к предыдущему году* 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007, % 

Продукция 

сельского хозяйства в 

Российской 

Федерации, всего 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 105,8 123,5 

В том числе:        

растениеводство 118,0 98,6 76,2 146,9 88,3 111,2 127,9 

животноводство 103,0 104,6 100,9 102,3 102,7 100,6 114,9 

Приволжский 

федеральный округ 107,0 99,8 74,0 140,1 93,8 104,2 108,2 

В том числе:        

растениеводство 112,7 95,6 47,3 2,2 р 87,1 111,4 108,8 

животноводство 101,6 104,2 96,5 98,4 100,4 98,2 99,1 

Республика Мордовия 104,5 107,2 73,0 143,6 98,3 100,3 115,8 

В том числе:        

растениеводство 108,5 110,5 37,2 в 2,4 р. 94,2 96,1 96,9 

животноводство 101,1 104,0 103,0 106,3 101,5 103,6 121,1 
*Составлена по: Регионы России. 2010. С. 528 – 529; Регионы России. 2014. С. 499 – 

500. 
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В 2008 – 2013 гг. физический объем продукции сельского хозяйства 

Республики Мордовия увеличился на 15,8 %, что выше значения ПФО  

(8,8 %), но ниже среднего уровня по РФ (23,5 %). Положительный 

динамизм продемонстрировало животноводство (21,1 %) в отличие от 

растениеводства, объем производства которого вследствие засухи 2010 г. 

уменьшился на 3,1 %, составив 37,2 % к уровню предыдущего года. 

Оценивая величину производительности труда в аграрной отрасли, 

следует отметить, что она несколько ниже средней величины по РФ и 

почти одинакова с ПФО: в 2013 г. на одного работника приходилось  

541,5 тыс. руб. произведенной продукции, по РФ – 567,0 тыс. и по ПФО – 

544,7 тыс. руб. Иная ситуация наблюдается по объемам производства 

продукции сельского хозяйства на душу населения. По этому индикатору, 

который составляет 50 тыс. руб., Республика Мордовия почти в 2,0 раза 

превышает среднее значение по РФ (26 тыс. руб.) и в 1,7 раза – по ПФО 

(30 тыс. руб.). Она является лидером среди регионов ПФО и «донором» по 

межрегиональным поставкам сельхозпродукции и продовольствия, 

особенно животного происхождения. Более высокой в Мордовии в 

сравнении с другими регионами ПФО является фондовооруженность труда 

в сельском хозяйстве: в 2013 г. ее значение составило 571 тыс. руб. (в 

ПФО – 521 тыс., в среднем по РФ – 565 тыс. руб., табл. 1.9). 

На конец 2013 г. степень износа основных фондов сельского 

хозяйства Республики Мордовия оставалась достаточно высокой (33,5 %), 

в отличие от других регионов ПФО (35,1) и среднего показателя по РФ 

(36,0 %). При позитивной абсолютной динамике объема производства и 

положительном изменении финансовых показателей 22,9 % организаций 

отрасли вошли в число убыточных. Сохраняется низкий уровень оплаты 

труда работников аграрного сектора, среднемесячный заработок которых в 

2013 г. составил 13 069 руб., или 72,2 % от средней заработной платы в 

экономике республики и 83,1 % от средней заработной платы в сельском 

хозяйстве РФ. 
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Таблица 1.9 

Показатели производительности труда, объемов производства  

продукции на душу населения и фондовооруженности труда  

в сельском хозяйстве в 2013 г.* 

 

Объем производства продукции сельского хозяйства на одного занятого в отрасли 

Регион 
Объем производства 
продукции, млн руб. 

Среднегодовая 
численность 

занятых, тыс. чел. 

Объем производства 
продукции сельского  

на одного занятого, тыс. руб. 

Российская 
Федерация 3 687 053 6 502,9 567,0 

Приволжский 
федеральный 
округ 881 259 1 617,8 544,7 

Республика 
Мордовия 40 289 74,4 541,5 

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения 

 
Объем производства 
продукции, млн руб. 

Численность 
населения, тыс. чел. 

Объем производства 
продукции на душу 
населения, тыс. руб. 

Российская 
Федерация 3 687 053 143 667 26 

Приволжский 
федеральный 
округ 881 259 29 739 30 

Республика 
Мордовия 40 289 812 50 

Показатели фондовооруженности труда 

 
Стоимость основных 

фондов, млн руб. 

Среднегодовая 
численность занятых 
в отрасли, тыс. чел. 

Фондоовооруженность,  
тыс. руб. 

Российская 
Федерация 3 671 833 6 502,9 565 

Приволжский 
федеральный 
округ 842 654 1 617,8 521 

Республика 
Мордовия 42 466 74,4 571 

*Составлена по: Регионы России. 2014. С. 39 – 40, 74 – 76, 374 – 375, 497 – 498. 
 

Рассматривая состояние инвестиционной среды, Г. М. Щукин, И. А. 

Агафонова и В. К. Тиньгаев отмечают, что в 2008 – 2013 гг. в Республике 

Мордовия наблюдалась активизация инвестиционной деятельности 

агентов экономического хозяйствования. Объем освоенных 

инвестиционных средств в основной капитал за счет всех источников 
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финансирования только в 2013 г. составил 53,7 млрд руб.33 

В целом за 2007 – 2013 гг., несмотря на кризис 2009 г., объем 

вложений в основные средства производства увеличился на 35,0 % (табл. 

1.10): темп их прироста опередил средний показатель по РФ на 16,3 %, или 

более чем в 2,0 раза и показатель по ПФО на 22,8 %, или в 1,5 раза. 

Таблица 1.10 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  

(в сопоставимых ценах)*, % к предыдущему году 

 

Регион 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013/ 

2008, % 

Российская 

Федерация 122,7 109,9 84,3 106,3 110,8 106,8 99,8 116,3 

Приволжский 

федеральный 

округ 126,1 107,9 83,5 108,1 110,1 109,5 104,6 122,8 

Республика 

Мордовия 115,0 117,2 77,1 125,5 113,6 102,1 102,8 135,2 

* Составлена по: Регионы России. 2010. С. 936 – 937; Регионы России. 2014. С. 842 – 

843. 
 

В совокупности в 2008 – 2013 гг. в региональную экономику было 

вложено 284 608 млрд руб., большая часть которых расходовалась на 

капитальное строительство, приобретение и установку машин и 

оборудования. Например, в 2013 г. удельный вес затрат подобного рода 

составил 38,6 %. Инвестирование коснулось в основном отраслей 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, операций с 

недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. При этом доля 

инвестиционных вложений в аграрный сектор экономики (10,1 %) в  

2,8 раза превысила среднее значение по РФ (3,7) и в 2,2 раза – по ПФО  

(4,5 %). Удельный вес инвестиций в промышленность в их общем объеме в 

основной капитал в Республике Мордовия (30,1 %) был ниже, чем в 

среднем по РФ (38,2 %) и ПФО (52,7 %) (табл. 1.11). 

                                                 
33 См.: Щукин Г. М., Агафонова И. А., Тиньгаев В. К. Дифференциация уровня 

экономического развития регионов ПФО // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 
Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). 
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Таблица 1.11 

Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности в 2013 г.* 

Показатель 

Российская Федерация 
Приволжский 

федеральный округ 

Республика 

Мордовия 

млн руб. 
удельный 

вес, % 
млн руб. 

удельный 

вес, % 
млн руб. 

удель-

ный 

вес, % 

Всего 13 255 537,0 100,0 1 564 381,6 100,0 35 320,4 100,0 

В том числе:       

сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 487 754,3 3,7 71 074,1 4,5 3 584,8 10,1 

промышленность 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) 5 062 249,0 38,2 824 348,6 52,7 10 637,3 30,1 

остальные виды 

деятельности 7 705 534,0 58,1 668 958,9 42,8 21 098,3 59,8 

*Составлена по: Регионы России. 2014. С. 852 – 854. 
 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной 

капитал доля собственных средств предприятий республики увеличилась с 

23,3 (2009 г.) до 41,5 % (2013 г.) и приблизилась к среднему показателю по 

РФ, равному 45,3 % (табл. 1.12). В 2008 – 2013 гг. уменьшилась доля 

привлеченных средств в финансирование инвестиций в основной капитал. 

В 2013 г. их удельный вес по Мордовии составил 54,7 %; за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов 

было профинансировано 20,0 % инвестиционных затрат, федерального 

бюджета – 8,3 % (на 0,8 п. п. выше показателя по РФ и на 1,8 п. п. по 

ПФО). Уменьшилась и доля кредитов банков в инвестициях с 31,1 (2008 г.) 

до 7,9 % (2013 г.) – этот уровень ниже регионов, входящих в ПФО 

(12,0 %), и среднего значения по РФ (10,0 %). 
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Таблица 1.12 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам  

финансирования (без субъектов малого предпринимательства)*, % 

 

Год Регион 
Соб-

ственные 
средства 

Привлеченные средства 

Всего 

В том числе 

кредиты 
банков 

бюджетные средства 

Всего 
из них 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
субъектов РФ 

2008 

Республика 
Мордовия 32,9 67,1 31,1 22,1 13,1 8,4 
Приволжский 
федеральный 
округ 46,4 53,6 13,0 20,1 8,1 10,5 
Российская 
Федерация 39,5 60,5 11,8 20,9 8,0 11,3 

2009 

Республика 
Мордовия 23,3 76,7 32,6 25,8 14,5 11,1 
Приволжский 
федеральный 
округ 43,2 56,8 14,0 21,9 11,4 9,3 
Российская 
Федерация 37,1 62,9 10,3 21,8 11,3 9,1 

2010 

Республика 
Мордовия 24,2 75,8 26,7 33,5 21,9 10,5 
Приволжский 
федеральный 
округ 46,3 53,7 12,0 18,4 8,2 9,0 
Российская 
Федерация 41,0 59,0 9,0 19,5 10,0 8,2 

2011 

Республика 
Мордовия 25,1 74,9 10,0 38,2 19,6 16,7 
Приволжский 
федеральный 
округ 47,8 52,2 9,1 18,3 9,0 8,0 
Российская 
Федерация 41,9 58,1 8,6 19,2 10,1 7,9 

2012 

Республика 
Мордовия 30,1 69,9 11,9 37,1 25,5 9,8 
Приволжский 
федеральный 
округ 48,6 51,4 11,0 18,7 10,3 7,1 
Российская 
Федерация 44,5 55,5 8,4 17,9 9,7 7,1 

2013 

Республика 
Мордовия 41,5 58,5 7,9 25,4 16,1 8,3 
Приволжский 
федеральный 
округ 50,5 49,5 12,9 16,0 8,4 6,2 
Российская 
Федерация 45,3 54,7 10,0 19,0 10,0 7,5 
* Составлена по: Регионы России. 2010. С. 943 – 945; Регионы России. 2014. С. 884 – 

851. 
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Активизация инвестиционных процессов увеличила долю Республики 

Мордовия в суммарном объеме инвестиций в основной капитал РФ с 0,26 

(2000 г.) до 0,40 % (2013 г.), но оказалась недостаточной для достижения 

регионом показателей социально-экономического развития дореформенного 

уровня 1990 г. – 0,56 %.Сравнивая инвестиционную активность в основной 

капитал по показателям объема инвестиций на душу населения в 

региональном разрезе, оказалось, что в 2008 – 2013 гг. они возросли с 46 915 

до 65 585 руб. Однако их значение по Республике Мордовия осталось  

в 1,4 раза ниже среднего уровня по РФ, а с 2012 г. началось замедление 

положительной динамики в инвестиционной сфере относительно ПФО. Если 

объем инвестиций на душу населения в регионе в 2010 – 2011 гг. был выше 

среднего показателя по ПФО, то в 2012 – 2013 гг. на 12 % ниже. 

За анализируемый период в республике наблюдалась высокая динамика 

роста иностранных инвестиций на душу населения: с 30 (2008 г.) до 134 долл. 

США (2013 г.), т. е. примерно в 5 раз (рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2. Иностранные инвестиции на душу населения, долл. США 

 

В среднем в 2009 – 2013 гг. по рейтингу иностранных инвестиций на 

душу населения среди регионов ПФО Республика Мордовия занимает 6-е 

место (107 долл. США), уступая Республике Татарстан (505), Пермскому краю 

(419), Самарской (660), Оренбургской (245) и Нижегородской (230 долл. 
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США) областям. Лидерами в этом отношении оказываются крупные регионы с 

развитой инфраструктурой, имеющие ресурсодобывающие отрасли, поскольку 

зарубежные компании ориентированы в большей степени на вложение 

капитала в отечественную добывающую промышленность, нежели в 

обрабатывающие отрасли. Несмотря на высокую динамику иностранных 

инвестиций на душу населения и среднюю позицию в рейтинге среди 

регионов ПФО, Республика Мордовия отстает от аналогичного показателя по 

РФ в 8,8 раза и ПФО – в 2,4 раза. Низкой остается ее доля в общероссийском 

объеме иностранных инвестиций – менее 0,07 %. Недостаточный уровень 

инвестиционной активности в регионе снижает потенциал ее развития 

относительно других регионов. 

В совокупности низкий уровень экономического развития Республики 

Мордовия и других наиболее отсталых регионов ПФО негативно сказывается 

на их способности самостоятельно генерировать бюджетные доходы и 

обусловливает тем самым отставание этих территорий в бюджетной сфере. 

Так, в 2013 г. величина собственных доходов консолидированного бюджета 

Республики Мордовия в расчете на душу населения (разность между суммой 

доходов консолидированного бюджета и суммы безвозмездных поступлений) 

составила 25,0 тыс. руб. – 54 % от показателя в среднем по РФ (45,9 тыс.) и 

75 % от среднего показателя по ПФО (33,1 тыс. руб.). Подобное положение в 

бюджетной сфере характерно и для других регионов ПФО. В частности, 

среднедушевой объем собственных доходов консолидированного бюджета в 

Чувашской Республике в 2013 г. составил 22,5 тыс. руб., в Республике Марий 

Эл – 20,1 тыс., в Пензенской области – 22,0 тыс. руб. Это ниже уровня 

наиболее экономически развитых регионов ПФО, в которых собственные 

доходы бюджетов в расчете на одного человека достигают свыше 40 тыс. 

руб. (Республика Татарстан, Самарская обл. и Пермский край)34. 

Таким образом, наблюдаются значительные межтерриториальные 

                                                 
34 См.: Сводная таблица исполнения бюджетов субъектов РФ на 01.01.2014. 

Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.info.minfin.ru/subj_analitics.php 
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различия по обеспеченности расходов регионов округа собственными 

доходами, поступающими в их бюджеты. В 2013 г. в среднем по стране этот 

показатель составил 74,8 %, по регионам ПФО – 73,2 %. В наиболее развитых 

регионах ПФО данное соотношение находилось в этом пределе или выше: в 

Республике Башкортостан оно составило 73,7 %, Республике Татарстан – 80,3, 

Пермском крае – 82,6, Нижегородской области – 79,3, Самарской области – 

80,5 %. В менее развитой группе регионов за счет собственных бюджетных 

доходов была обеспечена гораздо меньшая часть произведенных расходов. 

Например, в Республике Мордовия соотношение собственных бюджетных 

доходов и расходов составило 49,9 %, Чувашской Республике – 62,8, 

Республике Марий Эл – 51,9, Пензенской обл. – 53,8, Кировской обл. – 59,7 %. 

Недостаток собственных бюджетных ресурсов в ряде регионов ПФО в 

определенной степени нивелируется за счет безвозмездных поступлений 

федерального бюджета. Так, совокупные доходы консолидированного 

бюджета Республики Мордовия в 2013 г. на 44,5 % были сформированы за 

счет финансовых вложений федерального бюджета, в то время как в среднем 

по регионам РФ они обеспечили лишь 19,3 % доходов территориальных 

бюджетов. Безвозмездные поступления несут выравнивающий эффект, так 

как их доля наиболее значительна в бюджетных доходах наименее 

экономически развитых территорий. В результате разрыв между регионами 

по консолидированному бюджету на душу населения значительно меньше, 

чем по собственным бюджетным доходам (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Общие доходы консолидированного бюджета  

на душу населения, тыс. руб. 
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Если в 2013 г. собственные доходы бюджета на душу населения в 

Республике Мордовия составили 54 % от среднего показателя по стране и 

75 % от среднего уровня по ПФО, то общие доходы консалидированного 

бюджета на душу населения, соответственно 79 и 108 %. Недостаток 

собственных средств бюджетов экономически слаборазвитых регионов, 

несмотря на значительные суммы дотаций и субвенций, ставит их в 

экономическую зависимость от внешних заимствований. Например, 

отношение государственного и муниципального долга к собственным 

доходам консолидированного бюджета Республики Мордовия в 2013 г. 

составил 138,2 % – последнее место в рейтинге регионов России. В 

абсолютном значении сумма долга достигла более 28 млрд руб. При этом 

долг Чукотского АО, занимающего 82-ю позицию рейтинга, составляет  

107 % к налоговым и неналоговым доходам. 

В данном случае следует резюмировать, что в постсоветский период 

усилилась дифференциация социально-экономического развития регионов 

России. Для подобной диспропорциональности характерен существенный 

разрыв между объемами ВРП на душу населения в регионах и средним 

показателем по стране. При сохранении существующего дисбаланса 

достижение Республикой Мордовия устойчивого уровня экономического 

развития в долгосрочной перспективе в целом и туристической отрасли в 

частности представляется невозможным. К числу позитивных тенденций ее 

развития следует отнести динамичное развитие сельского хозяйства и 

активизацию инвестиционной деятельности на ее территории, к негативным 

факторам – низкую производительность труда работников промышленности, 

обусловленную высоким уровнем износа основного капитала и слабой 

фондовооруженностью отрасли. 

Неспособность самостоятельного генерирования доходной части 

бюджетов субъектов РФ и дотационный характер их формирования 

усугубляют разрыв регионального развития и общую социально-

экономическую ситуацию в республике в целом. Это отрицательно 
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сказывается на формировании туристской отрасли. Безусловно, 

безвозмездные поступления с федерального бюджета существенно 

поддерживают экономически слаборазвитые территории страны, однако 

ставят их в зависимость от внешних заимствований и затрудняют 

возможности их полноценного развития. Появление строки собственных 

доходов от туристической деятельности будет существенно дополнять 

консолидированный бюджет Республики Мордовия. 

 

 

1.3. Инструменты государственного регулирования  

развития туризма 

 

В Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 

Мордовия определено право на отдых как одно из основополагающих 

категорий, что напрямую отражается в законодательстве Российской 

Федерации и Республики Мордовия о туризме.  

Отношения в сфере туризма в России закреплены Федеральным 

законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, в котором установлены способы 

государственного регулирования в данной сфере. Федеральный закон «О 

защите прав потребителей» призывает обеспечивать надлежащее 

обслуживание туристов и определяет взаимоотношения субъектов 

туристического рынка35. 

Туристскую деятельность в стране регулируют также Законы 

Российской Федерации: «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»36, «О техническом регулировании»37, «Об 

                                                 
35 См.: Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=home#doc/LAW/181793/1000000001,0/0 
36 См.: О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376 
37 См.: О техническом регулировании. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241 
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организации страхового дела в Российской Федерации»38, «О рекламе»39, «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»40 и др.; нормативные акты 

Госстандарта Российской Федерации о сертификации туристских услуг41, 

акты государственных антимонопольных органов о применении к 

туристским услугам законодательства в сфере прав потребителей и др. 

Развитие туризма в России актуализировано в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года42 и федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 

июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» по всей стране начали создаваться особые экономические зоны 

(ОЭЗ) – территории, инвестиционная деятельность на которых стимулируется 

набором льгот и преференций. С 2007 г. в перечень типов ОЭЗ вошла ОЭЗ 

туристско-рекреационного типа (в настоящее время официально 

зарегистрировано 7 проектов подобных зон и разрабатываются аналогичные). 

Основным организационно-правовым инструментом государственной 

финансовой поддержки развития туризма является ФЦП «Развитие 
                                                 

38 См.: Об организации страхового дела в Российской Федерации. Закон от 27 

ноября 1992 г. № 4015-1 [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_1307 
39 См.: О рекламе. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968 
40 См.: Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов Федеральный закон от 24 

июля 2009 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_89923 
41 См.: ГОСТ 28681. О-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения»; ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при 

обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»; ГОСТ Р 50644-94 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов»; ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц»; ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг»; ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»; ГОСТ Р 50691-94 

«Модель обеспечения качеств услуг (аутентичный тест ИСО 9002-87)»; ГОСТ Р 51185-98 

«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования». 
42 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Министерство экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 

strategicPlanning/concept 
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внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от  

2 августа 2011 г. № 644. В этом программно-целевом документе ставится 

упор на комплексном использовании смежных с туризмом и зоной рекреации 

отраслей, а также природных, культурно-исторических ресурсов и сферы 

развлечений с целью успешного продвижения турпродукта. Идеологическая 

база ФЦП включает кластерный подход, в рамках которого государственная 

поддержка оказывается ограниченному числу отобранных на конкурсной 

основе региональных бизнес-проектов, характеризующихся ярко 

выраженным туристским потенциалом. 

Комплекс мероприятий по развитию туризма на федеральном уровне 

стал важной составной частью государственной внутренней политики в 

субъектах Российской Федерации. 

В Республике Мордовия в законодательную базу, применяющуюся в 

туристской деятельности, входят следующие основные нормативные 

правовые документы: 

– Закон Республики Мордовия от 2 октября 2000 г. № 41-З «О туризме 

в Республике Мордовия»; 

– Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 г. № 54-З «О 

государственной охране, использовании, сохранении, популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Республике Мордовия»; 

– Приказ Министерства спорта, физической культуры и туризма 

Республики Мордовия от 29 октября 2010 г. № 220 «О паспортизации 

туристских маршрутов Республики Мордовия»; 

– Приказ от 29 октября 2010 г. № 220 «Порядок определения статуса 

официального туристского маршрута Республики Мордовия и его 

эксплуатации». 

Наряду с законодательной практикой в Республике Мордовия активно 

применяются средства программно-целевого регулирования деятельности в 

сфере туризма. В частности, была инициирована республиканская целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
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Мордовия (2013 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 1 июня 2013 г. № 253 «Об утверждении 

республиканской целевой программы „Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Мордовия (2013 – 2018 годы)“». На ее основе 

подготовлена государственная программа Республики Мордовия «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы, регулирующая развитие 

туристской отрасли в регионе в настоящее время. Она прорабатывалась в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  

27 декабря 2012 г. № 2567-р «О Государственной программе «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы». В ней определены цели, задачи и 

направления развития туризма, а также финансовое обеспечение и 

механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 

результативности. В числе главных приоритетов стратегического документа 

названо развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Республики Мордовия. 

В некоторых муниципальных районах началась работа по 

формированию собственных программно-целевых проектов в области 

развития внутреннего и въездного туризма и реестров туристских ресурсов. 

Несмотря на активную законотворческую деятельность органов 

государственной власти Республики Мордовия различных уровней, опыт 

практического применения нормативно правовых актов показывает, что 

многие положения и императивы законодательных и нормативных 

документов республики недостаточно конкретны и эффективны. Это требует 

расширения практики применения механизмов государственно-частного 

партнерства с целью стимулирования инвестиционных проджектов по 

формированию конкурентоспособного регионального турпродукта. 

garantf1://70110644.0/
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. 

ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

 

2.1. Основные тенденции развития отрасли 

 

В современных экономических исследованиях по туризму, а также в 

документах стратегического характера национального и регионального 

уровней управления актуализируется тенденция применения кластерного 

подхода к развитию туристской сферы. Однако в условиях низкого 

информационно-аналитического обеспечения возникают проблемы 

выявления признаков кластеризации в туриндустрии, диагностики их 

воздействия на региональную экономику и управления развитием 

кластерных образований в этой сфере. Доходы от туристической 

деятельности могут стать весомым аргументом, поддерживающим процессы 

устойчивого социально-экономического развития, стимулирования товарного 

производства, улучшения инженерной, дорожно-транспортной 

инфраструктуры и коммуникаций, создания дополнительных рабочих мест и 

формирования валового регионального продукта Республики Мордовия при 

отсутствии в ней достаточных ресурсов минерально-сырьевой базы. 

При оценке туристско-рекреационного потенциала Мордовии  

И. Г. Кильдюшкина, К. Г. Киселева и Л. Н. Липатова называют важные 

преимущества развития отрасли43: 

– выгодное расположение в центральной зоне расселения России; 

– транспортная (расстояние от Саранска до Москвы – 640 км, до 

Нижнего Новгорода – 330, до Казани – 400, до Самары – 460 км) и 

коммуникационная доступность, развитое железнодорожное и 

автомобильное сообщение практически со всеми регионами страны, наличие 

аэропорта в Саранске; 

– мягкий умеренно-континентальный климат, четко выраженная 

сезонность года, пограничное положение между лесной и степной 
                                                 

43 См.: Кильдюшкина И. Г., Киселева К. Г., Липатова Л. Н. «Иненармунь». 

Визитная карточка Мордовии // Центр и периферия. 2015. № 2. С. 58 – 69. 
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природными зонами, обеспечивающее природное разнообразие и наличие 

более 100 особо охраняемых природных территорий (из них 23 комплексных, 

36 ботанических, 30 водных, 8 зоологических, 3 геологических) общей 

площадью 7 563,75 га, или 0,29 % территории; 

– высокие темпы развития спортивных и физкультурно-

оздоровительных объектов, а также гостиничной инфраструктуры, 

позволяющей проводить масштабные мероприятия любого уровня 

спортивного, событийного и делового туризма; 

– большое количество объектов религиозно-паломнического туризма; 

– сохранение, пропаганда и популяризация народных промыслов и 

ремесел, составляющих базу для развития этнического туризма;  

– широкая сеть музеев, уникальная и богатая база основных 

достопримечательностей, исторического прошлого г. Саранска и близлежащих 

территорий, архитектурных и археологических памятников для показа; 

– повышение престижа республики на российской и мировой 

туристической арене и наличие потенциальных брендов (имена С. Д. Эрьзи, 

Ф. Ф. Ушакова, родовое имение Струйских и др.), производства самобытной 

сувенирной продукции, статус Мордовии как признанного центра финно-

угорского мира, спортивной республики в связи с принятием Чемпионата 

мира по футболу в 2018 г., узнаваемого паломнического центра, способных 

привлечь внимание туристов; 

– обустроенность парковых и рекреационных зон, современная 

застройка центра и районов столицы Мордовии; 

– формирование благоприятных условий для развития различных видов 

туризма в регионе. 

Вследствие объективных историко-географических условий туристско-

рекреационный потенциал региона не может сравниться с возможностями 

других российских субъектов, хотя анализ статистических данных говорит о 

стабильном и динамичном увеличении спроса на услуги этой отрасли в 

последние годы. В 2008 – 2012 гг. объем платных туристских услуг, оказанных 
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населению, увеличился с 215,9 млн до 382,5 млн руб. (на 77,2 %); услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения – с 92,0 млн до 207,1 млн руб. 

(на 125,1); санаторно-оздоровительных услуг – с 70,0 млн до 131,9 млн руб. 

(на 88,4 %). В 2010 г. Мордовию посетили 80,5 тыс. чел., в 2011 г. – около  

100 тыс., в 2012 г. – 87,7 тыс. чел. Особым интересом пользуются 

профессионально-деловой (в 2012 г. – 31,1 тыс. чел.), санаторно-курортный 

(18,8 тыс.), экологический и культурно-этнический (5,4 тыс. чел.) виды 

туризма44. Число санаторно-курортных организаций в 2008 – 2012 гг. возросло 

на 17,6 % (в 2008 г. – 17 организаций, в 2012 г. – 20), причем наиболее 

высокими темпами роста характеризуется строительство баз отдыха и турбаз 

(их количество увеличилось в 2,25 раза). 

Основными субъектами туристского рынка Мордовии являются мелкие и 

средние предприятия, которые способны создать единый современный 

высококачественный продукт, участвовать в развитии отраслевой 

инфраструктуры. Республиканский рынок туристско-экскурсионных услуг 

представляют следующие компании: «АвиаТрансМордовия», «Азбука 

туризма», «Бон-вояж», «Вэлл», «Вокруг света», «Времена года – салон 

путешествий», «География», «Глобус», «Горячие туры», «Гранд-тур», «Дефо-

тур», «Интурист», «Капитан-Тур», «Краски мира», «Мордовия», «Нефертити», 

«Отпуск», «Парус», «Радос-тур», «Регион-М», «Робинзон», «Руссо Туристо», 

«Саквояж», «Юнион», «1001 тур», «Fox Travel», «Pegas Touristic», «Prizma-

travel», «Sunlife» и др.45 Среди них преобладают предприятия частной формы 

собственности (90,5 %). 

В 2012 г. в Мордовии функционировала 21 туристская фирма, 20 из 

которых занимались продвижением и продажей туров (турагенты), 1 – их 

формированием (туроператоры). В полномочия туроператоров входят подбор 

и комбинирование основных и дополнительных туристских услуг, 

формирование программного пакета услуг по единой цене, а также их 

                                                 
44 См.: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2013. С. 200 – 202. 
45 URL: http://www.personalguide.ru/tourfirms/531 
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планирование и стандартизация, образующие в совокупности тур, 

продаваемый клиентам напрямую или через посредников (турагентов). 

Если в 2013 г. было зарегистрировано 27 туристских компаний, то на 

начало 2014 г. – 42 туристские фирмы, 2 из которых представляли 

туроператорские услуги и организовывали туры по России. Их численность 

увеличилась в 3,5 раза по сравнению с показателем 2008 г. и в 1,5 раза к 

уровню 2013 г. При этом количество туроператоров осталось неизменным, что 

по своей сути говорит о монополизации рынка туристических услуг в регионе 

и не дает ему должного развития (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Основные показатели деятельности туристских фирм  

в Республике Мордовия* 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число туристских фирм (на 

конец года), всего 12 14 18 22 21 27 

В том числе:       

туроператоры – – 1 1 1 1 

турагенты 12 14 17 21 20 26 

Средняя численность 

работников (включая внешних 

совместителей и работников 

несписочного состава), чел. 113 129 121 151 131 130 

Число реализованных 

населению турпакетов, всего 8 298 7 502 10 294 10 179 11 331 11 990 

Из них гражданам России:       

по территории России 3 434 2 732 3 410 3 486 3 087 3 602 

по зарубежным странам 4 864 4 770 6 884 6 693 8 244 8 388 

Стоимость реализованных 

населению турпакетов, всего, 

млн руб. 338,7 289,8 441,5 510,6 591,8 652,2 

Из них гражданам России:       

по территории России 119,1 105,4 98,2 115,6 111,5 116,3 

по зарубежным странам 219,5 184,4 343,3 395,0 480,3 535,9 

Число обслуженных туристов, 

всего, чел. 12 099 12 531 17 926 20 545 26 747 29 336 

В том числе по странам:       

Россия 4 336 3 634 4 173 5 501 5 557 6 674 

страны СНГ 149 358 640 368 594 647 

страны Европы 1 835 1 605 2 611 4 045 5 383 7 279 

страны Азии 4 163 4 274 5 504 5 887 8 803 8 779 

страны Африки 1 580 2 575 4 416 4 416 6 195 5 665 

другие страны 31 69 54 216 173 255 

комплексные туры 5 16 528 112 42 47 

* Составлена по: Мордовия. 2014. С. 203. 
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Таким образом, если в 2012 г. услугами турфирм воспользовались 

26 747 чел., то в 2013 г. – 29 336 чел., т. е. рост составил 9,7 %. При анализе 

динамики объема продаж прослеживается их увеличение на 10,2 % (в  

2012 г. – 591,8 млн руб. (11 331 турпакет), в 2013 г. – 652,2 млн руб. (11 990 

турпакетов)). В 2012 г. населению республики продано 3 087 турпакетов по 

территории России и 8 244 – по зарубежным странам, в 2013 г. 

соответственно 3 602 и 8 388. Средняя стоимость одного тура за этот период 

в целом увеличилась на 4,2 %; по внутрироссийским турам наблюдалась 

обратная тенденция – спад на 10,5 %, по зарубежным – рост на 9,6 %. 

В целом за 2008 – 2013 гг. средняя численность работников (включая 

внешних совместителей и работников несписочного состава) туристических 

компаний в Мордовии и России постоянно увеличивалась: базисный темп 

роста составил соответственно 15,0 и 8,2 %, что подтверждает 

востребованность данной профессии на региональном рынке труда и 

заинтересованность работодателей в наличии специалистов такого профиля. 

При этом средние показатели производительности труда работников турфирм 

в Республике Мордовия в 2008 – 2013 гг. увеличились на 24,6 %, тогда как в 

Российской Федерации в целом – на 15,5 %, что свидетельствует, с одной 

стороны, о росте доходов и платежеспособности населения, а с другой – о 

профессионализме сотрудников предприятий туристической отрасли региона, 

способных предоставить качественные услуги отдыхающим46. 

                                                 
46 Подсчитано по: Российский статистический ежегодник. 2010 : стат. сб. М., 2010. 

С. 304 – 305; Российский статистический ежегодник. 2012 : стат. сб. М., 2012. С. 304 – 
305; Мордовия. 2014. С. 203; Российский статистический ежегодник. 2014 : стат. сб. М., 
2014. С. 244; Туризм в России. Материал из Википедии – свободной энциклопедии 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_России#.D0.A1.D1. 
82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.
D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F; Численность работников 
коллективных средств размещения и турфирм за 2014 год. Официальный сайт 
Федерального агентства по туризму [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-
dannye-po-subektam-rf-za-2014-god; Анализ рынка туристических услуг в России в 2009 – 
2013 гг., прогноз на 2014 – 2018 гг. М., 2014. С. 17; Об утверждении Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2014/ 
06/09/turizm-site-dok.html; Основные этапы совершенствования статистического 
наблюдения в сфере туризма. 2015. С. 9. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_России#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_России#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8
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Отдых на территории республики в 2013 г. предпочли 1 176 чел. 

Среди регионов России наиболее посещаемыми оказались Краснодарский 

край, Кабардино-Балкарская Республика и г. Санкт-Петербург. По 

региональным турфирмам доминировал выездной туризм (по зарубежным 

странам). Популярными для заграничного отдыха у жителей Мордовии по-

прежнему оставались курорты Египта и Турции, предоставляющих 

комплекс туристских услуг в отелях в формате «All-inclusive». В 2013 г. 

почти каждый четвертый турист, выехавший за рубеж, побывал в этих 

странах. Население в возрасте 18 – 25 лет является самым активным  

(25 % от целевой аудитории), и в основном посещают курорты Турции, 

Тунис, Кипр, Таиланд, ОАЭ и другие страны. Вместе с тем на 

сегодняшний день культурно-познавательный туризм интересует, лишь 

10 % населения. 

По информации территориальных органов федеральной службы 

государственной статистики по Республики Мордовия, в 2014 г. 

туристическими фирмами региона было обслужено 28,0 тыс. чел., что на 

4,9 % выше уровня 2012 г. Средняя стоимость одного туристического пакета 

по территории России составила 48,6 тыс. руб., по зарубежным странам – 

74,5 тыс. руб. Отдых в Мордовии выбрали 2 122 чел., или 7,5 % от общего 

числа проданных туров. Коллективными средствами размещения Мордовии 

всех типов в 2014 г. было принято 97,5 тыс. чел., из которых 1,4 % – 

иностранные граждане. Объем платных туристских, гостиничных и 

санаторно-оздоровительных услуг, предоставленных населению в 2014 г., 

составил 871,5 млн руб. 

Анализ статистических данных указывает на доминирование 

выездного туристского потока перед внутренним и въездным при 

незначительном росте основных показателей этой отрасли. Вместе с тем 

рынок туристских услуг республики значительно отстает в развитии от 

мировых и общероссийских стандартов, а его возможности используются 

недостаточно. Во многих районах представлен широкий спектр 
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потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых 

невозможно без создания необходимой базовой инфраструктуры и их 

рекламного продвижения. Республика лишается дополнительных 

потенциальных источников дохода и инвестиций, рабочих мест, развития 

малых и средних отраслевых предприятий, условий для полноценного 

отдыха населения и приема гостей. Это обуславливает значительный отток 

капитала из региона и вызывает необходимость формирования современной 

индустрии туризма и отдыха с целью завоевания собственной ниши в 

российском туристическом кластере на основе более интенсивного 

использования имеющегося потенциала. 

По мнению М. А. Жулиной, «Свою квалификацию должны повысить 

работники, уже занятые в сфере обслуживания. Совместно с Мордовским 

госуниверситетом нами уже проводились курсы повышения квалификации 

для действующего персонала коллективных средств размещения. В 

ближайшей перспективе стоит задача расширить число лиц, прошедших 

повышение квалификации, а также разработать аналогичные курсы для 

представителей других направлений, включая общественное питание и 

транспорт»47. С этим нельзя не согласиться, поскольку студенты и 

молодые специалисты в виду отсутствия необходимого опыта не могут в 

полной мере обеспечить высокий уровень достижения качественных 

показателей гостеприимной среды, особенно в период проведения 

крупномасштабных мероприятий. Закономерным является предложение о 

привлечении специалистов из других регионов страны, где уже 

реализовывались подобные инвестиционные проекты. 

Не будет излишним и проведение ежегодного мониторинга 

предприятий, работающих в сфере туризма республики, который позволит 

определить кадровые потребности. Формирование реестра предприятий 

                                                 
47 См.: Михайлевич С. Марина Жулина: «Туризм многолик. Сколько видов 

деятельности, столько и видов туризма». INFO RM. 31 дек. 2015 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://info-rm.com/2015/12/31/narina_zhulina_turizm_mnogolik_skolko_vidov_deyatelnosti_ 

stolko_i_vidov_turizma.html 
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Республики Мордовия, которые ведут туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также оказывают услуги по размещению, питанию, 

трансферу, организации досуга и т. п., а также сбор статистических 

узкоспециализированных показателей обеспечат создание банка данных о 

наличии вакантных рабочих мест на предприятиях туриндустрии, о 

свободных учебных местах для профессионального обучения. Решение задач 

по мониторингу наличия кадров создаст предпосылки для сбалансированного 

рынка услуг в сфере туриндустрии и развития межотраслевого 

сотрудничества. 

В связи с этим инновационные образовательные платформы, 

функционирующие на базе вузов республики и корпоративных систем по 

подготовке кадров, должны быть нацелены на обеспечение возможности 

профессиональной мобильности, повышение гибкости управления и 

клиентоориентированности процессов капитализации человеческих 

ресурсов. Совершенствование образовательной деятельности учебных 

заведений по линии подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров для регионального рынка туристско-экскурсионных услуг должно 

предусматривать проведение работ по анализу потребности рынка труда в 

кадрах туристских специальностей и профессий, развитие новых научных 

направлений подготовки кадров для индустрии туризма и отдыха, 

обеспечение учебных заведений квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, владеющим современными знаниями и 

инновационными образовательными технологиями, качественным 

программным и методическим сопровождением процесса подготовки, 

формирование базы для производственной практики, выработку 

механизмов переподготовки специалистов для туриндустрии. 

На основе консолидации усилий и ресурсов органов государственной 

власти в сфере туризма и смежных отраслей всех уровней, туроператоров, 

турагентов, образовательных учреждений, транспортных и страховых 

компаний и других участников туристской деятельности и институтов 
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гражданского общества путем комплексного использования политических, 

организационных, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в 

Российской Федерации, возможна выработка адаптационного механизма 

формирования профессионального состава, структуры и количества 

специалистов в сфере туризма на среднесрочную перспективу с учетом 

планов развития туризма в Республике Мордовия. Это послужит 

ориентиром для образовательных учреждений, существующих и будущих 

специалистов не только в сфере туризма, но и других отраслях, для 

которых характерен кадровый дефицит, позволяющим определить состав и 

содержание образовательных программ, а также траекторию развития 

профессиональных компетенций. 

Следует указать, что сложившаяся в Республике Мордовия ситуация 

в экономике туриндустрии показывает, что реализуемые органами 

государственной власти меры по развитию туристско-рекреационного 

комплекса не оказывают должного влияния на позитивные изменения в 

отрасли. Поступательное увеличение внутреннего туристского потока как 

следствие роста спроса на услуги туризма в целом не является показателем 

его динамичного развития. На фоне незначительного увеличения 

внутреннего и въездного потоков, а также недостаточной государственной 

поддержки этой сферы происходит обнажение и усугубление 

существующих проблем. Усилению перечисленных тенденций в 

ближайшие годы будет способствовать высокий уровень конкуренции 

между регионами за завоевание туристических позиций (табл. 2.2). 

Развитие внутреннего туризма оказывает существенное влияние на 

отрасли его обслуживания. Так, в результате роста в 2,5 раза объема 

туристских услуг в 2013 г. по сравнению с 2008 г. выручка гостиниц и 

аналогичных средства размещения увеличилась в 2,3 раза, санаторно-

оздоровительных учреждений – в 2,5, оборот предприятий общественного 

питания – в 1,8 раза. 
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Таблица 2.2 

Объем платных услуг населению и индексы физического объема 

платных услуг населению (в сопоставимых ценах)* 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем платных услуг населению, млн руб. 

туристские 215,9 229,4 297,8 369,6 382,5 542,2 

гостиницы и аналогичные 

средства размещения 92,0 102,6 105,3 180,9 207,1 208,6 

санаторно-оздоровительные 70,0 72,4 85,7 102,6 131,9 178,0 

оборот общественного питания 1 452,1 1 515,9 1 719,1 1 859,2 2 121,4 2 564,4 

Индексы физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах), 

% к предыдущему году 

туристские 117,9 95,0 124,9 115,5 99,7 131,7 

гостиницы и аналогичные 

средства размещения 94,7 96,2 101,5 162,3 105,7 99,3 

санаторно-оздоровительные 173,1 92,3 112,5 109,5 120,6 122,3 

общественное питание  115,2 95,8 106,5 99,8 113,0 112,9 

Индексы потребительских цен на услуги (декабрь к декабрю предыдущего года, %) 

экскурсионные услуги 127,3 105,9 121,5 103,4 108,7 107,6 

проживание в гостинице 111,6 102,8 94,4 127,1 102,8 100,0 

санаторно-оздоровительные 

услуги 119,4 110,9 110,6 104,8 104,9 110,7 

общественное питание 122,8 99,7 113,5 100,2 105,6 107,1 

услуги в сфере зарубежного 

туризма 126,7 107,0 98,1 99,7 103,3 104,2 

* Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2014. С. 335. 
 

В числе основных проблем, сдерживающих развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Мордовия, можно выделить следующие 

факторы, снижающие конкурентоспособность регионального турпродукта по 

цене и качеству в сравнении с соседними регионами: 

– несовершенство туристской инфраструктуры, проявляющееся в 

отсутствии комфортабельного транспорта, неразвитости сети предприятий 

общественного питания, придорожного сервиса и средств развлечения на 

туристских (экскурсионных) маршрутах; 

– значительный моральный и физический износ существующей 

материальной базы коллективных средств размещения, недостаточное 

количество гостиниц высокого класса с современным уровнем комфорта; 

– отсутствие информации о регионе на туристском рынке, 

выражающееся в незначительном количестве рекламно-информационных 
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материалов и информации в СМИ о его туристском потенциале и 

недостаточном для формирования туристского имиджа, а также 

несоответствие ожиданий туристов действительности; 

– неудовлетворительное состояние некоторых объектов историко-

культурного и природного наследия для проведения туристских 

(экскурсионных) маршрутов; 

– дефицит высококвалифицированных управленческих кадров и 

обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства; 

– недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг, в том 

числе водителей, гидов-экскурсоводов, гидов-проводников со знанием 

иностранных языков и др.; 

– отсутствие детализации показателей в системе статистического учета 

туристской отрасли региона, затрудняющее оценку ее динамики в целом и 

просчет бюджетной эффективности государственной поддержки развития 

внутреннего и въездного туризма; 

– дефицит маркетинговых мероприятий по продвижению мордовского 

турпродукта на российский и международный рынки. 

Усугубление существующих в этой отрасли проблем на фоне 

незначительного увеличения внутреннего и въездного потоков в Республику 

Мордовия может привести к образованию отрицательного вклада в 

платежный баланс региона в результате значительного преобладания 

выездного туризма над внутренним и въездным, низкими бюджетными 

поступлениями всех уровней и нежеланию потенциальных инвесторов 

вкладывать финансовые средства в формирование туристско-рекреационного 

комплекса и развитие инфраструктуры, сопряженной с туризмом. 

Следовательно, туризм как сложнейший межотраслевой механизм 

требует системного подхода к решению накопившихся проблем. 

Гармоничное развитие составляющих турпродукта, начиная от историко-

культурных и природных объектов, коллективных средств размещения, 

предприятий общественного питания, развлечения и торговли, 
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транспортного обслуживания и заканчивая информационным и кадровым 

обеспечением, создаст точку роста к устойчивому развитию туризма, 

изменит его положение в экономике региона. 

 

 

2.2. Основные параметры развития инфраструктуры  

индустрии гостеприимства  

 

Республика располагает развитой инфраструктурой, особое значение 

в которой принадлежит транспортным коммуникациям. Транспортная сеть 

представляет сложную межотраслевую систему, преобразующую условия 

жизнедеятельности и хозяйствования человека. Развитию транспортного 

сообщения в регионе благоприятствуют равнинный рельеф, отсутствие 

крупных речных систем, наличие собственных ресурсов для строительства 

транспортных путей, окружающие Мордовию крупные города и 

промышленные центры главной зоны расселения страны. По дорогам 

развиваются транспортные связи с Центра и Юга России с регионами 

Поволжья, Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, Средней Азией и 

Дальним Востоком. Основными видами транспорта в республике являются 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный. 

Мордовия располагает развитой сетью железных дорог общего 

пользования, эксплуатационная длина которых составляет 544 км, в том 

числе электрифицированных – более 60 %. По ее территории проходит 

железнодорожная магистраль Москва – Самара, восточную часть пересекает 

железнодорожная линия Нижний Новгород – Пенза. Система железных дорог 

связана в единую сеть с помощью узлов, основными из которых являются 

Рузаевка и Красный Узел. 

Важнейшие центры грузо- и пассажироперевозок – Саранск и 

Рузаевка. Последний на протяжении многих десятилетий является крупной 

узловой железнодорожной станцией Куйбышевской железной дороги. В 

2009 г. в Саранске открылся новый железнодорожный вокзал (пропускная 
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способность – 750 тыс. чел. в год), соединивший Куйбышевскую и 

Горьковскую железные дороги. 

По территории республики проходит 6,2 тыс. км автомобильных 

дорог, из них более 4,5 тыс. км (81,5 %) с твердым покрытием. Общая 

протяженность автодорог (около 400 км) включает федеральные 

автодороги (М-5 «Урал» Москва – Самара – Уфа – Челябинск;  

1Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Пенза – Саратов; 1Р-178 Саранск – 

Сурское – Ульяновск). Протяженность автомобильных дорог составляет 

5,7 тыс. км. Основные автомагистрали: подъезд к Саранску от автодороги 

М5 «Урал», 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск», 1Р 158 «Нижний 

Новгород – Арзамас – Саранск», Саранск – Чебоксары. 

Автомобильный транспорт в социально-экономической жизни 

республики занимает ведущее место, обеспечивая внутриреспубликанские 

и внешние экономические связи. В Мордовии функционируют 

государственные и частные автотранспортные предприятия. Удельный вес 

частных предприятий в перевозке грузов составляет около 30 %. 

Система общественного транспорта в городах Мордовии состоит из 

автобусного, троллейбусного, частного автопарка и маршрутных автобусов. 

Автобусным сообщением со столицей республики – городом Саранском – 

связаны все районные центры и большое число населенных пунктов 

соседних регионов.  

На начало 2013 г. общее количество пассажирского транспорта, 

оказывающего услуги по перевозке пассажиров в городском округе Саранск, 

составляет порядка 600 ед. подвижного состава, из них 183 ед. 

муниципального (97 троллейбусов и 86 автобусов) и более 400 ед. частного 

транспорта. Городские пассажирские перевозки транспортом общего 

пользования в округе осуществляются по 51 муниципальному маршруту 

автобусами большой вместимости, троллейбусами, автобусами средней и 

малой вместимости, а также маршрутными такси, принадлежащими 

предприятиям различных форм собственности. Пассажирские перевозки 
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обеспечивают МП г. о. Саранск «Горэлектротранс», 3 крупных частных 

предприятия и индивидуальные предприниматели. В подвижной состав 

последних на начало 2012 г. входило 655 автобусов малой и особо малой 

вместимости типа ПАЗ (27,8 % в общей структуре частного транспорта) и 

ГАЗель (72,2 %). При этом столица по-прежнему нуждается в увеличении 

городских автобусных маршрутов. 

В числе стоп-факторов развития транспортной инфраструктуры 

городского округа Саранск следует выделить следующие группы проблем:  

– несовершенство планировки городских дорог, выраженное в 

недостаточной ширине поперечного сечения улиц в красных линиях и 

проезжей части, отсутствии пересечений по уровням и др.; 

– превышение нормативных продольных уклонов на центральных 

улицах, ограниченное количество переправ через реки; 

– неоднородность дорожной сети в городской среде, вызывающая 

напряженность автомобильных потоков на выездах и въездах в районы;  

– ухудшение технико-эксплуатационного состояния мостовых 

сооружений вследствие несвоевременного выполнения ремонтных работ;  

– дефицит парковочных мест для личного автотранспорта населения и 

отсутствие территорий для размещения автостоянок и гаражей; 

– недисциплинированность водителей частного автотранспорта;  

– превышение нормативного срока эксплуатации подвижного состава;  

– нехватка квалифицированных водителей общественного транспорта; 

– неэффективность системы диспетчерского управления и контроля;  

– несовершенство учета оплаты проезда; 

– необеспеченность транспортной безопасности; 

– слабый уровень конкуренции на рынке организации транспортного 

обслуживания. 

С целью нивелирования некоторых проблем Министерством транспорта 

РФ и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) Минтранса России 

подготовлена и реализуется федеральная целевая программа «Развитие 
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транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», подпрограммный проект 

«Автомобильные дороги» которой предусматривает: 

– строительство обхода г. Краснослободск автомобильной дороги, 

подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 

95+150 – км 106+350 в Республике Мордовия; 

– реконструкцию автомобильной дороги, подъезд к г. Саранск от 

автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 178+000 – км 185+000 в 

Республике Мордовия; 

– строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – 

Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке обходов населенных пунктов 

Умет, Аким-Сергиевка и Зубова Поляна км 411 – км 466 Республики Мордовия; 

– реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск – Сурское – 

Ульяновск на участке км 61+000 – км 54+400 в Республике Мордовия; 

– реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск – Сурское – 

Ульяновск на участке км 84+000 – км 97+500 в Республике Мордовия48. 

Важным объектом федерального значения является аэропорт Саранска, 

через который проходят межрегиональные перевозки пассажиров и грузов по 

всей территории страны. Аэропорт связан авиалиниями со многими крупными 

городами России, в том числе с городами Москва, Санкт-Петербург, Самара, 

Екатеринбург, Оренбург, Казань, Омск, Сочи, Иваново и др. 

Саранский аэропорт располагает практически всепогодной взлетно-

посадочной полосой длиной почти три километра (длина 2 801 м и ширина  

42 м), которая в настоящее время позволяет принимать любые самолеты, 

включая президентские. По несущей способности воздушная гавань пригодна 

для приема-выпуска воздушных судов всех типов с посадочной массой до 173 т 

(Ту-154, ИЛ-76, ИЛ-86,96, Як-42, Ту-134, Ан-24, Boeing 737). Большинство 

рейсов осуществляется на самолетах типа Ан-24, предназначенных для 

перевозки пассажиров на маршрутах малой и средней протяженности. Площадь 

                                                 
48 См.: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.volgodor.ru 
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перрона имеет 10 мест стоянок для воздушных судов. Аэровокзал аэропорта 

рассчитан на обслуживание 70 пассажиров в час49.  

На данный момент завершается первый этап реконструкции 

аэропортового комплекса, в который кроме строительства входит 

расширение мест стоянок воздушных судов. Согласно требованиям FIFA, 

аэропорт должен обеспечить прием-выпуск 9 000 пассажиров в течение  

10 часов. На обслуживание одного самолета затрачивается от 1,5 до 2 

часов (т. е. потребуется не менее 20 авиастоянок). По проекту, 

разработанному предприятием «Ленаэропроект», есть положительное 

заключение Главгосэкспертизы на строительно-монтажные работы, 

которые планируется закончить в декабре 2015 г. 

Полную реконструкцию аэропортового комплекса в обязательном 

порядке предполагается завершить в конце 2016 г. в рамках подпрограммы 

«Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». Ключевым звеном 

этого проекта является строительство временного пассажирского 

терминала аэропортового комплекса (после Чемпионата мира по футболу 

2018 г. его планируют переоборудовать в постоянный аэропортовый 

комплекс с меньшей пропускной способностью). Пропускная способность 

временного терминала для внутренних и международных рейсов в 

Саранске будет составлять не менее 1 050 пассажиров/час (у постоянного – 

275 пассажиров/час с расширением до 550).  

Предусмотрены также разделение потоков прилетающих и улетающих 

пассажиров, подъезд автотранспорта, возведение зала выдачи багажа и 

отдельных групп помещений для размещения транспортной полиции, 

таможни, пунктов санитарной обработки и миграционного контроля, залов 

ожидания, медпунктов и пунктов общественного питания. В соответствии с 

требуемыми условиями планируется замена покрытия взлетно-посадочной 

                                                 
49 Здесь и далее используются данные: Какой будет столица Мордовии к чемпионату 

мира по футболу? // Вечерний Саранск [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.google.ru/url?url=http://www.adm-saransk.ru/other/FIFA/kakoi%2520bydet%2520 

mordovia%2520v%25202018%2520gody.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwihqPGY

wIvMAhWqB5oKHVpeA6kQFggTMAA&usg=AFQjCNHRUElIh-RZOf49icSlnTgQ1h1HUw 
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полосы, светосигнального оборудования, строительство аварийно-

спасательной станции и патрульной дороги с ограждением, ремонт 

дренажной системы и обновление трансформаторных подстанций и 

кабельных линий энергоснабжения и связи.  

В мероприятиях по совершенствованию и развитию транспортной 

сети предусмотрено строительство, реконструкция и ремонт следующих 

наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры республики: 

1. Запуск скоростного поезда (тип «Сапсан») по маршруту Москва – 

Рузаевка – Самара. 

2. Строительство, реконструкция и ремонт автодорог к объектам 

туристской привлекательности, организация стоянок для туристских 

автобусов в популярных местах экскурсионного показа. Строительство 

внешнего автокольца вокруг Саранска, строительство и реконструкция 

федеральных автодорог, проходящих по территории Мордовии. 

3. Организация «зеленых стоянок» для автотранспорта вдоль главных 

туристских маршрутов. 

4. Укрепление и развитие материально-технической базы МП 

городского округа Саранск «Горэлектротранс». 

5. Капитальный ремонт автостанций республики ОАО «Объединение 

автовокзалов и автостанций», г. Саранск. 

6. Строительство производственно-технической базы АТП ГУП 

Республики Мордовия «Мордовавтотранс», обновление подвижного состава. 

Размещение приезжающих является важным элементом сферы 

гостеприимства, от качества обслуживания в которой во многом зависит 

сложившееся у туриста (гостя) впечатление от посещения того или иного 

места. «Индустрия гостеприимства» как собирательное понятие для 

многочисленных и разнообразных форм предпринимательства 

специализируется на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием 

гостей. 



60 

В 2013 г. в Мордовии насчитывалось 28 коллективных средств 

размещения единовременной вместимостью 1 667 мест. Коэффициент 

использования гостиничного фонда в 2013 г. к уровню 2008 г. уменьшился 

до 0,30 % (в 2008 г. – 0,33 %) (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Гостиницы и аналогичные средства размещения в республике* 

 

Год 
Число 

организаций 

Их единовременная 

вместимость, мест 

Коэффициент использования гостиничного 

фонда (наличных мест), % 

2008 28 1 540 0,33 

2009 25 1 428 0,28 

2010 25 1 400 0,32 

2011 28 1 499 0,29 

2012 27 1 548 0,26 

2013 28 1 667 0,30 

* Составлена по: Мордовия: стат. ежегодник. Саранск, 2014. С. 202. 
 

В настоящее время в республике продолжается работа по 

совершенствованию гостиничной инфраструктуры как одной из 

составляющих туриндустрии. По данным Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, на 1 декабря 2015 г. в Республике Мордовия 

действуют 46 коллективных средств размещения, 23 из которых находятся в 

Саранске. 

Гостиничная сеть республики представлена комфортабельными отелями 

в центре города, мотелями, хостелами, санаториями, гостиницами для 

паломников при монастырях, гостиницами различных категорий 

комфортности, гостиничными и оздоровительными комплексами. В 2014 г. 

начал функционировать новый отель «Адмирал» категории 4* на 83 номера. В 

рамках инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер „Город 

чемпионов“ в городе Саранске», реализуемого в течение 2015 – 2018 гг., 

ведется активная деятельность по возведению в Саранске пяти гостиниц 

категории 2 – 4*, общий объем номерного фонда которой составляет 3 615 

номеров. Кроме того, планируется также возведение аквапарка, создание сети 

велодорожек, элементов городской навигации. 

Однако этого явно недостаточно, чтобы в полном объеме принять гостей 

республики в 2018 г. Значительной проблемой является также устаревшая 
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материально-техническая база некоторых коллективных средств размещения. 

В течение 2014 – 2016 гг. с целью повышения качества предоставляемых 

населению услуг в республике будет проводиться процедура классификации 

гостиниц. В 2014 г. 9 коллективных средств размещения уже получили 

соответствующие категории. 

Для развития гостиничной сети Республики Мордовия и соблюдения 

запросов гостей различного уровня (от VIP-персон до туристов, которые 

предпочтут эконом-класс) необходимо дополнительно построить 

сертифицированные гостиницы и гостиничные комплексы всех уровней в 

местах наибольшего сосредоточения туристов и на территориях, прилегающих 

к туристическим объектам («Sheraton», «Тавла», «Holiday Inn-Юбилейная», 

«Республика», «HelioPark – Олимпия» и «Спортивная»), реконструировать 

гостиницы и оздоровительные комплексы («Саранск», «Лесное озеро» 

(Большеберезниковский район), «Сура» (Кочкуровский), «Сивинь» 

(Краснослободский) и «Смольный» (Ичалковский район)). В целом в столице 

Мордовии планируется возвести более 10 новых отелей разных уровней и 

категорий, еще более 15 таких объектов появятся за счет реконструкции 

существующих ныне гостиниц, санаториев и студенческих общежитий. 

Строительство гостиницы «Sheraton» открывает новый этап в эволюции 

городской гостиничной инфраструктуры. Согласно требованиям FIFA, в 

Саранске должна находиться гостиница классом 5 звезд, управление которой 

доверено гостиничному оператору «Sheraton». Строительство первого в 

республике сертифицированного гостиничного комплекса такого уровня на 

159 номеров уже ведется по улице Кавказской Ленинского района. По проекту 

в нем будет 136 стандартных номеров, 15 комнат уровня де-люкс, 7 сьютов,  

1 президентский номер, ресторан, фитнес-комплекс и сауна. При возведении 

здания используются особые теплоизоляционные и огнестойкие материалы, 

устанавливаются современная система сигнализации, двери номеров с 

магнитно-контактными датчиками, гостиничные сейфы с индивидуальным 

программируемым кодом. 

Уровню четырех звезд будет соответствовать реконструируемый отель 

на улице Республиканской. Повысить свою категорию должны будут две 
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гостиницы на улице Титова – «Саранск» и «Олимпия». Кроме того, уровню  

3 – 4 звезд должны соответствовать строящийся отель на улице Победы в 

районе футбольного легкоатлетического манежа, гостиница рядом с 

региональным центром подготовки по биатлону и лыжным гонкам в лесном 

массиве юго-западной части Саранска, гостиница на улице Пионерской в 

районе тренировочной базы спортклуба «Мордовия» и новый гостиничный 

комплекс «Тавла». Проект последнего включает строительство многоэтажных 

домов (до 30 этажей с номерным фондом до 2 тыс. номеров) для размещения 

спонсоров, представителей команд, комментаторов, журналистов и зрителей. 

После проведения чемпионата помещения гостиничного комплекса будут 

перепланированы и переданы семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и имеющим право на получение государственных субсидий. Часть 

гостиничного фонда комплекса «Тавла», построенная за счет средств частных 

инвесторов, поступит в свободную продажу. Уровню трех звезд должны будут 

соответствовать еще 2 новые гостиницы: в районе гимнастического 

спорткомплекса Леонида Аркаева и гостиница Центра олимпийской 

подготовки. В гостиницы эконом-класса будут временно переоборудованы все 

студенческие общежития и детские летние лагеря отдыха в Кочкуровском, 

Краснослободском и Ичалковском районах. 

По мнению Л. Н. Липатовой и К. Г. Киселевой, совершенствование сети 

предприятий питания предполагает решение задач по повышению деловой 

активности в данном сегменте экономики, повышению качества оказываемых 

населению услуг, созданию условий для роста налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней от туристской деятельности50. 

Сфера услуг общественного питания в республике за последние годы 

получила значительное развитие. Оперируя данными, приведенными 

К. Г. Киселевой при комплексной оценке ее развития в 2008 – 2013 гг., 

становится очевидным увеличение числа ресторанов и кафе. Наиболее 

узнаваемы и широко представлены на региональном рынке услуг сети 

                                                 
50 См.: Киселева К. Г., Липатова Л. Н. О подходах к регулированию сферы 

общественного питания в регионе // Теоретико-методологические проблемы измерения, 

прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России : материалы 

XIX Междунар. науч.-практ. конф. (25 – 26 сент. 2014 г.). М., 2014. С. 275 – 277. 
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быстрого питания – пиццерии и суши-бары, что обусловлено формирующейся 

индустрией развлечений, строительством новых торговых комплексов, вместе 

с которыми развиваются такие предприятия. В Мордовии появились кафе 

торговых марок Burger Club и McDonald’s51. 

Реализация системных целевых мероприятий (льготное кредитование, 

налогообложение, страхование, получение госзаказов и т. п.) с возможностью 

создания инфраструктуры, общественных объединений для выражения и 

защиты интересов предпринимателей, разработки и выполнения 

специализированных программ, направленных на установление льгот для 

субъектов малого предпринимательства Республики Мордовия за счет 

федеральных средств, решение российскими субъектами внутренних 

вопросов, а также улучшение условий деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса отражаются на общих результатах работы. Чтобы это 

доказать, проанализируем оборот предприятий общественного питания в 

республике за 2008 – 2012 гг. по формам собственности (частной, 

государственной, муниципальной и др.) (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Оборот общественного питания Республики Мордовия 

 

Предприятия частной формы собственности занимают основную нишу 

(порядка 80 %) в общей выручке индустрии общественного питания 

республики. Объемы деятельности государственных и муниципальных 

                                                 
51 Здесь и далее используются данные: Киселева К. Г. Формирование региональной 

индустрии общественного питания // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2015. № 3 (35). С. 167 – 179. 
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учреждений в общем обороте колеблются между 15 и 20 %. Выручка точек 

общепита других форм собственности составляет около 4 %. 

Формирование основной доли оборота общественного питания 

республики за счет частных предприятий обеспечивает поступление налоговых 

отчислений в статью доходов республиканского бюджета Республики 

Мордовия. Наблюдается увеличение доли субъектов малого бизнеса в этой 

сфере. Например, в 2009 г. доля частных предприятий индустрии питания 

возросла на 1,2 %, в 2010 г. – на 0,2, в 2012 г. – на 5,7 %. Все это произошло 

благодаря политике поддержки развития малого предпринимательства в 

регионе с помощью программно-целевых инструментов, реализуемых с 

середины 1990-х гг. К ним относятся организационно-правовое и 

инфраструктурное обеспечение, активизация деятельности малых и средних 

заведений общепита, расширение их самостоятельности, привлечение 

иностранного капитала в виде совместных предприятий, создание необходимых 

условий для их развития, снижение административных барьеров при 

предоставлении услуг. 

Основные тренды развития исследуемой отрасли в Российской 

Федерации с 2004 по 2013 г. практически совпадают с динамикой рынка 

общественного питания Республики Мордовия (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Тенденции развития общественного питания 
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В настоящее время темпы роста рынка общественного питания 

значительно ниже докризисного уровня 2008/2009 г. Реальный рост данного 

сегмента экономики, колеблющийся на уровне 12 – 15 % в докризисный 

период, сменился посткризисным увеличением основных показателей 

отрасли на 6 – 7 %. Данное обстоятельство, как считает К. Г. Киселева, 

вызвано снижением темпов развития отечественной экономики, что 

детерминировано процессами нестабильности мировой экономической 

конъюнктуры. Тем не менее, индустрия общепита является одной из 

немногих отраслей, где в период кризиса не было спада, а наблюдалось лишь 

незначительное замедление темпов роста. Исключение составили показатели 

2008 г., когда темп роста оборота российского рынка общественного питания 

оказался на уровне 98,7 %. Иными словами, падение темпов роста данного 

рынка в 2009 г. составило около 25 % по отношению к уровню 2008 г. Если в 

докризисный период темпы роста в этой отрасли в Мордовии отставали от 

федеральных, то экономический спад сменил общую картину. Так, в 2009 г. 

оборот общественного питания в России снизился на 1,6 %, тогда как в 

Республике Мордовия было зарегистрировано повышение указанного 

значения на 4,4 %, что, несомненно, оказалось ниже темпов роста 

докризисного периода (в 2007 г. – 128,8 %, в 2008 г. – 140,0 %)52. 

При этом следует указать, что региональный рынок услуг 

общественного питания на муниципальном уровне развивается гораздо 

медленнее, чем в столице республики, поскольку этот процесс 

сдерживается все более снижающимся спросом и низкими доходами 

населения. Также отмечается дефицит ресторанов и кафе, использующих 

ассортимент национальных мордовских блюд. 

Несмотря на позитивные тренды развития сферы питания в целом, в 

разрезе районов К. Г. Киселева отмечает обратную ситуацию (табл. 2.4). В 

последнее время наблюдались случаи закрытия предприятий питания не 

                                                 
52 См.: Киселева К. Г. Формирование региональной индустрии общественного 

питания. С. 172. 



66 

только по причине отсутствия спроса или нерентабельности заведений, но 

и в результате перепрофилирования или продажи объектов. Это было 

характерно, в частности, для Дубенского, Зубово-Полянского, 

Кочкуровского, Рузаевского и Теньгушевского районов53. 

Таблица 2.4 

Диагностика развития сферы общественного питания  

Республики Мордовия в 2012 г.* 

 

Показатель Оборот 

обществен-

ного 

питания, 

тыс. руб. 

Количество 

заведений 

общественно

го питания, 

ед. 

Количество 

посадочных 

мест, ед. 

Площадь 

обслужи-

вания, м2 

Республика Мордовия 2 121 428 908 56 780 91 637,0 

Г. о. Саранск 1 718 357 257 23 648 40 715,0 

Ардатовский район 23 199 28 1 520 2 596,0 

Атюрьевский район 1 900 10 331 495,0 

Атяшевский район 30 180 39 2 254 2 903,0 

Большеберезниковский район 3 883 14 700 1 230,0 

Большеигнатовский район 8 522 13 733 1 052,0 

Дубенский район 2 398 24 1 439 2 040,0 

Ельниковский район 11 499 10 716 950,4 

Зубово-Полянский район 12 582 164 3 384 4 879,5 

Инсарский район 9 837 22 1 163 1 767,0 

Ичалковский район 9 163 24 1 577 1 862,9 

Кадошкинский район 5 574 10 476 580,0 

Ковылкинский район 38 071 47 3 053 4 791,0 

Кочкуровский район 2 467 7 478 650,0 

Краснослободский район 15 370 35 2 378 3 473,2 

Лямбирский район 12 122 24 1 764 2 509,0 

Ромодановский район 10 180 29 1 451 1 843,2 

Рузаевский район 58 308 48 3 564 7 362,0 

Старошайговский район 2 198 11 719 920,0 

Темниковский район 4 253 19 1 806 2 671,0 

Теньгушевский район 8 508 22 761 1 436,3 

Торбеевский район 19 032 20 1 045 2 292,0 

Чамзинский район 41 402 31 1 820 2 618,0 
*Составлена К. Г. Киселевой, младшим научным сотрудником отдела 

региональных исследований и программ НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 

 

Данные, приведенные в табл. 2.4, свидетельствуют о том, что 

безусловным лидером в сфере предоставления населению услуг 

общественного питания является городской округ Саранск, доля которого в 
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совокупном обороте республики составляет 81,0 %. Наибольшая численность 

населения, проживающего в округе, и его статус административного центра 

объясняют масштабность развития сферы общественного питания. Немного 

отстают, но все же выделяются на фоне остальных муниципалитетов 

показатели Рузаевского, Чамзинского и Ковылкинского районов республики, 

доля которых в общем обороте этого сегмента составляет соответственно 2,7, 

1,9 и 1,8 %, подтверждая территориальную неоднородность и 

неэффективность размещения заведений индустрии питания. Например, в 

Зубово-Полянском районе зарегистрировано 164 заведения, однако 

показатель выручки от их деятельности (12 582 тыс. руб.) несопоставимо мал 

аналогичным показателям в Ардатовском районе (23 199 тыс. руб.), в 

котором численность заведений общепита в 5 раз меньше (28 ед.). Такая 

диспропорциональность характерна для большей части территориальных 

образований республики. Причины дисбаланса объясняются отсутствием 

культуры обслуживания, низкой окупаемостью затрат на ведение бизнеса, 

слабой инфраструктурной развитостью районных поселений, оттоком 

населения из сел и поселков в другие города. 

За 2012 г. в республике было зарегистрировано 908 предприятий 

общественного питания, среди которых наибольшую долю занимают 

заведения городского округа Саранск (28,3 %). При анализе условий сетевого 

расположения таких заведений в целом К. Г. Киселева отмечает разную 

плотность их размещения по районам. Например, в городском округе 

Саранск и Зубово-Полянском районе зарегистрировано наибольшее 

количество точек питания, тогда как в остальных муниципалитетах 

численность заведений этой индустрии крайне мала в сравнении с ними54. 

При изучении структуры регионального рынка общественного питания 

исследователь делает вывод об отсутствии разработки обоснованной и 

объективной классификации предприятий, предоставляющих услуги 
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общепита, что затрудняет возможность выявления индивидуальных 

особенностей в сети таких заведений. Именно поэтому использовалась 

классификация предприятий, предложенная Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия 

(Мордовиястат), в соответствии с которой заведения общепита 

дифференцируются на три укрупненные группы: 1) общедоступные столовые 

и закусочные; 2) столовые на балансе учебных заведений, организаций и 

промышленных предприятий; 3) рестораны, кафе и бары (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Классификация заведений рынка питания Республики Мордовия* 

 

Предприятия питания 
Количество предприятий, ед. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Общедоступные столовые  

и закусочные 
167 221 206 190 203 

Столовые на балансе учебных 

заведений, организаций  

и промышленных предприятий 

393 508 481 473 468 

Кафе, бары и рестораны 230 258 248 243 237 

Всего по республике 790 987 935 906 908 

*Составлена К. Г. Киселевой, младшим сотрудником отдела региональных 
исследований и программ НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. 

 

На основе данных, отображенных в таблице 2.5, К. Г. Киселева 

делает вывод, что в 2008 – 2012 гг. количество точек питания в республике 

увеличилось на 118 ед., или на 14,9 %. За этот период число 

общедоступных столовых и закусочных возросло на 21,6  %, столовых на 

балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий – 

на 19,1, кафе, баров и ресторанов – на 3,0 %. Наибольший удельный вес за 

анализируемый период имели предприятия, находящиеся на балансе 

организаций и учреждений (в 2008 г. – 49,7 %, в 2009 г. – 51,5, в 2010 г. – 

51,4, в 2011 г. – 52,2, в 2012 г. – 51,5 %)55. 

На начало 2013 г. наибольшая доля предприятий общепита в общем 

количестве заведений по показателю количества посадочных мест и 
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площади обслуживания принадлежала сегменту столовых на балансе 

учебных заведений, организаций и промышленных предприятий (57,4, 69,6 

и 62,6 % соответственно). Придерживаясь классификации Мордовиястат, 

региональная структура рынка общепита выглядит следующим образом 

(рис. 2.3). 

20,3%

22,4%
57,4%

Кафе, бары, рестораны

Общедоступные

столовые, закусочные

Столовые на балансе

учебных заведений,

организаций,

промышленных

предприятий
 

Рис. 2.3. Сеть предприятий общественного питания Республики Мордовия  

на 1 января 2013 г. 

 

При проведении анализа уровня расходов этих предприятий в 

республике К. Г. Киселева устанавливает, что среднемесячная начисленная 

заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) по видам 

экономической деятельности «гостиницы и рестораны» за ноябрь 2013 г. 

составила 12 317,8 руб., или 110,0 % к соответствующему периоду прошлого 

года. Однако приведенные данные не отражают, по ее мнению, реальную 

ситуацию в системе отраслевой оплаты труда: наблюдается яркий дисбаланс 

в ежемесячных доходах аппарата управления типичного ресторана, который 

в 2,5 – 3,0 раза превышает уровень заработной платы обслуживающего 

персонала. Это затрудняет объективную оценку среднего размера оплаты 

труда работника данной сферы. 
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Несмотря на то, что заведения общественного питания в Мордовии 

сегодня развиваются уверенными темпами, в отрасли имеется множество 

нерешенных задач, которые исследователь группирует следующим образом. 

Первая группа проблем, с точки зрения К. Г. Киселеовй, связана не 

только с отсутствием непредвзятой информации об отраслевом механизме 

функционирования в региональном разрезе, но и с невозможностью 

проведения системной диагностики ее деятельности на основе имеющихся 

статистических материалов и бухгалтерской отчетности заведений – 

общедоступных столовых и закусочных, столовых на балансе учебных 

заведений, организаций и промышленных предприятий, кафе, баров и 

ресторанов. Недостаточность информационно-аналитической базы приводит 

к недоучету значительных объемов потребительских расходов и негативно 

влияет на значение среднедушевых доходов населения, уровень отраслевой 

специфики и т. д. Кроме того, показатель оборота общественного питания, 

рассчитанный по методологии Мордовиястат, не отражает реального уровня 

расходов населения республики и ее гостей на данный вид услуг56. 

Вторая группа проблем вызвана идентификацией региональных 

предприятий общепита. Систематизация заведений, имеющихся в настоящее 

время в Мордовии, не в полной мере отображает ее реальное состояние. В 

частности, выявляется огромное количество отличающихся друг от друга 

классификаций предприятий, нагромождение всевозможных понятий и 

определений, не связанных между собой, превращая достаточно очевидные 

явления в сложные и запутанные конфигурации. 

Кроме методологической проблематики основным дестабилизатором 

развития индустрии общепита в регионе является нормативно-правовое и 

организационно-экономическое обеспечение, которое усложняет внешнюю и 

внутреннюю среду бизнес-сообщества, вызывая турбулентность и рост 

конкуренции, рост затрат на производство, трудности в подборе 
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квалифицированных кадров и ужесточение требований по организации 

обслуживания. 

Другой острой проблемой в развитии индустрии общепита остается 

выведение из теневой деятельности бухгалтерской отчетности региональных 

заведений и «прозрачность» функционирования всего комплекса 

бухгалтерского учета, составляющего основу их экономической дисциплины. 

Несмотря на несущественность масштабов деятельности многочисленных 

объектов общественного питания Республики Мордовия по сравнению с 

промышленными, она легко скрывается от инспекторов и работников 

камеральных служб, контролирующих и проверяющих государственные и 

тем более частные формы собственности в данной сфере. 

Сегодня многие предприятия и коммерческие фирмы в регионе 

объединяются на неформальной основе (без создания новых юридических 

лиц) для удержания непомерно раздутых цен и их дальнейшего повышения. 

Аналогичные формирования представляют своего рода неофициальные 

«подпольные» холдинги, против которых необходимо вести 

антимонопольную борьбу. К последствиям их «скрытой» деятельности 

можно отнести сокращение налоговых поступлений в бюджет, что 

превращается в проблему регионального масштаба. 

Требуют оперативного решения вопросы недостаточной развитости 

рыночной инфраструктуры в республике, и, соответственно, отсутствия 

современных логистических цепей в рамках поставки, переработки, хранения 

и реализации продуктов питания. К признакам, характеризующим данную 

группу проблем, следует отнести несовершенство системы финансовых и 

кредитных отношений, выражающееся в постоянных взаимных неплатежах 

со стороны основных участников рыночного оборота и неоднородности 

местоположения посредников (дилеры, брокеры, оптовые базы 

федерального, регионального значения) на территории Республики 

Мордовия. 
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В совокупности формирование региональной сферы общепита 

сопровождается отставанием от современного уровня технической и 

технологической оснащенности производства. Труднодоступность получения 

кредитных ресурсов для небольших организаций и предпринимателей (а их 

большинство в данном сегменте рынка) осложняет проведение строительных 

работ по возведению зданий, покупку высокопроизводительного 

оборудования и средств малой механизации. Устаревшее оснащение и 

неэффективные технологии увеличивают производственные затраты и 

снижают рентабельность. Размещение подобных заведений в арендованных 

помещениях не позволяет разрабатывать бизнес-планы с целью 

долгосрочного развития производства. 

Нельзя не отметить инциденты, связанные с фактами ущемления прав 

потребителей на потребительском рынке, число которых увеличивается из 

года в год. Это повышает проблемы обеспечения безопасности и качества 

товаров и услуг при проведении эффективной потребительской политики с 

учетом принятия е регионе нормативно-правовой базы, регулирующей 

отношения в данной сфере и предусматривающей создание строгой 

классификации заведений общепита. Более того, требуют пересмотра вопросы 

лицензирования, сертификации и стандартизации деятельности субъектов 

индустрии питания. В отдельных случаях существование и действие 

некоторых противоречащих друг другу указов, постановлений и регламентов 

влияет на эффективность организации работы в сфере обеспечения 

безопасности и качества продукции, защиты прав потребителей и т. д. 

Таким образом, необходимо активнее внедрять различные меры 

государственной поддержки (проведение конкурсов и вручение грантов, 

субсидирование процентных ставок по кредитам, иные формы поддержки) 

и механизмы государственно-частного партнерства для стимулирования 

деятельности субъектов туристского комплекса. Совершенствование 

транспортной и гостиничной инфраструктуры, сети предприятий 

общественного питания в Республике Мордовия, а также в местах, 
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прилегающих к объектам туристической привлекательности и в других 

зонах гостеприимства, положительно скажется на формировании имиджа и 

выработки индивидуального стиля республики на туристском рынке. 

Дальнейшая разработка рассматриваемой научно-исследовательской 

темы будет связана с углубленным изучением туристского рынка как одного 

из источников развития региональной экономики, с детальным анализом 

мнений экспертов республики в 2016 – 2018 гг. В связи с этим необходимо 

провести социологическое исследование, которое позволит выявить 

перспективы развития малого и среднего предпринимательства в сфере 

отдыха и туризма. Для этого потребуется опросить субъекты турбизнеса на 

территории городского округа Саранск и 22 муниципальных образований 

республики по форме, разработанной сотрудниками отдела региональных 

исследований и программ НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия (приложение 2). На основе результатов опроса 

появится возможность для выработки мер содействия формированию спроса 

на региональные турпродукты. 

 
 

2.3. Виды туристских продуктов и туристско-экскурсионных услуг.  

Достопримечательности региона 

 

Особенности географического положения Республики Мордовия 

относительно крупных промышленных центров, ландшафтное разнообразие 

территории, наличие объектов природного и исторического наследия, 

сложившаяся система социальной инфраструктуры определяют 

значительный потенциал эволюции туристической отрасли в регионе. Это 

подразумевает перспективное развитие культурно-исторического, 

паломнического, этнического, рекреационно- и санаторно-курортного, 

экологического, делового и профессионального направлений в экономике 

туризма, в том числе для проведения масштабных по своей значимости 

мероприятий. 

На начало 2014 г. на территории Мордовии на государственной охране 

состояло 849 объектов культурного наследия, из них 127 – памятники 
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архитектуры и градостроительства, 66 – памятники археологии, 549 – 

памятники истории, 102 – памятники искусства, 1 достопримечательное место 

(Усадьба революционера-демократа Н. П. Огарева в с. Старое Акшино 

Старошайговского района) и 8 ансамблей. Однако большая их часть находится 

в неудовлетворительном состоянии, что характерно для всех регионов России. 

В культурном ландшафте столицы выделено 207 памятников, в том числе: 

археологии – 9, истории – 131, градостроительства и архитектуры – 25, 

искусства – 42. Познакомиться с культурой и историей Мордовии позволяет 

широкая сеть музеев, выставочных залов и профессиональных театров. 

По данным Министерства культуры и туризма Республики Мордовия, 

на начало 2015 г. на реализацию государственной культурной политики в 

Мордовии направлена деятельность 2 учебных заведений системы 

образования (средние специальные), 57 учебных заведений дополнительного 

образования детей, а также 5 театров (4 республиканских: Государственный 

русский драматический театр Республики Мордовия, Государственный 

музыкальный театр им. И. М. Яушева, Мордовский государственный 

национальный драматический театр, Государственный театр кукол 

Республики Мордовия и 1 городской – МУК Городской детский Центр театра 

и кино «Крошка»), концертной организации – ГУК «Мордовская 

государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» и  

5 самостоятельных коллективов, 536 библиотек (из них 4 республиканские, 

471 – в сельской местности), 25 музеев (из них 14 – в сельской местности), 

531 клубных учреждений культурно-досугового типа (12 передвижных 

автоклубов, 497 – в сельской местности), 29 киноустановок (из них 19 в 

сельской местности). Республиканскую сеть учреждений культуры и 

искусства обслуживают Кочелаевский Центр русской культуры, Центр 

татарской национальной культуры, Старотеризморгский Центр 

национальной культуры. Всего в сфере культуры занято 4 003 работников, в 

том числе 2 726 чел. в сельской местности. 



75 

В настоящее время в регионе активно ведется разработка и 

усовершенствование региональных и межрегиональных туристских 

маршрутов. В рамках реализации социальных программ поддержки детско-

юношеского туризма в Мордовии предоставляются бесплатные обзорные 

экскурсии по Саранску для школьников с посещением культурных, 

спортивных и образовательных учреждений. В течение 2013/2014 уч. г. в 

этих проектах приняло участие более 400 детей республики. 

С учетом вышеизложенного необходимо назвать приоритетные 

направления развития следующих видов туризма. 

Рекреационный и санаторно-курортный туризм представлен 

санаторно-курортными зонами, расположенными в живописных поймах рек, 

сосновых борах и дубравах. Санатории «Мокша», «Алатырь», «Сивинь», 

базы отдыха «Орбита», «Лесное озеро» и другие объекты, пользующиеся 

популярностью в регионе, предлагают взрослым и маленьким посетителям не 

только лечебно-профилактические процедуры, но и программы 

реабилитации и оздоровления (фото). В здравницах республики имеется 

развитая инфраструктура, предусмотрены увлекательные мероприятия 

досуга, организация отдыха на природе – пикники, рыбалка, развлекательные 

программы. Санатории Мордовии прекрасно справляются с недугами костно-

мышечной, нервной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и 

пищеварения, кожными, аллергическими, урологическими и 

гинекологическими заболеваниями. Квалифицированный медицинский 

персонал владеет необходимыми техниками медикаментозного и 

аппаратного лечения, выполняет процедуры нетрадиционной медицины с 

использованием природных лечебных факторов. 

Для профилактики и лечения заболеваний применяют лечение при 

помощи минеральной воды из гидрокарбонатных кальциево-магниевых, 

бромных хлоридно-сульфидно-натриевых источников, торфяные лечебные 

грязи, расположенные недалеко от г. Саранска и голубую глину, добываемую 

в Ичалковском районе. 
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База отдыха «Лесное озеро», 

Большеберезниковский район, с. Пермиси 

 Санаторий «Мокша», Ковылкинский район 

 

 

 
База отдыха «Карельская», Рузаевский район. 

Фото В. Семеновой 

 Турбаза «Сура», Кочкуровский район. 

Фото В. Семеновой 
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В 2005 г. Инженерно-проектная организация «Росинжиниринг Проект» 

разработала концепцию и мастер-план спортивно-развлекательного 

горнолыжного комплекса. В настоящее время начата реализация проекта по 

его созданию в с. Подлесная Тавла Кочкуровского района. Это место давно 

пользуется популярностью у горнолыжников, любителей зимнего отдыха из 

близлежащих городов и жителей Саранска. В республике создана Федерация 

горнолыжного спорта, проводятся чемпионаты среди детей, взрослых и 

ветеранов, развивается инфраструктура этого вида спорта. 

Природные ресурсы региона в совокупности с мягким климатом 

делают экологический туризм, наряду с сельским, одним из наиболее 

привлекательных направлений развития. В Мордовии насчитывается более 

100 охраняемых природных территорий, на базе которых разработано 

значительное количество туристских маршрутов. В настоящее время в 

республике функционирует 14 баз отдыха, предоставляющих услуги 

размещения, питания и активного развлечения. У местного населения и 

гостей пользуются популярностью 8 конных баз и разработанные конные 

маршруты по пересеченной местности. 

В число особо охраняемых территорий для развития экологического 

туризма входят Мордовский национальный парк «Смольный», Мордовский 

государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича, памятник 

природы – озеро Инерка и Симкинский ландшафтный заказник в 

Большеберезниковском районе; ботанический сад МГУ им. Н. П. Огарева, 

расположенный в юго-восточной части г. Саранска, на берегу Инсара; 

дендрарий Зубово-Полянского педагогического колледжа; урочище «Шмелев 

пруд» и озеро Широкое в Ардатовском районе; урочище «Белые озера» в 

Зубово-Полянском районе; Левжинский ландшафтный заказник в Рузаевском 

районе и др. В последние годы активно развиваются туристические 

маршруты по рекам Сура, Мокша и Вад. Возможным представляется 

организация тематических ознакомительных экскурсий по ботаническим, 

гидрологическим, геологическим и ландшафтным памятникам природы.
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Мордовский государственный природный заповедник  

им. П. Г. Смидовича, Зубово-Полянский район 

 Мордовский национальный парк «Смольный»,  

Ичалковский район 

 

 

 

Венерин башмачок. Симкинский ландшафтный заказник, 

Большеберезниковский район. Фото В. Семеновой 

 Цветение бересклета, Ботанический сад, г. Саранск. 

Фото В. Семеновой 
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В республике созданы предпосылки для формирования 

положительного имиджа Республики Мордовия как центра финно-угорского 

мира, в котором делается все возможное для сохранения, развития и 

популяризации культурного наследия и современных достижений 

материальной и духовной культуры финно-угорских народов. Крупным 

субъектом финно-угорского научного сообщества, созданным в 1932 г., 

является Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия, на базе которого проводятся 

фундаментальные научные исследования по истории, языку, литературе, 

материальной и духовной культуре мордвы и других национальностей 

финно-угорской группы. 

В Саранске располагается центральный офис Ассоциации финно-

угорских народов России, интересы которой направлены на защиту и 

обеспечение прав финно-угорских народов Российской Федерации, 

содействие устойчивому социально-экономическому и этнокультурному 

развитию финно-угорских народов. С 2006 г. в республике функционирует 

Поволжский центр культур финно-угорских народов, координирующий 

деятельность государственных и общественных организаций по сохранению, 

развитию, популяризации языков, национального самосознания, культур и 

традиций финно-угорских народов. Его структурным подразделением 

является Межрегиональный научный Центр финно-угроведения на базе 

Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева. В республике 

издаются научный журнал «Финно-угорский мир» и «Финно-угорская 

газета». 

Этнический туризм в республике представлен 6 центрами 

национальной культуры. Одно из таких достопримечательных мест 

находится в с. Старая Теризморга Старошайговского района. В 

Кочкуровском районе открыт музей тавлинской деревянной игрушки на базе 

Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы, 

принимает многочисленных гостей со всего мира «Этнографический музей 
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„Этно-кудо“ им. В. И. Ромашкина», создателя ансамбля «Торама» и 

пропагандиста культурных традиций мордовского народа. Интересными для 

посещения и ознакомления с самобытной мордовской культурой являются 

Дом-музей Ф. В. Сычкова в с. Кочелаеве и музей «Истории культуры и быта 

мордовского народа» в с. Рыбкине Ковылкинского района. Урусовские 

валенки из Ардатовского района, изготовляемые из войлока по старинной 

технологии, известны далеко за пределами Мордовии. Ковылкинский 

фольклорный ансамбль «Цёковне» («Соловушка») из с. Низовка ярко 

иллюстрирует эрзянскую национальную культуру. В перспективе – создание 

Центра татарской национальной культуры в с. Лямбирь Лямбирского района. 

Кроме того, в историко-этнографическом комплексе «Мордовское 

подворье» (г. Саранск) и Атяшевском этнокультурном центре можно 

ознакомиться с особенностями быта, народных ремесел, одежды, 

национальных обрядов мордовского, русского и татарского народов. 

Традиционными мероприятиями для Мордовии стали выставки 

народных промыслов и ремесел «Тев», национальные праздники Масленица, 

Троица, Акшо келу, Раськень озкс, Сабантуй, ярмарки меда «Медовый спас», 

ярмарки национальной кухни, фестивали «Шумбрат, Мордовия!», 

«Мордовские напевы», «Хоровод дружбы», конкурсы мастеров народных 

промыслов «Поющее дерево», «Глиняных дел мастера», «Гибкая лоза» и др. 

 

Дубёнский район, с. Пуркаево. Фото В. Семеновой
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Искусство резчиков по дереву, с. Подлесная Тавла,  

Кочкуровский район. Фото В. Семеновой 

Жительницы с. Низовка в национальных костюмах, 

Ардатовский район. Фото В. Семеновой 

 

 

 
Празднование Троицы в с. Урусове, Ардатовский район. 

Фото В. Семеновой 
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Потенциал Республики Мордовия в сфере культурно-познавательного 

туризма обусловлен самобытностью этнической культуры, широкой 

музейной сетью республики, наличием перспективных брендов (имена С. Д. 

Эрьзи, Ф. Ф. Ушакова, Ф. В. Сычкова, П. А. Румянцева и др., прочие объекты 

показа – архитектурные, исторические, археологические памятники и т. д.), 

способных привлечь внимание туристов. К числу привлекательных аттракций 

можно отнести дома-музеи С. Д. Эрьзи, Ф. В. Сычкова, М. П. Девятаева, 

родовых имений Ф. Ф. Ушакова, П. А. Румянцева, Н. П. Огарева, имена 

которых навсегда вошли в историю мордовского края и России, пешеходный 

маршрут по г. Саранску «Красная линия», маршрут по святым места столицы 

Мордовии, посещение г. Темникова и осмотр достопримечательностей самого 

древнего города края и др. 

Саранск является одним из старейших городов Среднего Поволжья. Он 

возник в 1641 г. как военная крепость на юго-восточной сторожевой черте 

Московского государства, основан на перекрестке больших гужевых трактов, 

соединявших Астрахань с Москвой, Крым с Казанью. Саранская крепость 

имела почти квадратную форму, окруженную со всех сторон земляным валом 

с угловыми деревянными башнями и высоким частоколом. С наружной 

стороны вала тянулись глубокие рвы, с внутренней – возвышались 

деревянные стены с приспособлениями для обороны. 

В настоящее время сведения об облике средневекового Саранска 

можно найти лишь в археологических, этнографических, письменных и 

изобразительных источниках, что в полной мере не позволяет целостному 

восприятию исторической картины прошлого. 

Организацию мероприятий, связанных с исторической реконструкцией 

военно-исторических событий русского средневековья (XIV – XVII вв.), в 

республике осуществляет Клуб исторической реконструкции и 

средневекового фехтования (КИРИСФ) «Владычный полк», созданный в 

2000 г. при Мордовской республиканской молодежной общественной 

организации «Союз православной молодежи Мордовии». Члены клуба имеют 
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опыт участия в подобных мероприятиях, проводившихся в других регионах 

России. Однако недостаток финансовых средств ограничивает развитие 

направлений, связанных с воссозданием культурного наследия прошлого, 

перспективного с точки зрения создания специфического объекта культурно-

исторического туризма в Республике Мордовия. 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. 

С. Д. Эрьзи, расположенный в Саранске, является одним из крупнейших 

культурных центров Республики Мордовия (имеет два филиала: Дом-музей 

С. Д. Эрьзи в с. Баеве Ардатовского района и Дом-музей Ф. В. Сычкова в 

с. Кочелаеве Ковылкинского района). В нем собрана самая крупная в мире 

коллекция произведений выдающегося скульптора С. Д. Эрьзи. Здесь же 

экспонируются полотна Мордовской республиканской картинной галереи 

им. Ф. В. Сычкова, а также собрания произведений русского искусства  

XVIII – XIX столетий, современного отечественного, народного и 

декоративно-прикладного искусства мордвы. В 2002 г. Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи был 

отнесен Правительством Республики Мордовия к числу особо ценных 

объектов культурного наследия мордовского народа. 

Одним из узнаваемых и перспективных туристских региональных 

брендов является имя великой исторической личности, русского флотоводца, 

адмирала Федора Федоровича Ушакова. Последние годы жизни он провел в 

своем родовом имении в с. Алексеевка Темниковского района. Умер 

Ф. Ф. Ушаков в 1817 г. и похоронен в Санаксарском Рождество-

Богородичном мужском монастыре, который является архитектурным 

памятником XVIII в. 5 августа 2001 г. адмирал Ф. Ф. Ушаков был 

канонизирован Русской православной церковью (РПЦ) как местночтимый 

святой Саранской и Мордовской епархии. 6 октября 2004 г. Архиерейский 

собор РПЦ причислил его к общецерковным святым в лике праведного воина 

Феодора Ушакова. В Темниковском историко-краеведческом музее  

им. Ф. Ф. Ушакова находится единственный в России Ушаковский зал. При 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Декоративно-прикладное_искусство
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Православном культурно-просветительском Центре имени адмирала  

Ф. Ф. Ушакова (г. Темников) действует патриотическое детско-юношеское 

движение имени адмирала Ф. Ф. Ушакова – «Ушаковцы». 

На территории г. Рузаевки располагалась уникальная усадьба дворян 

Струйских. Архитектурный ансамбль усадьбы строился по строгим правилам 

классицизма. Свой след в истории усадьбы оставили знаменитые мастера 

зодчества и живописи: Б. К. Растрелли, Ф. С. Рокотов и А. Ф. Зяблов, поэты 

Н. Е. Струйский, Д. Ю. Струйский (Трилунный) и А. И. Полежаев. Поэтому 

необходимо предусмотреть формирование туристского комплекса – 

мемориального музея-усадьбы дворянской культуры «Усадьба Струйских» 

для ознакомления с историко-культурной средой русского дворянского быта 

XVIII – XIX вв. на территории Мордовии. 

 

 

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

г. Темников 
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Экспозиция Республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрзи, г. Саранск
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Сегодня в Мордовии насчитывается 13 монастырей и 8 монастырских 

подворий. Значимыми объектами развития религиозно-паломнического 

туризма являются Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь, 

Кафедральный собор святого праведного воина Федора Ушакова, Пайгармский 

Параскево-Вознесенский женский монастырь, Троицкий Чуфаровский мужской 

монастырь, Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь, 

Краснослободский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Свято-

Варсонофьевский женский монастырь, Казанская Ключевская пустынь, 

Инсарский Свято-Ольгинский монастырь, Ардатовская Троицкая церковь и др. 

Они вызывают интерес у туристов и являются основой для большого числа 

экскурсионных программ. Верующие из регионов страны и из-за рубежа с 

охотой посещают местные православные храмы и монастыри.  

Возможно предоставление экскурсионных туров «Открытый Саров», 

заключающихся в доставке туристов к местам религиозных памятников и 

поклонений: Саровское городище, мужской монастырь Саровская Успенская 

пустынь, основанная в 1706 г. св. Серафимом Саровским на месте святого 

источника. 

 
Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь, Рузаевский район 
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Церковь Казанской иконы Божьей Матери, с. Маколово, Чамзинский район 
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Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, г. Саранск 
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Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, Темниковский район
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Платформа профессионально-делового туризма соотносится с 

объектами экономического развития республики, межрегиональными 

связями, сотрудничеством с бизнес-структурами, проведением событийных 

мероприятий, способствующих экономическому и социальному развитию 

Республики Мордовия, формированию конкурентоспособного туристского 

комплекса региона и т. д. 

Потенциал Республики Мордовия в сфере делового туризма 

обусловлен активным формированием инновационной и 

высокотехнологичной промышленной и сельскохозяйственной 

инфраструктуры, проведением специализированных выставок, форумов, 

семинаров, научно-практических мероприятий, конкурсной деятельности и 

других мероприятий, способных привлечь внимание туристов. К числу 

привлекательных региональных турпродуктов можно отнести проведение 

ежегодной выставки-ярмарки «Деловая Мордовия», конкурса «Лучшие 

товары Мордовии», посещение бренд-площадок ООО «Саранск кабель-

Оптика», ОАО «Мордовспирт», Саранского филиала ОАО «Сан Инбев», ЗАО 

«Талина», ОАО «Мордовцемент» и др. 

Учитывая позиционирование в регионе электротехнического кластера 

на перспективу целесообразны разработка и строительство музея источников 

света, запоминающегося как в архитектурном плане, так и проведением 

выставочно-ярмарочных экспозиций и культурно-развлекательных 

мероприятий. 

Важно предусмотреть создание и развитие современных бренд-

площадок вокруг крупных промышленных предприятий республики: 

«Фокус-группа „Саранск-Оптик-Волокно“», «Фокус-группа „Мордовская 

водка“», «Фокус-группа „Продукция Пивзавода“», «Фокус-группа 

„Ламзурь“», «Фокус-группа „Сгущенка“», «Фокус-группа „Саранские 

консервы“», «Ичалковская сыродельная фокус-группа», «Фокус-группа 

„Талина“», «Фокус-группа „Мордовцемент“» и т. п., с организацией и 

обеспечением необходимой инфраструктурой, демонстрацией 
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производственно-технологических линий, выставочно-ярмарочной 

деятельностью и дегустацией мордовской продукции АПК. 

Интересными для туристов могут стать Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева, Технопарк «Мордовия».  

Базовым условием развития современной туриндустрии в регионе 

выступают транспортно-логистические комплексы, отвечающие 

международным требованиям, управляемые специализированными 

крупными операторами. Формирование подобного центра с учетом 

агломеративных связей городского округа Саранск будет способствовать 

развитию смежных с туризмом секторов услуг, стимулировать приход 

крупных транспортно-логистических компаний и фирм. 

В связи с динамичным развитием учреждений спорта и спортивной 

инфраструктуры, а также решением Международного союза футбольных 

ассоциаций о проведении в Саранске нескольких матчей Чемпионата мира 

по футболу в 2018 г. в регионе получает развитие событийный туризм, 

основанный на организации российских и международных соревнований. 

К объектам туристско-спортивного характера можно отнести: Центр 

олимпийской подготовки по спортивной ходьбе им. Виктора Чёгина, 

Спорткомплекс «Мордовия», Саранский ледовый Дворец, Саранский 

Дворец спорта, Республиканский лыжно-биатлонный комплекс, Центр по 

велоспорту-ВМХ, Гимнастический центр им. Леонида Аркаева, Детско-

юношескую спортивную школу по теннису им. Шамиля Тарпищева, 

Специализированную детско-юношескую спортивную школу 

олимпийского резерва по борьбе им. Алексея Мишина, 

Специализированную детско-юношескую спортивную школу по боксу им. 

Олега Маскаева, Республиканский центр подготовки по летним видам 

спорта – стадион «Старт», Дворец водных видов спорта. Строятся стадион 

«Юбилейный» (на набережной Инсара, общая площадь – 22 – 24 га, 
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вместимость – 40 000 зрительских мест) и крытый футбольный манеж57. 

Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма 

должна быть сосредоточена на формировании положительного 

туристского имиджа Республики Мордовия, создании брендбука 

визуальной идентификации и узнаваемости региона на туристском рынке. 

Брендбук позволит корректно и стандартизировано использовать 

изображение официального туристского бренда в наружной рекламе 

(билборды, видео-борды, лайтбоксы, реклама на транспорте и др.), 

клиентской документации (бланки, конверты, договора, счета, визитные 

карточки и пр.), презентационных материалах (буклеты, постеры, флаеры, 

приглашения, открытки и др.), сувенирной (авторучки, блокноты, 

ежедневники, имиджевые пакеты, флажки, кружки, подарочная упаковка) 

и текстильной (футболки, бейсболки, банданы и др.) продукции и в одежде 

сотрудников (фирменная униформа, мужской галстук, женский платок, 

значок, бейджи, удостоверения и др.). 

С целью продвижения турпродукта и создания комфортной 

информационной среды выпускаются путеводители по Саранску и 

Мордовии, туристская карта, широкий перечень других рекламных и 

информационных товаров на русском и английском языках. Решаются задачи 

по унификации всех элементов фирменного стиля Республики Мордовия, 

стандартизации его использования, формированию узнаваемого имиджа, 

повышению привлекательности турпродукта и совершенствованию 

рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли. 

В 2014 г. создан официальный туристско-информационный 

Интернет-портал Республики Мордовия (www.turizmrm.ru), 

предоставляющий наиболее полную информацию в глобальной сети о 

достопримечательностях и туристических возможностях, деловых услугах 

и культурных событиях региона. Портал объединил все составляющие 

туриндустрии в единое информационное пространство, формирующее 

                                                 
57 URL: http://3dsaransk.ru/panorams/sport 
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привлекательный образ Мордовии с целью увеличения потока туристов из 

регионов России и из-за рубежа. Содержание контента интересно, 

информативно и познавательно, дает исчерпывающую информацию на 

русском и английском языках о Мордовии (природа, культурные традиции, 

достопримечательности, исторические и мемориальные места, знаменитые 

люди и т. д.), ее туристской отрасли (гостиницы, курорты, учреждения 

питания, транспортная инфраструктура и т. д.) и календаре событий. С 

функциональной точки зрения портал включает расширенный каталог 

предложений, сопровождающийся формами «Как добраться», «Где 

остановиться», «Где перекусить», «Что посетить», «Что увезти с собой» и 

другую информацию, с помощью которой можно самостоятельно 

подобрать тур, заказать путевку и забронировать номер в гостинице, 

получить информацию о билетах и многое другое. Кроме того, ресурс 

информирует посетителей о новостях и погоде в республике. 

Задачами актуального в настоящее время интернет-издания «Сделано 

в Мордовии» (http://madeinmordovia.ru) являются предоставление 

информации об экономических, спортивных и культурных достижениях 

республики, а также освещение вопросов, связанных с развитием туризма, 

повышением туристической привлекательности республики, созданием 

туристского бренда Мордовии, улучшением инвестиционного климата 

региона и сотрудничеством с другими субъектами России. 

SWOT-анализ наиболее важных сильных и слабых сторон, а также 

максимально вероятных возможностей и рисков развития туристической 

инфраструктуры, проведенный И. Г. Кильдюшкиной, позволяет оценить 

современное состояние туриндустрии в Республике Мордовия (табл. 2.6).
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Таблица 2.6 

Оценка туристско-экскурсионных услуг Республики Мордовия 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

– выгодное географическое положение: близость к Москве, 

Нижнему Новгороду, Ульяновску, Пензе, Сарову, Темникову – 

крупнейшие центры культурно-познавательного, паломнического и 

других видов туризма; расположение в центре главной зоны 

расселения России; 

– хорошая транспортная доступность и транзитное положение 

(автомобильные дороги: трасса М5 Москва – Челябинск, Москва – 

Ульяновск, Нижний Новгород – Пенза; развитое железнодорожное 

сообщение практически со всеми регионами страны; аэропорт в г. 

Саранск); 

– мягкий умеренно-континентальный климат с четкой 

выраженностью сезонов года и значительное природное 

разнообразие, обусловленное пограничным положением региона 

между лесной и степной природными зонами, наличием более ста 

особо охраняемых природных территорий; 

– высокие темпы развития спорта, проведение крупных 

национальных праздников и фестивалей, деловых мероприятий как 

основа спортивного, событийного и делового туризма; 

– большое количество объектов религиозно-паломнического и 

этнического туризма (Макаровский Иоанно-Богословский мужской 

монастырь, Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, 

Паймгарский Параскево-Вознесенский женский монастырь, 

Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь и др.); 

– широкая музейная сеть республики, наличие прочих объектов 

показа (архитектурные, исторические, археологические памятники и 

т. д.); 

– наличие потенциальных брендов, способных привлечь внимание 

туристов (к которым можно отнести имена С.Д. Эрьзи, Ф.Ф. 

– неопределенность стратегии и тактики формирования структуры 

туристского обслуживания и продвижения Республики Мордовия, 

недостаточное понимание на уровне отдельных муниципальных 

образований значения туризма для социально-экономического развития 

региона; 

– недостаточная известность региона в России и слабая известность 

за рубежом, отсутствие сильных туристских брендов на его территории; 

– отсутствие благоприятных условий для инвестиций и 

потенциальных инвесторов, готовых вкладывать финансовые средства в 

экономику региона, слабая предпринимательская активность (высокие 

издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

сетей энерго- и водоснабжения, транспортных сетей, очистных 

сооружений и т. д.) для создаваемых туристско-рекреационных 

комплексов, а также доступных долгосрочных кредитных механизмов с 

процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в данные 

объекты в приемлемые для инвесторов сроки); 

– значительное преобладание выездного туризма над внутренним и 

въездным, детерминирующее отрицательный вклад в платежный баланс 

Мордовии; 

– низкая конкурентоспособность туристского продукта Мордовии по 

отношению к соседним регионам, вызванная несоответствием качества 

туристских услуг, оказываемых населению, отсутствие активного 

продвижения туристских услуг на внутреннем и внешнем рынках, 

качественной системы информирования туристов и сильных 

туристских брендов; 

– невысокий уровень поступления финансовых средств от туризма в 

бюджеты всех уровней, слабое финансирование мероприятий по 

реставрации и содержанию объектов туристского показа, 
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Ушакова, родовое имение Струйских и др., а также статус Мордовии 

как признанного центра финно-угорского мира, значимого 

спортивного региона, узнаваемого паломнического центра); 

– уникальность основных достопримечательностей 

(Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. 

и др.), историческое прошлое г. Саранска и близлежащих 

территорий; 

– архитектурно привлекательное ядро столицы Республики 

Мордовия, современная застройка центра и районов города, создание 

на территории Саранска обустроенных парковых и рекреационных 

зон; 

– повышение престижа Республики Мордовия на российской и 

мировой туристической арене в связи с принятием Чемпионата мира 

по футболу в 2018 г.; 

– сформировавшиеся и сохранившиеся народные промыслы и 

ремесла, составляющие базу для создания самобытной сувенирной 

продукции в регионе; 

– наличие благоприятных условий для развития различных видов 

туризма в регионе (природные ресурсы для развития санаторно-

курортного комплекса, современная лечебно-диагностическая база, 

новейшая медицинская аппаратура, высокоэффективные программы 

лечения и профилактики, значительное количество объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

уникальные туристские ресурсы для экологического туризма. 

благоустройству мест отдыха туристов и жителей республики, 

усиливающий ограниченность средств туристского комплекса в 

инфраструктуру смежных с туризмом отраслей; 
– недостаточное количество объектов санаторно-курортной системы, 

созданных на основе имеющихся различных лечебных факторов; 

– нехватка событийных проектов с целью привлечения различных 

категорий туристов; 

– слабая активность туристских фирм по направлениям внутреннего 

и въездного туризма, преобладание въезда в рамках экскурсионного, 

спортивного, событийного и делового туризма с характерными для 

этого «пиковыми» нагрузками и краткосрочным пребыванием туристов 

ведет к низкому коэффициенту загрузки гостиниц и аналогичных 

средств размещения, необоснованному завышению цен на 

предоставляемые услуги, нехватке гостиничных мест экономкласса и 

других объектов туристского комплекса; 

– дефицит квалифицированных туристских кадров, невысокий 

уровень их подготовки, узкая специализация учебных заведений 

среднего, профессионального и послевузовского образования; 

– отсутствие поддержки развития консалтинговых, тренинговых, 

образовательных, информационных, рекламных и прочих видов услуг; 

– слабое использование туристско-рекреационного потенциала и 

форматов культурно-пространственного значения; 

– низкий уровень «капитализации» отдельных территорий, 

требующий микширования промышленно-развитых зон хозяйствования 

с коммерческими для развития конкретного района или группы 

сопредельных муниципальных образований; 

– невысокое разнообразие услуг и низкое качество обслуживания 

туристов в целом, недостаточное развитие офисной недвижимости, 

логистической, гостиничной, ресторанной, спортивной и прочих 

объектов инфраструктуры туристического бизнеса; 

– недоступность археологических объектов для показа; 

– недостаточный маркетинг народных художественных промыслов и 

ремесел и слабая ориентированность на сувенирную продукцию; 



96 

– сокращение числа ассортиментных кабинетов в выставочных залах 

предприятий народных художественных промыслов; 

– отсутствует система регулирования антропогенных нагрузок. 

 

Возможности Угрозы 

– реорганизация действующей туристской инфраструктуры 

(гостиниц, предприятий питания, торговли, развлечений и др.); 

– формирование положительного имиджа и увеличение въездных 

туристских потоков за счет увеличения видов туризма на территории 

республики; 

– постоянно растущий уровень доступа потенциальных 

потребителей туристских услуг к современным IT-средствам и 

уровень компьютерной грамотности; 

– доступность для изучения и адаптации передовых российских и 

зарубежных практик по организации системы качественного 

предоставления туристских услуг; 

– повышение спроса на услуги делового и конгресс-туризма, а 

также сельского, спортивно-оздоровительного, активного, 

экоориентированного, рекреационного, природно-

натуралистического туризма; 

– наличие устойчивого спроса на посещение объектов культурно-

исторического наследия Республики Мордовия как центра финно-

угорского мира; 

– развитие системы государственной поддержки внутреннего и 

въездного туризма в виде льготного кредитования, поручительств, 

льготного налогообложения; 

– включение программы формирования туристско-

рекреационного кластера Республики Мордовия в федеральные 

программы и проекты. 

– усиление конкуренции за более эффективное использование 

туристского потенциала и инвестиционные ресурсы со стороны других 

регионов Российской Федерации; 

– спад деловой активности, вызванный ухудшением экономической 

ситуации в стране и в мире; 

– наличие альтернативных способов использования территорий, 

пригодных для развития туризма в Республике Мордовия; 

– недостаточное количество долгосрочных вложений в туристскую 

инфраструктуру для динамичного развития комплекса туристических 

услуг в регионе; 

– неустойчивость спроса на рынке туристских услуг в результате 

влияния сезонности и других факторов, связанных с общероссийскими 

и международными социально-экономическими тенденциями развития; 

– несовершенство законодательной базы по некоторым вопросам 

регулирования туристской деятельности; 

– неуверенность предпринимателей и населения в устойчивости 

развития туризма в целом и его отдельных видов (сельского, 

экологического, активного и т. д.); 

– значительные трудности привлечения квалифицированных 

специалистов и персонала в сферу туризма. 
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На основании данного анализа можно заключить, что Республика 

Мордовия обладает достаточным туристским потенциалом, обеспечивающим 

при оптимальном варианте развития до 20 % доходов консолидированного 

бюджета республики. При этом существует комплекс проблем, требующий 

своевременного устранения. 

С целью повышения спроса на услуги санаторно-курортного, 

оздоровительного, экоориентированного, рекреационного, природно-

натуралистического туризма необходимо улучшить материально-техническую 

базу учреждений подобного рода за счет привлечения частных и бюджетных 

инвестиций в туристскую сферу с применением механизмов государственно-

частного партнерства. 

В сфере экологического туризма необходимо предусмотреть проведение 

ежегодного конкурса и вручение грантов учреждениям, организациям и 

частным лицам, занимающимся разработкой экологических туристских 

маршрутов; выполнение работ по реконструкции и содержанию объектов 

туристского показа, благоустройству рекреационных зон, находящихся в 

республиканской и муниципальной собственности, сопряженных с 

разрабатываемыми на конкурсной основе экологическими туристскими 

маршрутами. 

Для проведения дальнейшей работы по формированию положительного 

имиджа Республики Мордовия как центра финно-угорского мира необходимо 

выполнить ряд мероприятий, предусматривающих: 

– создание успешных брендов, опирающихся на наиболее известные и 

значимые имена, объекты и события, способные привлечь внимание туристов; 

размещение информации о регионе и мероприятиях, проводимых на 

территории республики на официальном туристском сайте Мордовии и сайтах 

других регионов России; 

– совершенствование этнокультурной инфраструктуры; организация 

научных мероприятий (симпозиумов, конгрессов, конференций) финно-

угорских народов; 
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– организацию Центра народных художественных промыслов и ремесел, 

декоративно-прикладного искусства финно-угорского мира; организация 

выставок-ярмарок достижений в экономической, научно-технической, 

культурной, социальной сферах Республики Мордовия; 

– организацию фестивалей с участием представителей финно-угорского 

мира; организация туристических маршрутов-туров по г. Саранску и 

Республике Мордовия; 

– привлечение к участию туристов в мордовских национальных 

праздниках и обрядовых действиях. 

Нивелирование некоторых проблем в сфере культурно-познавательного 

туризма возможно на основе: 

– исторического реконструирования панорамы Саранска XVII в. в виде 

создания в едином стиле музейно-туристического многофункционального 

комплекса, моделирующего средневековый деревянный острог, максимально 

аутентичный традициям русского народного зодчества; 

– организации и проведения традиционного турнира-фестиваля военно-

исторической культуры и ратоборств России «Ристалище» для привлечения 

устойчивого интереса к военно-историческому прошлому Российского 

государства и мордовского края; 

– создания и развития Российского научно-исследовательского и 

культурного центра им. С. Д. Эрьзи при интеграции республиканских музеев в 

туриндустрию региона, применении инструментов государственно-частного 

партнерства в деле сохранения культурно-исторического наследия Республики 

Мордовия, сотрудничестве музеев России и зарубежья, финансовом обеспечении 

музеев-заповедников, археологических музеев-заповедников, создании музейно-

туристских комплексов как инновационных и инвестиционно-привлекательных 

турпродуктов; 

– разработки и продвижения туристского бренда «По Ушаковским 

местам», связанного с именем адмирала Ф. Ф. Ушакова, великого флотоводца, 

известного на российском и международном уровне, с учетом анализа 
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имеющихся природно-рекреационных ресурсов Темниковского района и его 

культурно-исторических объектов, построения эскизной модели и трассы 

туристического маршрута, его соотнесения с пунктами жизнеобеспечения 

(коллективные средства размещения, объекты общественного питания) и 

схемами безопасности; 

– проектирования и строительства по имеющимся архивным документам 

(археологические, этнографические, письменные и изобразительные источники, 

воспоминания современников, фотографии, межевой план усадьбы барского 

дома, отражающего особенности архитектурного стиля эпохи классицизма и 

историко-культурной среды русского дворянского быта XVIII – XIX вв.) 

мемориального музея-усадьбы дворянской культуры «Усадьба Струйских» с 

целью сохранения целостности мемориального исторического ландшафта, 

впитавшего в себя память о жизни и творчестве людей, оказавших 

значительное влияние на развитие государства, культуры и науки; 

– перспективной разработки новых и усовершенствования старых 

экскурсионных проектов (благоустройство домов-музеев С. Д. Эрьзи в с. Баеве 

Ардатовского района, Ф. В. Сычкова в с. Кочелаеве Ковылкинского района и 

М. П. Девятаева в п. Торбеево, выполнение работ по восстановлению и 

обустройству имений Ф. Ф. Ушакова в д. Алексеевке Темниковского района, 

Н. П. Огарева в с. Старое Акшино Старошайговского района и графа  

П. А. Румянцева-Задунайского в с. Чеберчино Дубенского района); 

– включения восстановленных мемориальных объектов туристского 

показа в музейную сеть Республики Мордовия. 

Ознакомление с основными религиозными объектами Республики 

Мордовии требует проработки паломнических маршрутов, базирующихся на 

механизмах обеспечения государственно-частного финансирования и 

координации деятельности структур, работающих в данном направлении. 

Проведение ежегодного конкурсного отбора и вручение грантов 

учреждениям, организациям и частным лицам, занимающимся реализацией 

различных инвестиционных проектов в туриндустрии, а также выполнением 
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работ по реставрации культурных и исторических объектов, благоустройством 

рекреационных зон, находящихся в республиканской и муниципальной 

собственности, разработкой событийных и других проектов в сфере 

рекреационного, санаторно-курортного, экологического, этнического и 

делового видов туризма. 

Необходимо отметить, что в республике пока нет информационных 

терминалов – мультимедийных киосков с сенсорным экраном, 

предоставляющим информационно-справочные услуги. Их установка в местах 

сосредоточения туристов (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, 

гостиницы, музеи, железнодорожные и автовокзалы и т. д.) получает все 

большее распространение в регионах с развитой туриндустрией. Они являются 

удобным и доступным средством оперативного информационного 

сопровождения пользователей туристских ресурсов и объектов показа с 

просмотром их местоположения и прокладкой маршрута. Терминалы могут 

использоваться и в качестве рекламных носителей. 

Для повышения лояльности гостей, рассчитанной на повторное 

посещение региона, а также интеграцию поставщиков туруслуг в смежных 

отраслях важной представляется разработка коалиционной программы 

привилегий «Карта гостя Республики Мордовия», с помощью которой у 

туриста появится возможность получения более качественного сервиса и 

отдельных привилегий при оказании услуг субъектами рынка. 

 

 

2.4. Организация системы подготовки и переподготовки кадров  

для нужд туриндустрии 

 

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

имеет ключевое значение для инновационного развития республики. Система 

обучения Мордовии включает в себя развитую сеть образовательных 

учреждений, в том числе: дошкольных – 237, общеобразовательных – 397, 

начального профессионального образования – 6, среднего профессионального 
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образования – 25, детских домов и школ-интернатов – 13, дополнительного 

образования детей – 61 (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4. Общая система образования в Республике Мордовия 

 

В Саранске функционируют 6 вузов, а также Республиканский центр 

новых информационных технологий, 4 научно-исследовательских института 

(НИИИС им. А. Н. Лодыгина, Мордовский НИИ сельского хозяйства, НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Мордовский 

научно-производственный институт инженерных изысканий и 

проектирования), ряд средних и малых инновационных хозяйствующих 

субъектов, 2 венчурных фонда. 

В настоящее время в республике оптимизированы структура и объем 

приема обучающихся в государственные учреждения среднего 

профессионального образования Мордовии. Открытие профессий и 

специальностей ведется в соответствии с потребностями регионального рынка 
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труда, заявленными работодателями. Функционируют 8 образовательно-

производственных и 2 учебно-производственных комплекса на базе 

учреждений среднего профессионального образования. 

Создание конкурентоспособного туристского комплекса, направленного 

на развитие внутреннего и въездного туризма, обуславливает необходимость 

совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров для 

туриндустрии Республики Мордовия с учетом удовлетворения отраслевой 

потребности. Проблема обостряется вследствие дефицита кадрового 

потенциала: по данным 2013 г., количество сотрудников в туристских фирмах 

составило более 130 чел., работников в коллективных средствах размещения – 

1,2 тыс. чел. 

Свидетельством необходимости принятия совместных усилий ученых, 

органов государственного управления, бизнесменов, работников 

общественного питания и педагогов специализированных учебных заведений в 

разработке и реализации в Республике Мордовия целенаправленной политики 

по повышению престижности профессий повара, технолога, официанта и 

других, с учетом современных требований по привлечению и организации 

подготовки кадров, служат следующие факты. 

Например, в городском округе Саранск и районах республики имеются 

учебные заведения, подчиненные министерствам и ведомствам федерального и 

регионального уровней, со статусом «специальное среднее учебное заведение», 

«среднее профессиональное учебное заведение», «профессиональное учебное 

заведение», «колледж» (образовательное учреждение или структурное 

подразделение института, университета) и «университет». На их базе можно 

получить многоуровневое профильное (среднее специальное, 

профессиональное техническое, высшее) образование от рабочей до 

управленческой специальности. Однако среднесписочная численность 

работников (без субъектов малого предпринимательства) по видам 

экономической деятельности «гостиницы и рестораны» на ноябрь 2013 г. 

составляет 923 чел., или 93,6 % к соответствующему периоду прошлого года. 
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На 2012/2013 уч. г. фактический прием студентов на базе 9 и 11-го 

классов для подготовки специалистов сферы общественного питания 

Республики Мордовия составил 261 чел. План приема на 2014/2015 уч. г., 

согласованный с Министерством образования Республики Мордовия, включал 

249 чел. В настоящее время республиканскими учебными заведениями 

практикуется прием студентов по направлениям от организаций общественного 

питания с последующим прохождением производственной практики и 

трудоустройством на отраслевых предприятиях. Так, с учебными заведениями 

по подготовке кадров сотрудничают: ООО «Восьмое чудо света», ООО 

«СЭЭМ», ИП Никулин Е. М., ООО «УК Фокс Групп», Кафе-блинная «Сказка» 

и др. Этого явно недостаточно, если иметь в виду, что общее количество 

заведений общепита, как уже отмечалось, постоянно увеличивается: в 2008 г. 

оно составило 790 ед., в 2012 г. – 908 ед.58 

С целью популяризации профессий и привлечения молодых специалистов 

в сферу общественного питания на площадках таких заведений периодические 

проводятся мастер-классы. Например, в 2013 г. специалисты-рестораторы на 

территории ресторана «Восьмое чудо света» устраивали профориентационные 

мероприятия для выпускников девятых классов республики, а на базе 

Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в рамках выставки-

ярмарки «Рождественский подарок» – мастер-классы по поварскому и 

кондитерскому искусству. По словам организаторов этих проектов, такого рода 

мероприятия станут традиционными в ресторанном бизнесе и позволят 

эффективно развивать заведения региональной сферы индустрии питания. 

Развитие системы подготовки и переподготовки кадров для туризма, как 

считают К. Г. Киселева и И. Г. Кильдюшкина, является наиболее важным 

аспектом выполнения подпрограммных мероприятий госпрограммы 

Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы. 

Кроме того, проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Саранске 

                                                 
58 См.: Киселева К. Г. Формирование региональной индустрии общественного 

питания. С. 176. 
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актуализирует подготовку специалистов, владеющих иностранными языками, в 

сферах спортивного менеджмента, обслуживания, гостиничного дела и др.59 

В рамках реализации этого инвестиционного проекта в учреждениях 

системы среднего специального и высшего образования республики проводится 

политика кадрового и научно-методического обеспечения развития отрасли. 

Например, с 2012 г. на факультете довузовской подготовки Мордовского 

государственного университета имени Н. П. Огарева на базе 9 классов ведется 

обучение по программе «Туризм» для получения среднего специального 

образования. Открыта заочная форма обучения, имеется возможность получения 

второго высшего образования и предлагаются программы дополнительного 

образования: «Сервисное сопровождение (обслуживание) гостей», «Технология 

экскурсионного обслуживания» и «Гостинично-ресторанный сервис». В 

университете также создана система подготовки младшего и среднего персонала 

для сферы туризма и гостеприимства: с 2010 г. функционирует 

специализированная кафедра международного и регионального туризма, которая 

сотрудничает с региональными предприятиями отрасли и готовит специалистов 

в области социально-культурного сервиса и туризма60. 

С 2014 г. в контексте кафедральной программы развития деятельности 

студенческих объединений работает проект «Школа сервиса в сфере спорта», 

открыта школа гидов-экскурсоводов. В них участвуют студенты специальности 

«Социально-культурный сервис и туризм» по направлению подготовки «Туризм» 

географического факультета и факультета иностранных языков. 

Для закрепления теоретических знаний обучающихся создан Региональный 

туристский центр. Научные изыскания ведутся на площадке научно-

образовательного центра «Этнотуристский центр „Варма“» в соответствии с 

                                                 
59 См.: Киселева К. Г., Кильдюшкина И. Г. Реализация политики кадрового 

обеспечения в сфере туризма Республики Мордовия // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39). 
60 См.: Кафедра международного и регионального туризма. Официальный сайт 

географического факультета МГУ им. Н. П. Огарева [Электронный ресурс]. URL: 

http://geo.mrsu.ru/kafedra/3/42 
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приоритетным вектором развития университета по фундаментальным и 

прикладным исследованиям в области финно-угроведения61. 

Перечень проджектов научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов кафедры туризма включает не только анализ 

проблем развития туристской отрасли Республики Мордовия, но и создание баз 

данных по основным объектам и маршрутам финно-угорских регионов с 

обновлением кадастра туристских ресурсов. Совместно с кафедрой геодезии, 

картографии и геоинформатики созданы туристские карты, разрабатываются 

экскурсионные программы по Саранску, туристские маршруты по республике, 

проводится их апробация. Под патронажем представителей основных туристских 

предприятий Мордовии организовываются и проводятся обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы практикоориентированного характера62. 

Прорывом в области научно-методического обеспечения 

функционирования отраслевой инфраструктуры в регионе стала разработка 

справочников-путеводителей по Мордовии63 и Саранску64, туристской карты 

города, серии рекламных флаеров «Открой для себя Мордовию». Совместно с 

Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева была 

реализована программа по аккредитации экскурсоводов (гидов) Республики 

Мордовия, включающая курсы повышения квалификации специалистов65. 

Студенты вузов республики на регулярной основе оказывают услуги 

гидов-экскурсоводов для гостей и жителей Саранска и Мордовии. Молодые 

люди прекрасно преодолевают поставленные перед ними задачи 

информационно-рекламного сопровождения приезжающих в регион-13 во 

время проведения таких массовых событийных мероприятий, как: Чемпионат 

России по легкой атлетике (2010), Чемпионат России по фигурному катанию 

(2010 – 2011), Форум «Россия – спортивная держава», визит Святейшего 

                                                 
61 См.: Кафедра туризма. Официальный сайт МГУ им. Н. П. Огарева [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=15685 
62 Там же. 
63 См.: Республика Мордовия : справ.-путеводитель. Саранск, 2014. 
64 См.: Саранск : справ.-путеводитель по городу. Саранск, 2014. 
65 См.: Кафедра международного и регионального туризма. 
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Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, приезд Верховного муфтия 

Председателя ЦДУМ России, Летняя Спартакиада ОАО «Газпром», 

Международный фестиваль кукольных театров и XII Российско-Финляндский 

культурный форум (2011), празднование 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства и Х Чемпионат мира по игре «Что? 

Где? Когда» (2012), Международный форум «Индустрия гостеприимства и 

туризма. Опыт организаторов мировых спортивных турниров» (2014) и др. Они 

также имели возможность практиковаться в Эстафете Олимпийского Огня,  

11-м Чемпионате Европы по плаванию среди глухих (Саранск), XXVII 

Всемирной летней Универсиаде (Казань), XXII Олимпийских зимних играх и 

XI Паралимпийских зимних играх 2014 г. (Сочи) и др. 

Студенческое сообщество смогло оценить собственные силы и в ходе 

выполнения мероприятий республиканской целевой программы «Подготовка к 

проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу» на 2013 – 2018 годы в 

работе Международного фестиваля болельщиков FIFA, проходившего в Саранске 

во время игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии. 

Специалистов с высшим профессиональным образованием для туризма 

одновременно готовят и в других высших учебных заведениях в рамках 

специализаций по направлениям подготовки в смежных областях 

профессиональной деятельности. Несмотря на это, разрыв между 

потребностями отрасли и предложением со стороны образовательных 

учреждений остается существенным. К тому же в республике недостаточно 

разработан механизм переподготовки конкурентоспособных специалистов для 

сферы гостеприимства. 

Своеобразной практической базой для будущих кадров в сфере 

туриндустрии и гостеприимства служат отраслевые предприятия малого и 

среднего бизнеса республики и других регионов страны (ООО «Санрайз тур» и 

ООО «Лабиринт», г. Москва; ООО «Эклектика-Гид», ЗАО «Туррис», гостиница 

«Россия», г. Санкт-Петербург; Компания «Адмирал», г. Казань; ОАО 

«Гостиница „Саранск“», ООО МЦО «Юнион», ООО «Гранд тур», ООО ТА 



107 

«Робинзон-тур», ТА «Руссо-Туристо», ООО «Твой стиль» (Гостиница «Мирта»), 

ООО «Рекламно-информационный центр», ООО «Бьюти», ООО «Ателье 

дизайна и коммуникаций „Да Гамма“», г. Саранск)66. Молодые специалисты 

могут с успехом реализовать свой потенциал в таких туристических компаниях 

республики, как: «АвиаТрансМордовия», «Азбука туризма», «Бон-вояж», 

«Вэлл», «Вокруг света», «Времена года – салон путешествий», «География», 

«Глобус», «Горячие туры», «Гранд-тур», «Дефо-тур», «Интурист», «Капитан-

Тур», «Краски мира», «Мордовия», «Нефертити», «Отпуск», «Парус», «Радос-

тур», «Регион-М», «Робинзон», «Руссо Туристо», «Саквояж», «Юнион»,  

«1001 тур», «Fox Travel», «Pegas Touristic», «Prizma-travel», «Sunlife» и др. 

Студенты Мордовского государственного университета имени Н. П. 

Огарева на регулярной основе оказывают услуги гидов-экскурсоводов для 

гостей и жителей Саранска и Мордовии. Молодые люди прекрасно преодолели 

поставленную перед ними задачу по информационно-рекламному 

сопровождению приезжающих в Регион-13 во время проведения таких 

массовых событийных мероприятий, как: Чемпионат России по легкой атлетике 

(2010), Чемпионат России по фигурному катанию (2010 – 2011), Форум «Россия 

– спортивная держава», визит Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла, приезд Верховного муфтия Председателя ЦДУМ России, Летняя 

Спартакиада ОАО «Газпром», Международный фестиваль кукольных театров и 

XII Российско-Финляндский культурный форум (2011), празднование  

1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства 

и Х Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда» (2012), Международный форум 

«Индустрия гостеприимства и туризма. Опыт организаторов мировых 

спортивных турниров» (2014) и др. Они также имели возможность 

практиковаться в Эстафете Олимпийского Огня, 11-й Чемпионате Европы по 

плаванию среди глухих (Саранск), XXVII Всемирной летней Универсиаде 

(Казань), XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 

2014 г. (Сочи) и др. 

                                                 
66 См.: Кафедра международного и регионального туризма. 
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Студенческое сообщество оценило собственные силы в ходе реализации 

мероприятий республиканской целевой программы «Подготовка к проведению в 

2018 г. Чемпионата мира по футболу» на 2013 – 2018 годы в работе 

Международного фестиваля болельщиков FIFA, проходившего в Саранске во 

время игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии. 

Безусловно, инновационные образовательные платформы, созданные на 

базе вузов республики и корпоративных систем по подготовке кадров, должны 

быть нацелены на обеспечение возможности профессиональной мобильности, 

повышение гибкости управления и клиентоориентированности процессов 

капитализации человеческих ресурсов. Капитализация культурных, спортивных 

и прочих объектов возможна при соблюдении требований их микширования с 

коммерческими, исходя из реализации активной маркетинговой стратегии, 

предусматривающей создание сети зелено-парковой архитектуры в каждом 

городе и райцентре Мордовии с соответствующей мобильной 

инфраструктурой. 

Совершенствование образовательной деятельности учебных заведений по 

линии подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для 

обеспечения регионального рынка туристско-экскурсионных услуг должно 

быть направлено на проведение работ по анализу потребности рынка труда в 

кадрах туристских специальностей и профессий, развитию новых научных 

направлений подготовки кадров для индустрии туризма и отдыха, обеспечению 

учебных заведений квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, владеющим современными знаниями и инновационными 

образовательными технологиями, качественным программным и методическим 

сопровождением процесса подготовки, формированию базы для 

производственной практики, выработке механизмов переподготовки 

специалистов для туриндустрии. 

Проведение ежегодного мониторинга предприятий, работающих в сфере 

туризма республики, важно для определения их потребности в 

квалифицированных кадрах. Это возможно при формировании реестра 
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предприятий Республики Мордовия, которые ведут туроператорскую и 

турагентскую деятельность, а также оказывают услуги по размещению, 

питанию, трансферу, организации досуга и т. п. Сбор статистических 

показателей обеспечит создание банка данных о наличии вакантных рабочих 

мест на предприятиях туриндустрии, о свободных учебных местах для 

профессионального обучения. Решение задач по мониторингу кадровых 

потребностей республиканской индустрии гостеприимства создаст 

предпосылки для сбалансированного рынка услуг в сфере туриндустрии, 

развития межотраслевого сотрудничества. 

 

 

2.5. Процесс формирования гостеприимной среды при подготовке  

и проведении масштабных событийных мероприятий  

 

На стыке культурных и спортивных мероприятий происходит 

формирование событийно-спортивной сферы – основы спортивно-событийного 

туризма, который на современном этапе структурно усложняется под 

воздействием развития мощной индустрии развлечений. Это требует, как и 

любые другие виды туризма, создания финансово-затратной специфической 

инфраструктуры: гостиниц, баров, ресторанов и кафе, включающих 

определенное меню для спортсменов и огромное количество спортивных 

объектов (стадионов, бассейнов, треков, тренажерных залов, горнолыжных 

спусков, трасс для различных видов спорта, развлекательных заведений и 

многое другое), а также предприятий, специализирующихся на производстве 

спортивной одежды, обуви, спортивного инвентаря, медицинских препаратов, 

оборудования для контроля физического состояния спортсменов и т. д. При 

этом обеспечивается косвенная поддержка маркетинговых программ и 

организуемых соревнований. За счет туристов значительно возрастают объемы 

продаж входных билетов (на состязания и официальные мероприятия), 

поскольку болельщики являются достаточно обеспеченными гражданами, а 

присутствие на спортивных матчах повышает их имидж. Подобные 
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мероприятия притягивают туристов как исторические факты и после их 

окончания. Наибольшее число фанатов обычно «поставляют» страны, чьи 

спортсмены имеют реальный шанс на победу в каком-нибудь виде спорта. 

Период пребывания туристов на территории принимающей важное событийное 

мероприятие стороны обычно совпадает с проведением соревнований. 

Республика Мордовия известна достижениями в области спорта. 

Благодаря спортивным победам мордовских спортсменов республика 

прекрасно позиционируется на крупнейших мировых спортивных состязаниях. 

Мордовия представляет свои спортивные площадки для проведения крупных 

соревнований и приема известных спортсменов России и мира. Только в 2009 – 

2012 гг. в республике состоялись 21 Чемпионат и первенства по 13 видам 

спорта. В них приняли участие 137 лучших спортсменов, в 9 Чемпионатах и 

Первенствах Мира и Европы – 29 спортсменов. 7 мордовских спортсменов 

участвовали в XXVII летних олимпийских играх в г. Сидней (Австралия), 4 – на 

Паралимпийских играх в Австралии. Все это, по предположению  

А. И. Кусеровой, предопределяет необходимость создания в регионе 

комплексной развитой структуры ТРК, основанной на отдыхе, оздоровлении, 

экскурсионном обслуживании, спортивных, деловых, научных и 

развлекательных событиях состязательного характера67. 

Особое значение для республики имеет развитие разновидности 

специализированного туризма – событийного. Ежегодно в республике 

проводится большое число всероссийских и международных мероприятий 

различной направленности, что способствует его развитию в регионе. Город 

Саранск неоднократно становился ареной грандиозных этнокультурных 

событий, в числе которых фестиваль «Шумбрат, финно-угрия» (2007) и 

Празднование 1 000-летия единения мордовского народа с народами России 

(2012). Мордовия принимала также юниорское первенство России по 

фигурному катанию и чемпионат России по летнему биатлону (2011),  

                                                 
67 См.: Кусерова А. И. Состояние спортивной инфраструктуры в Республике 

Мордовия // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания : сб. материалов ХХ 

Молодежной междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2014. С. 16 – 20. 
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25-й Кубок Мира ИААФ по спортивной ходьбе и спортивный форум «Россия – 

спортивная держава» (2012), этапы Кубка России по велоспорту-BMX, 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского 

Союза Михаила Девятаева, Международный фестиваль боевых искусств и др. К 

числу наиболее значимых также можно отнести: Международный фестиваль 

русских драматических театров «Соотечественники», Международный детский 

фестиваль «Подводный мир», Международная этнокультурная экспедиция-

фестиваль «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов», 

Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-jazz» и др. 

Во время специализированного тура большое внимание уделяется 

вопросам, связанным как с профессиональной деятельностью, так и с 

различными другими интересами путешественников. Например, может 

выделиться спортивно-познавательный туризм, цель которого – узнать больше 

о культуре, искусстве, жизни и традициях местных жителей той дестинации, 

куда отправляется турист (такие туры длятся 3 – 7 дней, сопровождаются 

большим количеством экскурсий и т. д.). Данное направление в Мордовии 

может активно развиваться. Как отмечалось, для этого в республике 

существуют разнообразные объекты историко-культурного наследия (музеи, 

архитектурные и исторические памятники, религиозные сооружения и пр.). 

Однако некоторые из них требуют реконструкции, оснащения транспортной и 

иной инфраструктурой, функционирующей в контексте единой системы 

обслуживания туристов. 

Без развитой материально-технической базы нельзя добиться хороших 

спортивных результатов и проводить важные мероприятия различного уровня. 

Для этого необходимы мощная спортивная база и эффективная региональная 

политика в области физической культуры и спорта. Сегодня Республика 

Мордовия считается одним из лидеров в строительстве спортивных объектов, 

осуществляемых в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». О расширении 

географии их возведения на территории республики говорят следующие 
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цифры: в республике функционируют более 2 тыс. различных спортивных 

сооружений. Только за время реализации указанной ФЦП было построено  

45 крупных спортивных объектов. В каждом районном центре возведены 

универсальные ФОКи, строятся стадионы, ледовые дворцы и бассейны. Все 

спортивные сооружения, подведомственные Минспорту Республики Мордовия, 

включены во Всероссийский реестр объектов спорта. При увеличении 

численности занимающихся спортом они будут востребованы для привлечения 

еще большего количества людей к активному образу жизни. 

Показателем эффективности проводимой политики в этой области 

является количество занимающихся спортом и физической культурой. 

Создание современной спортивной инфраструктуры, открытие новых 

спортивных школ, приглашение квалифицированных тренеров и специалистов, 

а также успехи спортсменов республики на крупных международных 

соревнованиях позволили увеличить до 22 % долю населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом. Например, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Мордовия, с 2009 по 2013 г. общее число посещающих секции по 

видам спорта, клубы и группы физкультурно-оздоровительной направленности 

увеличилось на 5,0 %. В 2013 г. этот показатель по Мордовии составил  

245,9 тыс. чел. (по сравнению с 1998 г. он увеличился более чем на 50 %), треть 

населения республики регулярно занималась физической культурой и спортом 

(средний по стране показатель составляет 21 %). Наибольшее их количество 

приходится на административный округ Саранск, Рузаевский, Зубово-

Полянский, Ардатовский и Ковылкинский районы республики.  

Спортивный феномен Республики Мордовия заключается в постоянной 

напряженной работе по развитию массового спорта и спорта высших 

достижений как одном из приоритетных факторов социального развития. 

Поддержка спорта высших достижений и массовой физической культуры на 

всех административных уровнях сыграла важную роль в выборе столицы 

республики, города Саранска, в качестве одного из мест проведения матчей 
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Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Международный форум «Индустрия 

гостеприимства и туризма. Опыт организаторов мировых спортивных 

турниров», проводившийся 17 – 19 сентября 2014 г. в Саранске под эгидой 

Федерального агентства по туризму, повлиял на решение ряда задач по 

подготовке российских городов к этому грандиозному спортивному 

мероприятию, направленных на формирование гостиничной инфраструктуры 

и создание зон международного гостеприимства. 

Массовизация и пиар-кампания, связанные с физической культурой и 

здоровым образом жизни, а также закрепление имиджа Республики Мордовия 

как самого спортивного региона задают повышенные требования не только к 

структуре рабочих мест, качеству городской среды и сельской местности, но и 

к спортивной педагогике, форматам общественного питания, количеству и 

качеству сферы предоставляемых населению и гостям республики услуг. 

Развитие инфраструктуры и сектора бизнес-услуг должно ориентироваться на 

дальнейшее формирование офисной недвижимости, логистической, 

гостиничной, ресторанной, спортивной и прочей инфраструктуры, поддержку 

развития консалтинговых, тренинговых, образовательных, информационных, 

рекламных и других видов услуг. Необходимо организовать 

специализированный туристический маршрут «Саранск спортивный» по 

важнейшим спортивным сооружениям города, который активизирует работу по 

продвижению республиканского туристского бренда. 

Именно поэтому наиболее актуальной в настоящее время является 

тематика, интегрирующая в себе единые комплексы по организации и 

проведению ускоренных курсов по подготовке кадров в этой области с 

развитием сетей здорового доступного питания и проживания, гостинично-

ресторанного сервиса, технологии организации экскурсионных услуг. 

Проблемы размещения клиентских групп, в том числе семьи ФИФА, 

спонсоров, средств массовой информации и телерадиовещателей целесообразно 

решать с вопросами восполнения существующего дефицита гостиничных 

номеров. Одним из примеров грамотного наследия станет реализация проекта 
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по строительству жилого комплекса гостиничного типа «Тавла»: во время 

проведения игр Чемпионата мира по футболу его помещения будут 

использоваться как гостиничные номера категории 2 – 4*, а в 

постсоревновательный период они будут переоборудованы в жилые помещения 

повышенной комфортности и выставлены на продажу. 

 
Жилой комплекс гостиничного типа «Тавла». Макет 

 

С целью построения современной, эффективной и 

конкурентоспособной туристской отрасли в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 – 2020 годы и государственной программы Республики 

Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы также 

необходимо провести социологический опрос гостей и населения республики 

по форме, предложенной НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия (приложение 1, 3). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

КАК ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ (ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ) 

 

 

3.1. Общая характеристика социологического исследования 

 

На фоне современных общероссийских тенденций развития индустрии 

туризма и отдыха при наличии в Республике Мордовия достаточно 

разнообразных ресурсов для становления экологического, культурно-

познавательного, спортивно-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 существенных доходов в бюджет 

республики. 

Уровень привлекательности для посетителей и гостей региона значительно 

снижает проблемы несформированности туристской инфраструктуры, 

отсутствия достаточного количества средств коллективного размещения 

(гостиниц, гостиниц экономкласса, отелей, апарт-отелей, хостелов, общежитий и 

т. п.), несоответствия качества сервиса мировым стандартам в организациях 

общественного питания, высокой стоимости путевок, ограниченного спектра 

предлагаемых населению услуг и многое другое. 

Туризм как сложный межотраслевой комплекс требует системного 

подхода к решению накопившихся проблем. Оценка важных составляющих 

туристского продукта – историко-культурных и природных объектов, средств 

коллективного размещения, предприятий торговли и общественного питания, 

индустрии досуга и развлечений, коммуникационной и транспортной 

инфраструктуры, информационного и кадрового обеспечения – позволит 

разработать приоритетные направления устойчивого развития отрасли, изменить 

положение формирующегося туристско-рекреационного комплекса в 

региональной экономике и пополнить доходную часть консолидированного 

бюджета Республики Мордовия. 
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С целью построения современной, эффективной и 

конкурентоспособной туристской отрасли был проведен социологический 

опрос гостей и населения республики по форме, предложенной сотрудниками 

отдела региональных исследований и программ НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия68. В соответствии с федеральной 

целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденной 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, привлечению 

инвестиций в отрасль. Мероприятия программы затронули, в первую 

очередь, продвижение национального туристского продукта на внутреннем и 

международном 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 

целевых программ в рамках федеральной целевой программы); 

– повысить качество туристских услуг (организационно-правовое 

обеспечение качества предоставления туристического сервиса); 

– способствовать продвижению туристского продукта Российской 

Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках (управление 

государственными туристскими проектами и безопасностью туризма). 

Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия» по поручению Министра культуры и туризма Республики Мордовия 

В. И. Шарапова рассмотрело письмо руководителя Федерального агентства по 
                                                 

68 См.: Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия (Результаты 

выборочного обследования населения Республики Мордовия как пронимающей стороны 

(въездной туризм)) [Электронный ресурс] / И. Г. Кильдюшкина, К. Г. Киселева, Л. Н. Липатова, 

Г. М. Щукин ; отв. ред. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2016. 49 с. URL. https://yadi.sk/i/ 

B_Zx5aEYqePsa 
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туризму А. В. Радькова от 11.12.2013 г. № 5145/АР, в содержании которого 

указывалась необходимость разработки республиканской целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия (2013 – 

2018 годы)». 

В рамках данного проекта сотрудники института под патронажем 

профильного министерства приняли активное участие в его подготовке, 

предусматривающее в течение 2015 – 2018 гг. выполнение прикладных научных 

исследований, направленных на содействие реализации на территории 

Республики Мордовия специализированной федеральной целевой программы. 

Следует учитывать, что объективная оценка имеющегося туристского 

потенциала складывается на основе данных официальной статистики. 

Государственные 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 

музыкальных 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 

учреждениях: 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 

размещения;  
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– коэффициент использования гостиничного фонда (наличных мест); 

– численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных 

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

средствах размещения; санаторно-курортных организациях; организациях 

отдыха с выделением численности граждан России (в том числе детей), 

иностранных граждан (в том числе стран СНГ, стран вне СНГ);  

– число туристских фирм (в том числе занятых туроператорской 

деятельностью, 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, 

комплексные туры); 

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

– число спортивных залов, плавательных бассейнов, лыжных баз, 

стрелковых 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. 

Качественную оценку состояния этого важного сектора экономики можно 

получить с помощью специальных социологических опросов. В связи с этим 

отдел региональных исследований и программ НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия разработал три формы анкет для 

диагностики качества региональной туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры, определения перспективных направлений развития туризма в 

регионе с учетом сформированного спроса, формирования концепции по 

созданию на территории Мордовии туристско-рекреационного кластера и т. д. 
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(форма 1 «Анкета для проведения количественной оценки туристского потока в 

Республику Мордовия», форма 2 «Анкета экспертной оценки проблем и 

перспектив развития туризма в Республике Мордовия», форма 3 «Анкета для 

проведения выборочного обследования населения Республики Мордовия как 

принимающей стороны»). 

По способу предварительного сбора данных о поведении и установках 

людей посредством опроса специально подобранной группы респондентов в 

целях 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 осуществлено выборочное анкетное обследование 

местного населения республики как принимающей 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, 

препятствующих, по мнению жителей республики, полному и эффективному 

использованию ее туристско-рекреационных ресурсов. 

В перечень основных задач анкетирования вошли: 

– оценка условий проживания в республике, обеспеченности зонами 

рекреации и отдыха, парками и скверами, а также уровня развитости 

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

– анализ преимущественных сторон отдыха в регионе; 

– выявление туристических предпочтений населения Мордовии; 

– диагностика степени осведомленности жителей региона о местных 

туристских достопримечательностях; 

– определение качества предоставляемых населению туристических 

услуг в сравнении с другими регионами Российской Федерации по параметрам 

соотношения цены и качества, компетентности персонала, наличия 
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информационно-справочного материала, уровня комфортабельности и 

безопасности и наличия сопутствующих услуг; 

– исследование мнений респондентов по вопросам повышения 

туристической привлекательности Республики Мордовия, в том числе в связи с 

организацией и проведением серии игр Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018; 

– выявление уровня гостеприимности местного населения, а также 

готовности участвовать в реализации масштабных спортивных и культурных 

мероприятий в регионе. 

Методом сбора информации послужило выборочное обследование 

населения. Выборка опрашиваемых является одним из самых уязвимых мест в 

методике анкетного опроса, используемой при изучении общественного 

мнения. В микромодели выборки должны быть представлены в 

соответствующих пропорциях все значимые для исследовательских целей и 

данной генеральной совокупности категории анализируемого объекта. Поэтому 

объем выборочной совокупности был определен с использованием специальной 

компьютерной программы и составил 384 человека. Опрос охватил практически 

все категории населения, в том числе госслужащих, представителей научного 

сообщества, предпринимателей, работников медицинских учреждений, сферы 

культуры и социального 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. 

 

 

3.2. Анализ результатов исследования 

 

В результате анализа анкетных данных был определен следующий 

портрет участников выборочного обследования населения. 

Распределение отобранной совокупности количества интервьюируемых 

по полу выглядит следующим образом: в составе опрошенных зафиксировано 
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142 мужчины и 242 женщины, или соответственно 37 и 63 % от всего 

количества респондентов. Более высокая доля женщин в выборочном опросе по 

сравнению с их долей в общей численности населения Республики Мордовия 

объясняется традиционно высокой активностью участия женской половины в 

подобных 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 различия целевых аудиторий граждан по жизненным запросам и 

поведению, оценке окружающей социально-экономической и культурной 

среды, менталитету 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 других возрастных категорий населения. 

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

находящиеся в возрасте практического формирования своей профессионально-

квалификационной карьеры. Они отличаются высоким уровнем 

профессиональной 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 

перманентной точки удовлетворения личных амбиций и приобретают 

устойчивые, редко меняющиеся суждения о состоянии социально-

экономического пространства и окружающей среды. Большинство из них более 

консервативны, позитивно воспринимают незначительные изменения в 

общественно-политической жизни и болезненно относятся к кардинальным 

преобразованиям масштабного инфраструктурного характера. 
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В отличие от первых двух возрастных категорий туристические запросы 

населения возрастной группы старше 60 лет скромнее и ограничены, в 

основном, религиозно-паломническим и лечебно-оздоровительным туризмом, а 

также посещением объектов историко-культурного наследия. 

Структура опрошенных по половозрастному составу представлена на 

рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1. Половозрастная структура респондентов 

 

В вопросе «Основной род Вашей деятельности» были выделены 

следующие виды занятости: государственный служащий и работник 

министерств, ведомств, управлений, комитетов и других органов власти; 

научный сотрудник, преподаватель учебного заведения; студент, аспирант, 

учащийся; работник медицинского учреждения; работник сферы культуры и 

социального обслуживания населения; предприниматель (учредитель ООО, 

ИП, К(Ф)Х и других организационно-правовых форм); работник предприятия 

промышленности, транспорта, связи и ЖКХ; работник строительной 

организации; работник сельскохозяйственного предприятия; работник 

банковско-кредитных, страховых и риэлтерских организаций; работник 

торговли и сферы обслуживания (гостиницы, рестораны, парикмахерские, 

химчистки и т. п.); военнослужащий и сотрудник правоохранительных 

органов (ФСБ, МВД, прокуратура, суды, следственные органы); 
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безработный; домохозяйки и другие категории экономически неактивного 

населения; пенсионер (по возрасту, выслуге лет, инвалидности); другие.  

Необходимо отметить, что они не являются копией классификатора 

основных видов экономической деятельности в Российской Федерации. 

Предложенная в анкете формулировка видов деятельности, на наш взгляд, 

более доступна для понимания рядовому обывателю или неспециалисту в 

области экономики, но в тоже время она охватывают всю их совокупность. 
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Рис. 3.2. Состав опрошенных по видам экономической деятельности, чел. 

 

Один из вопросов социологического исследования («В каком 

муниципальном образовании (городе) Республики Мордовия Вы проживаете?») 
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характеризует степень охвата анкетированием административно-

территориальных образований Республики Мордовия (табл. 3.1, рис. 3.3). 

Большая ориентированность на учет мнения городских жителей (64,3 % 

опрошенных из выборки по городскому округу Саранск) обусловлена 

предстоящими масштабными событиями, связанными, в первую очередь, с 

выбором столицы Республики Мордовия в качестве города-организатора 

Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018. 

Таблица 3.1 

Распределение респондентов по месту жительства 

 

Место проживания опрошенных Число 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 
 

277

107

Городское население, чел.

Сельское население, чел.
 

Рис. 3.3. Распределение респондентов по месту проживания 
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Оценка населением условий проживания в конкретной местности будет 

субъективной, если она проводится лишь на основе количественных 

показателей. Например, для одного индивидуума проживание в просторной  

4-комнатной двухуровневой квартире является пределом мечтаний и в 

стандартной 2-комнатной квартире ему комфортно. Другой человек, уверенный 

в возможностях приобретения или строительства собственного коттеджа в 

живописной местности, считает элитную многокомнатную квартиру в «высотке» 

неудобной 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: 

«Благоприятные», «Относительно благоприятные», «Удовлетворительные» и 

«Неудовлетворительные». Полученные итоги характеризуют сугубо личностные 

оценки условий проживания в конкретной местности без привязки к наличию 

конкретных объектов, обеспечивающих уровень комфортности (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Распределение ответов на вопрос  

«Оцените условия проживания в Вашей местности»  

в зависимости от возраста респондентов 

 

Варианты ответов  

Возрастная категория, 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 3.2, позволяют сделать вывод об 

относительной удовлетворенности опрошенных условиями их проживания. 

Респонденты возрастной категории от 25 до 40 лет чаще выбирали варианты 

«Благоприятные» (36,4 %), «Относительно благоприятные» (46,3) и 

«Удовлетворительные» (34,8 %), чем другие группы выборки. Возрастная 

группа от 41 до 60 лет занимала весомые нейтральные позиции по ответам на 

данный вопрос, набрав 50,6 %, в сравнении с другими группами 
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опрашиваемых. Абсолютно довольны условиями проживания опрошенные в 

возрасте до 25 лет (вариант ответа «Неудовлетворительные» не был выбран ни 

кем из них), более критичны в 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 

сожалению, скептичный, чем отзывы гостей, так как пространства рядом с 

индустриальными объектами имеют нереспектабельный вид и требуют 

кардинального переобустройства. Безусловно, проигрывают в этом плане 

промышленные зоны. Состояние общественной инфраструктуры 

муниципальных образований республики тоже оставляет желать лучшего. 

Действительно ли столицу Мордовии и другие ее города и населенные пункты 

можно считать привлекательными и удобными для проживания? 

Рассматривая эту проблему, следует подробнее обсудить состояние 

рекреационных зон, наличие и благоустроенность которых определяют не 

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

обеспеченность качественным отдыхом жителей, забота о культурном 

наследии, стабильная экология и перспективное развитие туристического 

потенциала. Поэтому для оценки степени охвата места проживания объектами 

социокультурного назначения в исследовании был сформулирован вопрос 

следующего содержания: «Имеются ли в шаговой доступности от Вашего места 

проживания зоны рекреации и отдыха, парки и скверы?» (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

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 

Вариант ответа 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 

неоднозначными. Ответы жителей сельской местности в большинстве своем 

(68,2 %) указали на отсутствие зон рекреации и отдыха, парков и скверов в 

шаговой доступности, 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 

набережных (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 зонах, на территориях вдоль улиц и 

дорог, на внутриквартальных территориях). 

В настоящее время зоны пассивного отдыха и прочих зеленых 

территорий в городской черте занимают достаточно большие площади и их, 

судя по ответам 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 

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

В целях оценки реализованных предпочтений в выборе мест отдыха в 

исследовании был поставлен вопрос «Как Вы предпочитаете отдыхать?», 

предложения на варианты ответов на который выглядят следующим образом: «Не 

выезжая из города», «На природе в окрестностях места постоянного проживания» 

и «Выезжая из региона» (табл. 3.4, рис. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы предпочитаете отдыхать?» 

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, 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 

окрестностях 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 

предпочтения 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 составили 63,5 %, от 25 до 40 лет – 63,6 % и от 41 до 60 лет – 34,6 %. Отдых в 

пределах 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. 3.4. 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. Саранске по требованию Международной федерации футбола (FIFA) к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, в Республике Мордовия на основных 

автомагистралях и прилегающих к городу и стадиону дорогах возводятся 

мосты, современные развязки и паркинги. 

Транспортная сеть, являясь сложной межотраслевой системой, 

преобразует условия жизнедеятельности и хозяйствования человека. Поэтому 

для определения жителями текущего состояния автомобильной дорожной сети 

в обследовании был сформулирован вопрос «Оцените состояние дорог, 

развязок, парковочных мест в месте Вашего проживания», предлагающий 

четыре варианта ответов (табл. 3.5). То есть кроме технико-эксплуатационного 

состояния дорог анкетируемые оценивали функционирование развязок, 

парковок и всех остальных составляющих удобства и безопасности 

автомобильных поездок в пунктах их проживания.  

Таблица 3.5 

Распределение ответов на вопрос 

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

проживания» в зависимости от места проживания респондентов 

 

Вариант ответа 
Городские  

жители, чел. 

Сельские  

жители, чел. Всего 

Дороги, развязки и парковочные места 

находятся в отличном состоянии  107 0 107 

Дороги, развязки и парковочные места 

находятся в удовлетворительном состоянии  97 49 176 

Дороги, развязки и парковочные места 

находятся в неудовлетворительном состоянии 48 29 77 

Дороги, развязки и парковочные места 

отсутствуют или разрушены  25 30 54 

Итого 277 107 384 

 

Как видно из данных таблицы 3.5, положительная оценка дорожной сети 

и инфраструктуры превалирует среди горожан Республики Мордовия, тогда как 

жители сельской местности больше склонны и не без оснований отрицательно 
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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 

отличие от них городские жители не столь пессимистичны в своих оценках 

(рис. 3.5). 

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

 
Рис. 3.5. 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 

проявляться не столько от туризма как такового, сколько от развития других 

отраслей экономики, в первую очередь, торговли. При этом уровень развития 

торговой сети и качество обслуживания являются определяющими факторами, 

способствующими увеличению туристических потоков. В связи с этим вполне 

закономерно 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 следующие варианты ответов: «Высокий», 

«Удовлетворительный» и «Неудовлетворительный» (табл. 3.6). 
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Таблица 3.6 

Распределение ответов на вопрос 

«Определите уровень развитости инфраструктуры торговли (магазинов, 

торговых центров и сетей) в Вашем месте проживания» 

в зависимости от места проживания респондентов 

 

Вариант ответа 
Городские жители, 

чел.  
Сельские жители, чел.  

Всего 

Высокий  81 25 106 

Удовлетворительный  161 37 198 

Неудовлетворительный 35 45 80 

Итого 277 107 384 
 

Согласно опросу общественного мнения по данному аспекту можно 

проследить тенденцию разрыва в условиях жизни городского и сельского 

населения. Это наблюдается и в ответах респондентов: 

неудовлетворительным уровень 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 

районов нахождения объектов туризма. В последние годы внешний облик 

одних населенных пунктов Республики Мордовия изменяется в лучшую 

сторону, других – ухудшается. Особо радуют позитивные изменения 

внешнего облика столицы республики. Саранск по праву считается одним 

из самых благоустроенных городов страны, поскольку с 2004 по 2012 г. 

являлся многократным призером 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 лучшую сторону», «Остался прежним» и 

«Изменился в худшую сторону», результаты которого отражены в таблице 

3.7 и на рис. 3.6. 
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Таблица 3.7 

Распределение ответов на вопрос «Изменился ли за прошедший год  

внешний облик района возле места Вашего проживания?» 

в зависимости от места проживания респондентов 

 

Вариант ответа 
Городские жители, 

чел.  

Сельские жители, 

чел.  

Всего 

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 

городских и сельских жителей существенно разнятся. Так, с предложенным 

вариантом ответов «Изменился в лучшую сторону» согласны 90,6 % городских 

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

Республики 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 

жителей республики на проводимые преобразования в городской и 

муниципальной общественно-значимой инфраструктуре. 

 
 

Рис. 3.6. 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 

перевешивает 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 безопасности в регионе и его динамику?», ответы на который 

характеризуют не только текущий уровень безопасности в регионе, но и 

тенденции его изменения в лучшую или худшую сторону (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 

Распределение ответов на вопрос  

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

в зависимости от места проживания респондентов 

 

Вариант ответа 
Городские 

жители, чел.  

Сельские 

жители, чел.  

Всего 

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 последние годы повышается 61 8 
69 

Средний уровень безопасности,  

но в последние годы понижается 51 7 
58 

Низкий уровень безопасности,  

но в последние 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 

республике. На низкую степень безопасности указали 4 человека от их общего 

количества. Причем городское население больше склоняется в оценках к 

снижению данного 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 
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понижается». Отрадно, что все анкетируемые солидарны в своих взглядах на 

отсутствие угрозы террористических актов в республике. 

Важным коммуникативным каналом об объектах туристской 

привлекательности выступает местное население, устная информация от 

которых воспринимается туристами как более достоверная. В целях выявления 

степени информированности населения республики о ее 

достопримечательностях в анкете был поставлен вопрос «Знаете ли Вы 

основные туристские достопримечательности в Республике Мордовия?» 

(табл. 3.9, рис. 3.7). 

Таблица 3.9 

Распределение ответов на вопрос 

«Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности  

в Республике Мордовия?» в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
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 

 

Нет, не знаю; 

8%

Имею некоторое 

представление; 

54%

Да, знаю; 38%

 
Рис. 3.7. Распределение ответов на вопрос 

«Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности  

в Республике Мордовия?» 
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Информация о туристской продукции региона распространяется по 

различным видам традиционных и современных источников связи. Для 

выявления мало используемых каналов распространения информации о 

туристской продукции в исследовании формулировался вопрос: «Из каких 

источников Вы получаете информацию о туристических объектах и 

достопримечательностях Республики Мордовия?» (рис. 3.8).  

 
Рис. 3.8. 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: 

максимальное количество упоминаний характерно для позиции «От 

родственников, друзей, коллег и знакомых», минимальное – «Другие 

(укажите)». В последнем варианте опрошенные назвали школьное 

образование, а также указывали на отсутствие доступной информации об 

объектах культурного наследия Мордовии. Кроме того, удручающим фактом 

является то, что, по мнению опрошенных, специалисты турфирмы не 

представляют собой весомого информационного ресурса. 
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Таблица 3.9 

Распределение ответов на вопрос 
«Из каких источников Вы получаете информацию о туристических  

объектах и достопримечательностях Республики Мордовия?»  

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 
Возрастная категория, чел. 

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

От родственников, друзей, 

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 турфирмы 0 0 0 0 

Из книг, журналов, буклетов, 

фотоальбомов и т. п. 13 26 29 31 

Другое 8 3 5 3 

 

На основе данных, отображенных в таблице 3.9, можно заключить 

следующее: опрошенные в возрастной группе до 25 лет наиболее чаще 

пользуются интернет-источниками как основными информационными 

ресурсами по объектам 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 

рекламируемости туристской продукции в анкете был поставлен вопрос: 

«Достаточно ли, на Ваш взгляд, рекламируются туристические 

достопримечательности Республики Мордовия?» (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 

Распределение ответов на вопрос 

«Достаточно ли, на Ваш взгляд, рекламируются туристические  

достопримечательности Республики Мордовия?» 

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
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 

действительности 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 

политику по созданию качественного туристского и экскурсионного 

продукта в области рекламы достопримечательностей и объектов историко-

культурного наследия Мордовии (63,3 % из общего числа 

интервьюируемых), результат которой напрямую отражает отсутствие 

прекрасного менеджмента, наступательной рекламы и, как следствие, 

феномен их успешного туристского использования при интенсификации 

туристского освоения. При этом 19,3 % респондентов называют рекламную 

деятельность не соответствующей действительности. 21,9 % обследованного 

населения затруднились ответить на поставленный вопрос, вероятно, по 

причине высокой индифферентности к рекламной продукции в целом. 

В определении направлений внутрирегионального туризма большое 

значение 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 

мероприятий Вы предпочитаете посещать?» (рис. 3.9) и «Как часто вы 
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посещаете подобные мероприятия, проводимые в Вашем районе или городе?» 

(табл. 3.11). 

 
Рис. 3.9. 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 

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

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

«Открытие торговых центров, рекламные акции». 

Таблица 3.11 

Распределение ответов на вопрос 

«Как часто вы посещаете подобные мероприятия, проводимые  

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

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
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 общественно-

значимые мероприятия отличаются 25,5 % анкетируемого населения. Если 

говорить о возрастных категориях посетителей таких мероприятий, то среди них 

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

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 

гостеприимства и обеспечения личной безопасности. Для представления 

общего портрета туристической привлекательности в глазах местных жителей 

Республики Мордовия в исследовании был предложен вопрос «В чем Вы 

видите преимущественные стороны отдыха в Республике Мордовия перед 

другими регионами России?», при ответе на которой можно было выбирать 

несколько вариантов ответа (рис. 3.10). 
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клубов и т. п.

 
Рис. 3.10. 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, 

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

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

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

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

Поскольку спрос на туристические услуги в значительной степени 

зависит от уровня организации досуга и отдыха в соответствующих 

учреждениях, 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 инфраструктуры (спортзалы, ФОКи и т. п.); 5. Турбазы; 6. Зоны 

рекреации и отдыха, парки и скверы) от 5-балльной шкале, в которой  

0 баллов – затрудняюсь ответить, 1 балл – очень низкий показатель, 2 балла – 

скорее низкий показатель, 3 балла – скорее средний показатель, 4 балла – 

высокий показатель, 5 баллов – очень высокий показатель. 

Для этого была сформирована экспертная группа, состоящая из сотрудников 

отдела региональных исследований и программ и специалистов смежных 

областей знаний, работающих в НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, которые определили вес и рейтинг для каждого 

оцениваемого показателя (табл. 3.12). Результаты опроса представлены в табл. 

3.13 (часть 1 и 2) и на рис. 3.11. 
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Таблица 3.12 

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

рассчитанные специалистами экспертной группы 

Показатель 

Санаторно-курортные и 

лечебно-оздоровительные 

учреждения 

Предприятия 

общественного 

питания 

Музеи, театры, 

кинотеатры, 

концертные залы 

Объекты спортивной 

инфраструктуры 

(спортзалы, 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 

гостями, 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 

специалистов 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 

терминалами, банкоматами 17 0,04 14 0,046 11 0,052 17 0,04 13 0,048 5 0,064 
Наличие и доступность 

оргтехники (компьютер, 

принтер, 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 

(стационарный, мобильный 

телефон) 15 0,044 12 0,05 14 0,046 11 0,052 15 0,044 13 0,048 
Наличие (отсутствие) 

кондиционеров 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 

сопутствующей дорожной 

инфраструктуры 13 0,048 7 0,06 7 0,06 8 0,058 12 0,05 8 0,058 
Возможность отдыха с 

детьми, наличие комнат 

(залов) детского досуга в 

учреждениях 5 0,064 5 0,064 8 0,058 7 0,06 7 0,06 7 0,06 
Обеспечение порядка и 

безопасности 7 0,06 6 0,062 9 0,056 5 0,064 5 0,064 1 0,076 
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Оказание медицинской 

помощи 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 

услуг (стирка, химчистка, 

парикмахерская, фото-, 

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

Таблица 3.13 (часть 1) 

Среднее значение критериев оценки объектов туристической индустрии согласно мнению экспертной группы 

 

Показатель 

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, 

клиентами 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, 

банкоматами 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, 

мобильный телефон) 0,044 167 2,42028986 0,05 202 2,92753623 0,046 195 2,82608696 
Наличие (отсутствие) 

кондиционеров 0,058 148 2,14492754 0,056 182 2,63768116 0,054 205 2,97101449 
Наличие (отсутствие) камер 

слежения 0,042 144 2,08695652 0,048 127 1,84057971 0,044 155 2,24637681 
Обустройство парковочных мест, 

наличие сопутствующей дорожной 

инфраструктуры 0,048 162 2,34782609 0,06 162 2,34782609 0,06 187 2,71014493 
Возможность отдыха с детьми, 0,064 150 2,17391304 0,064 136 1,97101449 0,058 148 2,14492754 
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наличие комнат (залов) детского 

досуга в учреждениях 
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 

(стирка, 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 3.13 (часть 2) 

Показатель 

Объекты спортивной 

инфраструктуры  

(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, 

клиентами 
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, 

банкоматами 
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, 

мобильный 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 

слежения 
0,054 151 2,1884058 0,04 105 1,52173913 0,056 108 1,56521739 

Обустройство парковочных мест, 0,058 184 2,66666667 0,05 132 1,91304348 0,058 156 2,26086957 
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наличие сопутствующей дорожной 

инфраструктуры 
Возможность отдыха с детьми, 

наличие комнат (залов) детского 

досуга 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 (стирка, 

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 
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Рис. 3.11. 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 выделенных групп объектов туриндустрии более эффективно и качественно 

работают музеи, театры, кинотеатры и концертные залы. С учетом весов всех 

критериев их средняя оценка составила 2,596618357 баллов, без учета – 

2,705797101 балла. Худшие параметры своей деятельности показывают 

турбазы республики: 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 

предоставляемых населению услуг, то для оценки данного показателя на 

практике в исследовании был предложен соответствующий вопрос (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 

Распределение ответов на вопрос «Оцените соотношение цены  

и качества предоставляемых населению услуг в учреждениях культуры 

Республики Мордовия» в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
до 25 лет 

от 25 до 

40 лет 

от 41 до 

60 лет 

старше 60 

лет 

Цена не соответствует 

качеству (цена завышена) 93 95 53 15 256 

Цена в целом соответствует 

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 3.14 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 ценовую политику в отрасли слишком демократичной. 

О соответствии цен и предоставляемого населению сервиса в учреждениях 

культуры и туризма высказались 27,3 % респондентов от их общего числа. 

При сравнении качества предоставляемых населению услуг в Республике 

Мордовия с другими регионами мнения респондентов разделились (табл. 3.15).  
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Таблица 3.15 

Распределение ответов на вопрос  

«Отличается ли уровень предоставления услуг населению  

в Республике Мордовия от других регионов России?» 

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
до 25 лет 

от 25 до 

40 лет 

от 41 до 

60 лет 

старше 60 

лет 

Да, существенно отличается в 

худшую сторону 53 73 43 12 181 

Примерно одинаков 22 62 28 15 127 

Уровень предоставления 

услуг населению на порядок 

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 ближайших соседей от мировых и 

общероссийских стандартов, а также с ее недостаточным рекламно-

информационным сопровождением. Существует также проблема управления 

культурно-познавательным туризмом. При составлении программы 

пребывания, находящейся в руках различных туристических организаций, 

руководству часто не хватает навыков и/или ресурсов для 

администрирования региональной кооперацией. Интегрированное 

управление туризмом требует внедрения управленческих подходов и систем, 

которые включают местные органы власти, сектор туризма, региональные 

ассоциации и местных жителей. 

С целью выявления наиболее популярных мест для посещения и 

формирования туристических маршрутов респондентов попросили ответить на 

вопрос открытого типа без указания вариантов ответов и перечислить, какие 

достопримечательные места в Республике Мордовия они знают (табл. 3.16). 

Подобная постановка вопроса и ответы на него повышают ценность 

полученной социологической информации по объекту исследования. 
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Таблица 3.16 

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 
изобразительных искусств им.  
С. Д. Эрзи 

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

188 

Мемориальный музей военного 
и трудового подвига 1941 – 
1945 годов 

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

161 

Краеведческие музеи в 
муниципальных образованиях 
республики 

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 (Ледовый 
и водный дворцы) 

154 Дом Культуры в г. Саранске 143 

Лесопарк Пролетарского района 
г. Саранска 

46 Советская площадь г. Саранска 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 
«Смольный» (Ичалковский 
район) 

191 

Озеро Инерка в 
Большеберезниковском районе 

158 Заповедники Мордовии 138 

с. Паракино 
Большеберезниковского района 

31 Лесные туристические базы 17 

Объекты этнического туризма 
Центр национальной культуры 
в с. Старая Теризморга 
Старошайговского района 

161 
с. Подлесная Тавла 
Кочкуровского района 

131 

с. Старое Акшино 
Старошайговского района 

32 – – 

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

192 
Рождество-Богородичный 
Санаксарский мужской 
монастырь 

188 

Монастыри республики 184 
Пайгармский Параскево-
Вознесенский женский 
монастырь 

183 

Макаровский Иоанно-
Богословский мужской 
монастырь 

173 
Иоанно-Богословская церковь в 
г. Саранске 

76 

Храм святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла 

30 – – 

Объекты профессионально-делового туризма 

МГУ им. Н. П. Огарева 142 
Саранский телевизионный 
завод 

18 

 



148 

Таким образом, из достопримечательных мест Мордовии опрошенные 

предложили гостям и туристам посетить наиболее интересные, на их взгляд, 

памятники историко-культурного наследия (например, Республиканский 

музей изобразительных 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.), 

этнического (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 профессионально-делового (МГУ им. Н. П. Огарева и 

Саранский телевизионный завод) туризма. 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. 3.17). 

Таблица 3.17 

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

необходимо предпринять шаги для повышения туристской 

привлекательности Республики Мордовия?»  

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 
Возрастная категория, чел. 

Всего 
до 25 лет 

от 25 до 
40 лет 

от 41 до 
60 лет 

старше 
60 лет 

Расширение ассортимента предлагаемых 
услуг в сфере туризма 96 103 81 19 299 
Повышение качества сервиса предприятий 
туристской индустрии 103 95 81 24 303 
Увеличение объектов туристской 
инфраструктуры (гостиниц, ресторанов, 
домов отдыха и т. д.) 42 32 29 13 116 
Рекламирование туристских экскурсий, 
маршрутов Республики Мордовия на 
российском и зарубежном туристских 
рынках 54 81 64 25 224 
Другое (укажите) 3 1 2 1 7 
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Обобщая данные (табл. 3.17), можно с уверенностью заявить о том, что 

все предложенные инструменты повышения туристской привлекательности 

республики достаточно популярны у населения. 

В частности, посчитали важным мероприятием повышение качества 

сервиса предприятий туристской индустрии 78,9 % респондентов. 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 

инфраструктуры (30,2 %). Кроме того, в графе ответа «Другое (укажите)» 

анкетируемые рекомендовали повысить доступность туристических услуг. 

Абсолютно пессимистичным оказалось предположение одного из 

респондентов, прогнозирующего, что в Республике Мордовия невозможно 

повысить туристическую привлекательность. 

Отдельный блок в анкете касался тематики организации и проведения в 

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

от реализации данного проекта респондентам задавались специализированные 

вопросы, отвечать на которые предлагалось по нескольким позициям 

(результаты отражены на рис. 3.12 – 3.16, в табл. 3.18 – 3.21). 
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Другое

Строительство только увеличивает грязь в городе, создает проблемы для

здоровья жителей
Город не готов и не сможет построить все запланированное к 2018 году

Приведет к ухудшению криминогенной ситуации

Приведет к всплеску опасных инфекционных заболеваний

Даст возможность проведения масштабных спортивных и культурных

мероприятий
Будет способствовать популяризации здорового образа жизни

Увеличит возможности трудоустройства жителей республики

Позволит решить транспортные проблемы

Стадион и другая инфраструктура после 2018 года окажется

невостребованным
Увеличит популярность города, количество туристов

Будет способствовать благоустройству города
 

Рис. 3.12. Ранжирование ответов респондентов на вопрос «Как, на Ваш 

взгляд, отразится на городе и его жителях подготовка города Саранска  

к принятию Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018 (строительство нового 

стадиона, гостиничных комплексов, дорог, модернизация аэропорта  

и реализация других инвестиционных проектов)?», количество упоминаний 
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Некоторые опрошенные полагают, что реализация масштабного 

инвестиционного проекта окажет положительное влияние на социально-

экономическое развитие республики, поскольку «Будет способствовать 

благоустройству города» (40,1 %), «Увеличит популярность города, 

количество туристов» (38,0), «Позволит решить транспортные проблемы» 

(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 

мероприятий» (11,9 %). Другие респонденты указали на негативные аспекты 

данного грандиозного 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 ситуации» (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 

неположенном 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 инфраструктуру – аэропорты, гостиницы, транспортную 

логистику внутри республики (это будет востребовано и после 

проведения чемпионата). Усиленное внимание будет уделено 

безопасности, медицинскому и информационному обеспечению 

(например, организация своевременной системной работы по 

информированию населения о мерах личной и общественной 

профилактики заболеваний и др.). Также предполагается перепланировка 

помещений гостиничного комплекса «Тавла» и передача жилого фонда 
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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. 

Таблица 3.18 

Распределение ответов на вопрос «Какие темы, связанные  

с проведением нескольких игр Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018  

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

в региональных средствах массовой информации?»  

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 

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 

построенных к Чемпионату мира 

по футболу FIFAТМ 2018 объектов 

спортивной и городской 

инфраструктуры в последующие 

годы  102 134 81 29 346 

Культурные и спортивные 

мероприятия, которые 

планируется провести в рамках 

подготовки Чемпионата мира по 

футболу FIFAТМ 2018 в Саранске 104 124 75 28 331 

Как попасть на мероприятия 

Чемпионата мира по футболу 

FIFAТМ 2018 115 136 57 11 319 

Спортивные достижения региона 87 117 64 24 292 

Развитие туризма в Мордовии, 

вопросы внутреннего туризма в 

России 72 116 68 23 279 

Этапы строительства спортивной 

инфраструктуры, степень 

подготовки объектов к этому 

мероприятию 59 114 73 23 269 

История мирового футбола 68 72 51 12 203 

Положение региона в мировом и 

федеральном спортивных 

рейтингах 73 83 65 14 235 

Меры по противодействию 

межнациональной нетерпимости и 

терроризму 46 72 59 19 196 

Как стать волонтером Чемпионата 

мира по футболу FIFA в 2018 году 92 63 12 3 170 
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Наиболее интересными для респондентов всех возрастных категорий 

показались темы, связанные с возможными преобразованиями внешнего 

облика Саранска к 2018 г. (97,9 % из общего количества опрошенных) и 

перспективами использования построенных к Чемпионату мира по футболу 

FIFAТМ 2018 объектов спортивной и городской инфраструктуры (90,1 %). 

Вариант ответа «Как стать волонтером Чемпионата мира по футболу FIFA в 

2018 году» не получил широкого распространения у опрошенных (44,2 %).  

Таблица 3.19 

Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы посетить  

футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018,  

которые пройдут в городе?» в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
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. 3.19 и рис. 3.13) показывают, что 

большинство анкетируемых не планируют попасть на футбольные матчи  

(33,9 %). О 100%-ной готовности посетить предстоящее спортивное 

мероприятие мирового уровня высказались 22,1 % респондентов, 48,2 % из 

которых – молодые люди до 25 лет. 

22,1%

29,2%
33,9%

14,8%
Обязательно пойду

Скорее пошел

(пошла) бы

Нет, не планирую

Не знаю

 
Рис. 3.13. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы  

посетить футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018,  

которые пройдут в городе?» 
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Несомненно, принять всех желающих не удастся. Поэтому в 

социологическом исследовании оценивался спрос на альтернативный 

стадиону просмотр матчей на большом экране (табл. 3.20). 

Таблица 3.20 

Распределение ответов на вопрос «Вы пошли бы смотреть трансляцию 

футбольных матчей на большом экране, установленном на городской  

площади Саранска?» в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
до 25 лет 

от 25 до 40 

лет 

от 41 до 60 

лет 

старше 60 

лет 

Постараюсь 

присутствовать на всех 

передачах 15 19 8 0 42 

Обязательно посмотрю 

хотя бы один 

футбольный 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 3.20, оказались 

идентичными итогам предыдущего вопроса. 40,1 % опрошенных отказались 

от просмотра трансляций футбольных матчей на большом экране и только 

10,1 % изъявили желание присутствовать на всех передачах (рис. 3.14). 

10,9%

32,0%

40,1%

16,9%
Постараюсь присутствовать на всех

передачах

Обязательно посмотрю хотя бы один

футбольный матч

Нет, не планирую

Затрудняюсь ответить

 

Рис. 3.14. Распределение ответов на вопрос  

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

установленном на городской площади Саранска?» 

 

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

ожидается большой поток болельщиков в Республику Мордовия из других 
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государств. В связи с этим вполне обосновано возникают опасения 

относительно дефицита мест для туристов в гостиницах и отелях. Для оценки 

возможности размещения иностранных гостей в Саранске и других районах 

республики респондентам задавался вопрос о возможности размещения 

зарубежных туристов в своей квартире (рис. 3.15). 

6,0%

66,9%

18,0%

9,1% Да, охотно предоставлю свое жилье

иностранным туристам на время

Чемпионата

Предоставлю, если будет возможность

Нет, не планирую предоставлять жилье

Затрудняюсь ответить

 
Рис. 3.15. 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 

туристические маршруты в местах их проживания. Пешим видом экскурсии 

предложили воспользоваться 248 чел. – самое большое количество упоминаний 

от общего числа ответов. По мнению респондентов, гостям республики можно 

посоветовать 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 (Ледовый дворец, лыжно-биатлонный центр в Ленинском районе, 

спортивный комплекс «Мордовия» и др.). 

Немногие респонденты предложили собственные варианты пеших 

туристических 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 праведного воина Феодора Ушакова – 

Советская площадь – Фонтанный спуск – Парк отдыха им. А. С. Пушкина». 
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Второе место по числу упоминаний занял вариант ответа «Автобусная 

обзорная экскурсия» (113 упоминаний). Респонденты предложили поездки по 

ночному Саранску; в Темниковский район (маршрут «Темниковский 

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

Санаксарский 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 Старошайговском районе, по лесу в районе лыжно-биатлонного центра в 

Ленинском районе 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 предложения 

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

Ичалковский сыркомбинат с дегустацией местной продукции. 

В целях изучения мнений о возможности участия в туристической 

деятельности респондентам задавался тематический вопрос, результаты 

которого представлены на рисунке 3.16. 

6,5%

13,8%

33,6%

43,0%

3,1% Организатор туристических

маршрутов

Руководитель/гид туристической

группы

Участник туристической группы

Этот род занятий не для меня

Другое

 

Рис. 3.16. Распределение ответов на вопрос «В каком качестве  

Вы могли бы участвовать в туристической деятельности?» 
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Анализ данных (рис. 3.16) позволил заключить следующее: 

большинство участников опроса (43,0 %) посчитали, что этот род занятий не 

для них. Для 33,6 % характерно пассивное участие в качестве членов 

туристической группы. Некоторые респонденты (3,1 %) предложили свои 

кандидатуры на должность специалиста по рекламе и PR, организатора 

экскурсий для делегаций, а также организатора туристического агентства при 

наличии соответствующих вакантных мест. 

В исследовании ставилась задача по определению готовности жителей 

республики к участию в выполнении коллективных работ или проектов 

любого рода (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 

Распределение ответов на вопрос «Укажите возможные 

для Вас и гостей Республики Мордовия совместные виды деятельности» 

в зависимости от возраста респондентов 

 

Вариант ответа 

Возрастная категория, чел. 

Всего 
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 

истории и культуры, объектов 

архитектуры 28 17 16 8 69 

Совместное выступление 

туристов с местными 

коллективами 25 16 11 1 53 

Другое (укажите) 105 122 70 28 325 

 

Оказалось, что свою помощь при восстановлении храмов готовы 

предоставить 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 
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личное участие в организации и проведении круглых столов, посещении 

спортивных мероприятий, организации праздников, концертов, фестивалей, 

бизнес-стажировках, выставках, ярмарках и т. п. 

 

 

3.3. Резюме выборочного обследования 

 

В Республике Мордовия предстоит создать новую модель 

государственно-общественного регулирования рынка туристических услуг, 

определить приоритеты, принципы и технологии решения вопросов, 

соответствующие высоким требования к услугам этой сферы, призванной 

удовлетворить потребности россиян в полноценном, разнообразном и 

доступном отдыхе. Статистическая оценка, характеризуя 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 безопасности и многое другое. 

В ходе опроса было также установлено, какие источники информации 

играют наиболее значительную роль в деле популяризации нашего региона, 

выявлены преимущества 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 

государственной 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 
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обстоятельство, что большая часть респондентов оценивает условия 

проживания только как удовлетворительные, 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 некоторое 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 мероприятия жители республики 

посещают нечасто. 

Вызывает беспокойство достаточно распространенное среди 

опрошенных мнение, что цена на продукты туриндустрии в Республике 

Мордовия не соответствует 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 крупным мероприятиям российского и 

международного уровня, что может быть полезно при подготовке к 

проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
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Глава 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
 

 

4.1. Продвижение туристско-экскурсионных услуг  

на внутреннем и внешнем рынках: о формировании  

туристско-рекреационного кластера «Иненармунь» 

 

Формирование комплекса туристско-экскурсионных услуг на 

внутреннем и внешнем рынках возможно при использовании 

концептуального подхода, основанного на отраслевой кластеризации. Для 

этого сотрудниками отдела региональных исследований и программ НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республике Мордовия –  

И. Г. Кильдюшкиной, К. Г. Киселевой и Л. Н. Липатовой – был подготовлен 

проект концепции69. Основанием послужили, во-первых, поручение 

Председателя Правительства Республики Мордовия В. Ф. Сушкова, 

поставленное перед исполнительными органами государственной власти 

Республики Мордовия, по обеспечению участия региона в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)», 

во-вторых, – поручение Министерства культуры и туризма Республики 

Мордовия от 22 сентября 2014  г. № 1-21/642. 

Необходимо дать ряд категорий и понятий, непосредственно 

касающихся области реализации проекта.  

Кластер (англ. cluster – скопление) – объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная 

единица, обладающая определенными свойствами. 

Кластерный подход в туристической деятельности – метод 

зонирования дестинации, имеющий целью создание многопрофильного 

кластерного образования на территории региона для повышения его 

конкурентоспособности и уровня социально-экономического развития, 

планирования и эффективного использования отраслевых, инновационных, 

                                                 
69 См.: Кильдюшкина И. Г., Киселева К. Г., Липатова Л. Н. «Иненармунь». 

Визитная карточка Мордовии // Центр и периферия. 2015. № 2. С. 58 – 69. 
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финансовых, технологических, человеческих и административных ресурсов с 

учетом интересов всех задействованных в кластере участников. 

Туристский (туристско-рекреационный) кластер (ТРК) – 1) скопление 

на определенной территории географически объединенных субъектов 

турсервиса, обеспечивающих комплекс обслуживания туристов и 

экскурсантов на туристском (экскурсионном) маршруте, а также 

предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 

продвижением и продажей турпродукта и деятельностью, смежной с 

туризмом и рекреационными услугами; 2) группа туристских аттракций на 

ограниченной географической территории с высоким уровнем развития 

инфраструктуры и сервиса, устойчивыми социальными и политическими 

связями, отлаженным управлением в компаниях, образующая сеть по 

производству туристских услуг, обеспечивающих стратегические 

конкурентные и сравнительные преимущества; 3) система взаимосвязанных 

фирм, организаций, учреждений и государственных органов исполнительной 

власти, формирующих и обслуживающих туристские потоки с учетом 

возможностей туристско-рекреационного потенциала территории (рис. 4.1). 

Признаки формирования ТРК: 

1. Географические – локализация и концентрация предприятий 

индустрии туризма на относительно небольшой территории, располагающей 

природными культурно-историческими и другими ресурсами; 

внутрирегиональное туристское разделение труда. 

2. Экономические – увеличение доли туризма в структуре платных 

услуг; активизация внутренних и внешних связей. 

3. Социальные – рост числа занятых в сфере сервиса и туризма; 

формирование рынка туристских трудовых ресурсов; создание 

университетов, научных институтов, открытие специализированных 

факультетов, занимающихся изучением сферы сервиса и туризма, готовящих 

специалистов данного направления. 
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Рис. 4.1. Структура ТРК «Иненармунь» 
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Выставочные  

комплексы 

Страховые 

компании 

Кредитные 

организации 

Предприятия 

розничной торговли 

Природная среда 

Правовая среда 

Политическая 

среда 

Информационная 

среда 
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4. Институциональные – активное сотрудничество координирующих 

органов, организаторов туристской деятельности с НИОКР; формирование 

государственно-частного партнерства в региональной сфере туризма 

(финансирование, координация, обучение). 

5. Инфраструктурные – развитие туристической инфраструктуры 

(велодорожки, причалы, аэропорты и т. д.). 

Региональный туристский кластер – форма организации туризма, 

представленная совокупностью предприятий сферы туристского 

обслуживания и сопряженных отраслей, объединенных горизонтальными 

связями, синергия которых приводит к повышению эффективности их 

функционирования, возникновению эффекта инновационности, усилению 

внутри- и межрегионального разделения труда. 

Территориальный туристический кластер – совокупность 

территориально локализованных туристических ресурсов и организаций 

различного профиля, взаимодействующих, конкурирующих и 

взаимодополняющих друг друга в сфере создания и реализации турпродукта 

в определенных географических границах с использованием принципов 

государственно-частного партнерства. 

Название ТРК «Иненармунь» выбрано не случайно. Иненармунь 

(мокшанское Ине Нармонь, эрзянское Иненармунь, Ине Нармунь – «Великая 

Птица») – образ из мордовской мифологии, посланница бога Нишке Паза. 

Внешне она похожа и на утку, и на гуся, и на лебедя. В эпическом сказании с 

древнейших времен известен космогонический миф о рождении Мира из 

яйца Великой Птицы. Ее образ многофункционален, но главное 

предназначение – созидание объектов Вселенной, природы, космических сил, 

упорядочение мира. Иненармунь воплощает в себе единство трех начал: 

земли (ходит), воды (плавает) и воздуха (летает), поэтому она символизирует 

в нашей концепции Путеводительницу туристов и путешественников.  
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Подробно об Иненармунь рассказывается в трудах доктора 

философских наук, профессора Н. Г. Юрченковой70. Собственную 

реконструкцию Великой Птицы как мифического персонажа воссоздают 

художники А. С. Алешкин в картине «Ине Нармунь. Рождение Земли» и  

Л. Н. Колчанова-Нарбекова — «Зимняя птица Иненармунь». Кроме того, 

священная птица-вестник Иненармунь стала символом Саранского 

мундиаля. Плакат с изображением Великой Птицы, рекламирующий 

проведение мирового чемпионата по футболу в г. Саранске, покорил всех 

лаконичностью и мордовской стилизацией. Автором этого проекта, 

одобренного представителями ФИФА71, стала дизайнер рекламной 

мастерской «АРТМастер» Анастасия Купцова. 

Цель проекта – формирование ТРК «Иненармунь», способного 

повысить конкурентоспособность Республики Мордовия на туристском 

рынке за счет совершенствования работы входящих в него предприятий и 

организаций, стимулирования инноваций и развития новых направлений в 

сторону повышения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в 

результате увеличения внутреннего и въездного туристского потока в регион. 

Задачи: 

– провести анализ туристско-рекреационного потенциала региона 

(ресурсного, инфраструктурного и кадрового обеспечения, состояния малого 

и среднего бизнеса); 

– создать многопрофильную пространственную структуру ТРК, 

дифференцируемую на конкретные тематические зоны кластерного развития 

(например, «Саранск спортивный» в столице Мордовии, «Тавла» в 

Кочкуровском районе) и туристско-рекреационные комплексы в буферных 

зонах природоохранных территорий (например, «Зубр» в Зубово-Полянском 

районе), установить порядок очередности реализации выделенных проектов; 

                                                 
70 См.: Юрченкова Н. Г. Мифология мордовского этноса: генезис и 

трансформации. Саранск, 2009. С. 337 – 338. 
71 См.: Иненармунь стала символом Саранского мундиаля [Электронный ресурс] // 

Изв. Мордовии. URL: http://izvmor.ru 
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– дать инвестиционную оценку ТРК с градацией по тематическим 

зонам кластерного развития и туристско-рекреационным комплексам 

буферных зон природоохранных объектов; 

– разработать механизмы привлечения инвестиций в развитие 

инфраструктуры различных видов туризма и отдыха на территории ТРК, 

учитывающие меры экономического стимулирования субъектов 

туристического сервиса; 

– определить основные группы целевых потребителей и рынки сбыта 

турпродукта; 

– установить субъекты турсервиса, непосредственно и косвенно 

участвующие в обслуживании туристов, разработать и внедрить в зоны ТРК 

сервисные программы на туристском (экскурсионном) маршруте; 

– предложить кастомизированные турпродукты (разработанные под 

специфические запросы и потребности клиентов) и наиболее важные с точки 

зрения политики их продвижения принципы рекламно-информационной 

пропаганды; 

– разработать и внедрить товарный знак и меры патентной защиты 

интеллектуальной собственности; 

– содействовать интеграции объектов ТРК в туристские 

(экскурсионные) маршруты ведущих российских туроператоров; 

– улучшить систему обучения среднего и младшего сервис-персонала в 

соответствии с современными стандартами сервиса во всех звеньях 

обслуживания туристов; 

– провести оценку уровня безопасности туристов и внедрить меры 

(системы) по обеспечению безопасности путешествий. 

Основные направления и механизмы осуществления Концепции 

по стратегии создания и развития ТРК «Иненармунь» видятся в реализации 

следующих приоритетных мероприятий, нацеленных на повышение 

конкурентоспособности регионального турпродукта: 
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– включение в планы министерств и ведомств республики, 

участвующих в формировании ТРК, научно-исследовательских проектов, 

содержащих детализированный анализ и инвестиционную оценку туристско-

рекреационного потенциала региона; 

– обеспечение грантовой поддержки общественных инициатив по 

разработке бизнес-проектов внутри ТРК, отобранных экспертами на 

конкурсной основе; 

– разработка органами местного самоуправления муниципальных 

программ содействия развитию многопрофильной пространственной 

структуры ТРК с кластерным зонированием, согласованием списка субъектов 

турсервиса, разработкой и внедрением в зоны ТРК сервисных программ на 

туристском (экскурсионном) маршруте, образованных с учетом следующих 

факторов: наличие соответствующих туристско-рекреационных ресурсов, 

туристской инфраструктуры и условий для интеграции нескольких видов 

туризма (экологического, культурно-познавательного, религиозного и т. п.), 

конкурентная близость муниципального района к очагам формирования 

туристского спроса (крупным городам), транспортная доступность; 

– создание турпродуктов с учетом внедрения товарных знаков на них и 

мер патентной защиты интеллектуальной собственности; 

– обеспечение транспортной и коммуникационной доступности к 

новым зонам отдыха и рекреации, строительство гостиничных комплексов, 

объектов развлечений и общественного питания, проведение автомобильных 

дорог с обустройством автозаправочных станций, парковочных мест, 

санитарных зон, а также иных объектов на территории ТРК на условиях 

использования механизмов государственно-частного партнерства; 

– организация подготовки и повышения квалификации среднего и 

младшего сервис-персонала в соответствии с европейскими стандартами ISO 

9001:2000; 

– вовлечение высших учебных заведений, научных учреждений и 

организаций республики в научно-исследовательскую деятельность в сфере 
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туризма, в том числе по вопросам разработки ТРК и продвижения 

регионального турпродукта; 

– представление Главным управлением МЧС по Республике Мордовия 

данных по уровню безопасности туристов с разработкой мер по обеспечению 

безопасности путешествий. 

Реализовать Концепцию предполагается в два этапа (2015 – 

2018 гг.), во время которых необходимо выполнить мероприятия, 

направленные на формирование и развитие системы управления ТРК 

«Иненармунь» на территории Республики Мордовия. 

I этап (2015 год) подразумевает: 

– комплексное изучение состояния и потенциала туризма в Республике 

Мордовия, включая проведение социологических и маркетинговых 

исследований рекреационных потоков и потребностей прибывающих 

туристов; 

– формирование туристско-рекреационной кластерной системы и 

установление порядка очередности реализации выделенных в ней бизнес-

проектов; 

– разработку бизнес-плана ТРК «Иненармунь» по привлечению 

инвестиций в развитие инфраструктуры различных видов туризма и отдыха 

на этой территории и последующее его включение в программу действий 

министерств и ведомств республики на ближайшую перспективу; 

– грантовую поддержку наиболее привлекательных локальных бизнес-

проектов ТРК «Иненармунь» с точки зрения социально-экономической 

эффективности; 

– разработку муниципальных программ по развитию комплекса ТРК 

«Иненармунь», конкретизирующих перечень субъектов турсервиса, и 

учитывающих внедрение сервисных программ на туристском (экскурсионном) 

маршруте; 

– подготовку учреждениями образования среднего и младшего сервис-

персонала в соответствии с современными стандартами туристских услуг. 
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II этап (2016 – 2018 годы) предполагает: 

– организацию работы по первичному туристскому «брендированию» 

территорий внутри ТРК «Иненармунь»; 

– создание кастомизированных турпродуктов с учетом внедрения 

товарных знаков на них и оказание рекламно-информационной поддержки (в 

том числе в СМИ и интернете) в их продвижении; 

– строительство гостиниц, торгово-развлекательных объектов, 

предприятий общественного питания, инженерной и дорожно-транспортной 

инфраструктур на территории ТРК на условиях финансирования, 

предусмотренных в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)»; 

– включение ТРК «Иненармунь» в систему туристских (экскурсионных) 

маршрутов ведущих российских туроператоров; 

– разработку Главным управлением МЧС по Республике Мордовия мер 

по достижению максимального уровня безопасности путешествий. 

По завершении второго этапа будет достигнута цель и решены задачи 

концепции. 

Ожидаемыми результатами осуществления Концепции создания 

ТРК «Иненармунь» и его гармоничной включенности в экономику региона, 

а также эффективного регулирования производственных отношений должны 

стать: 

– повышение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности региона; 

– увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней; 

– формирование современной туристской инфраструктуры, 

соответствующей европейским стандартам; 

– увеличение туристско-экскурсионного потока в Республику 

Мордовия; 

– создание новых рабочих мест в туристской отрасли и смежных с ней 

отраслях экономики региона; 
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– повышение конкурентоспособности регионального 

кастомизированного турпродукта; 

– создание дополнительных стимулов для социально-экономического 

развития прилегающих территорий; 

– развитие малого и среднего предпринимательства в зонах ТРК 

«Иненармунь»; 

– создание инновационной площадки для развития туристской отрасли 

региона; 

– выработка позитивного имиджа региона как территории 

перспективного развития туризма; 

– сохранение и популяризация объектов историко-культурного 

наследия Республики Мордовия; 

– создание точек роста, обеспечивающих эффективное развитие 

крупнейших на территории Российской Федерации турпродуктов под 

брендами Республики Мордовия. 

Необходимо назвать риски реализации Концепции и меры по 

управлению этими рисками. При реализации предусмотренных 

мероприятий осуществляются меры, направленные на предотвращение 

негативных факторов и повышение уровня гарантированности достижения 

конечных результатов путем возможного прогнозирования угроз, оценки 

масштабов и последствий, формирования системы мер по их 

предотвращению. 

На успешное выполнение запланированных мероприятий в рамках 

формирования и развития ТРК «Иненармунь» и достижение поставленной 

цели могут повлиять следующие факторы и риски: 

– макроэкономические риски, связанные с осложнением 

экономической и внешнеполитической ситуации в стране в связи с 

введением отдельными странами экономических санкций в отношении 

Российской Федерации и активной деятельностью международных 

террористических организаций; 



169 

– финансовые риски, обусловленные значительными вложениями 

средств в развитие инфраструктуры ТРК, что ставит достижение цели и задач 

концепции в зависимость от бюджетной обеспеченности региона; 

– риск усиления разрыва между современными международными 

требованиями к туристическим услугам и отраслевой индустрии в целом и 

фактическим состоянием материально-технической базы и технического 

оснащения объектов ТРК, являющийся результатом быстрых изменений в этой 

области; 

– организационные риски, вызванные проблемами координации 

деятельности министерств, ведомств, общественных организаций и 

заинтересованных лиц в части управления мероприятиями, требующими 

согласованности действий и усовершенствования административных 

процессов; 

– кадровые риски, заключающиеся в возможной нехватке персонала 

для сферы туризма, владеющего иностранными языками. 

Управление рисками реализации проекта будет проводится на основе: 

– выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере туризма, а 

также гибкого бюджетирования инвестиционных проектов внутри ТРК; 

– подготовки и представления ежеквартального отчета о ходе и 

результатах реализации мероприятий по обеспечению создания и развития ТРК 

в Республике Мордовия в Министерство культуры и туризма Республики 

Мордовия; 

– организации подготовки менеджеров в сфере туризма со знанием 

иностранных языков; 

– обновления информационных ресурсов и жесткого мониторинга 

международной туристической отрасли с применением новых подходов на 

территории региона; 

– создания экспертной комиссии для каждого конкретного бизнес-

проекта ТРК «Иненармунь», выполняющей функции координатора, логиста и 
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организатора процессов реализации по магистральным трендам его 

формирования. 

Таким образом, мнение И. Г. Кильдюшкиной, К. Г. Киселевой и Л. Н. 

Липатовой сходится в одном: исходя из интересов гостей и жителей 

Республики Мордовия, туристско-рекреационные маршруты и зоны в целом 

должны обладать комплексом услуг на фоне благоприятной экологической 

обстановки, предусматривающих транспортную и пешеходную доступность, 

предоставление оздоровительных и профилактических мероприятий в местах 

проживания туристов, обеспечение возможностей для полноценного досуга и 

развлечений, отличающихся историко-архитектурной ценностью, культурно-

познавательной и духовно-нравственной насыщенностью, ярко выраженным 

местным колоритом72. 

 

 

4.2. Стимулирование привлечения  

инвестиционных ресурсов в региональную туриндустрию 

 

Формирование современной высокоэффективной и 

конкурентоспособной туристической отрасли в качестве одной из ведущих 

отраслей экономики Республики Мордовия должно быть ориентировано на 

обеспечение спроса потребителей в разнообразных туристских услугах и 

социально-экономическое развитие региона в целом. Рост местного 

туристического предпринимательства положительно повлияет на развитие 

инфраструктурных предприятий отрасли, поспособствует увеличению 

международной конкурентоспособности принимающей стороны и повысит 

уровень жизни населения73. 

Подобный сценарий развития предполагает активную инвестиционную 

деятельность на федеральном и региональном уровнях в сфере туризма по 

построению устойчивых финансовых потоков. Использование частного 

                                                 
72 См.: Кильдюшкина И. Г., Киселева К. Г., Липатова Л. Н. «Иненармунь». 

Визитная карточка Мордовии. С. 58 – 69. 
73 См.: Тен С. Б. Инвестиции как фактор развития регионального туризма // Науч. 

журнал КубГАУ. 2013. № 91 (07). С. 46 – 60. 
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капитала, в том числе зарубежных инвестиций, позволяет органам 

государственного управления решать многие социальные и экономические 

вопросы без дополнительного привлечения бюджетных средств. 

Одним из основных источников финансирования в сфере туризма на 

федеральном и региональном уровнях является инвестиционная 

деятельность. Использование частного капитала, в том числе зарубежных 

инвестиций, позволяет органам государственного управления решать многие 

социальные и экономические вопросы без дополнительных бюджетных 

затрат. 

Основные формы инвестиционной деятельности в туристской сфере, 

определенные В. С. Боголюбовым, С. А. Быстровым и С. А. Боголюбовой,  

включают в себя следующие важные направления: 

– инвестирование, осуществляемое гражданами, негосударственными 

предприятиями, туристскими ассоциациями, обществами и 

товариществами, а также общественными и религиозными организациями, 

иными юридическими лицами, основанными на праве коллективной 

собственности; 

– государственное инвестирование, проводимое органами 

государственного управления Российской Федерации за счет средств 

бюджета, внебюджетных фондов и займов, а также государственными 

предприятиями и учреждениями за счет собственных и заемных ресурсов; 

– зарубежное инвестирование, осуществляемое нерезидентами 

России; 

– совместное вложение инвестиционных средств российскими и 

иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами;  

– финансовое посредничество, выполняемое инвестиционными 

фондами и компаниями, аккумулирующими и более эффективно 

размещающими инвестиционные ресурсы74. 

                                                 
74 См.: Боголюбов В. С., Быстров С. А., Боголюбова С. А. Экономическая оценка 

инвестиций в развитие туризма : учеб. пособие для студ. высш. проф. учеб. заведений. М., 

2009. С. 8 – 9. 
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Указанные формы взаимодействия, с точки зрения А. В. Булавина и 

К. Г. Киселевой, приемлемы и для Республики Мордовия75, поскольку 

здесь функционируют такие институты инвестиционной инфраструктуры, 

как: ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере», АУ «Гарантийный фонд 

кредитного обеспечения Республики Мордовия», ГУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Мордовия», Центр трансфера технологий Инновационно-

технологического комплекса ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева», ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия», ООО «Инжиниринго-

консалтинговый Центр», АУ «Региональный центр микрофинансирования 

Республики Мордовия» и др.76 

С 2011 г. в республике реализуется Программа повышения 

инвестиционной привлекательности Республики Мордовия на 2011 – 2015 

годы77, целью которой является повышение жизненного уровня населения 

через ускорение инвестиционного развития республики, повышающего ее 

инвестиционную и инновационную привлекательность. 

С одной стороны, мероприятия проекта направлены на 

формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, 

стимулирование технологической модернизации отраслей экономики, 

                                                 
75 Здесь и далее используются данные: Булавин А. В., Киселева К. Г. К вопросу о 

мерах по привлечению инвестиционных ресурсов в региональную туристскую 

инфраструктуру // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 

2016. № 3 (39). 
76 См.: Моисеева И. В., Пронина Ю. Г. Развитие малого бизнеса в Республике 

Мордовия [Электронный ресурс] // Региональное развитие. 2014. № 2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-malogo-biznesa-v-respublike-mordoviya; Развитие 

гражданского общества в Республике Мордовия в 2013 – 2014 годах : аналит. докл. 

Саранск, 2015. С. 51 – 58. 
77 Об утверждении Программы повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Мордовия на 2011 – 2015 годы. Постановление Правительства Республики 

Мордовия от 27 июня 2011 г. № 213. Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/8961029/#ixzz3yQnVp7ec 
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улучшение инвестиционного климата и создание новых, 

высокопроизводительных рабочих мест на основе лучших региональных 

практик. Однако структура инвестиций по основным направлениям 

вложений носит в основном поддерживающий характер, вызывая 

снижение влияния инвестиционного процесса на социально-экономическое 

развитие региона, незначительный уровень инвестирования в обучение 

персонала и инновационные технологии. 

При этом А. В. Булавин и К. Г. Киселева отмечают, что Саранск по 

праву считается одним из самых благоустроенных городов страны, 

поскольку с 2004 по 2012 г. являлся многократным призером ежегодного 

федерального конкурса среди городов России. Но этого нельзя сказать об 

общем уровне благоустройства промышленных зон столицы Мордовии и 

районов, где сосредоточены важные составляющие ее экономического 

потенциала. 

Пространства рядом с индустриальными объектами, интересные для 

коммерческого туризма, имеют нереспектабельный вид и требуют 

кардинального переобустройства. Малопривлекательными в этом плане 

являются предприятия промышленного и аграрного блоков, 

расположенные в муниципальных образованиях республики. 

Существенной проблемой, сдерживающей инвестиционную активность 

территории, является наличие административных ограничений, которые, 

как показывают результаты исследования международных организаций, 

сохраняют актуальность для бизнесменов Саранска78. 

Необходимо подчеркнуть, что Республика Мордовия в 2003 – 2013 гг. 

традиционно входила в число «регионов-аутсайдеров» по показателю 

инвестиционного потенциала (табл. 4.1). 

                                                 
78 См.: Булавин А. В., Киселева К. Г. К вопросу о мерах по привлечению 

инвестиционных ресурсов в региональную туристскую инфраструктуру // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39). 
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Таблица 4.1 

Ранги составляющих инвестиционного потенциала  

Республики Мордовия* 

Год 

Ранг 

потенциал

а 

Средневзвешенный 

индекс потенциала 

(Россия = 1) 

Ранги составляющих инвестиционного  

потенциала** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2003 62 0,450 53 68 55 60 69 47 34 66 – 

2005 65 0,417 52 67 62 61 67 46 34 67 64 

2007 65 0,412 50 69 59 65 68 53 33 65 59 

2009 64 0,517 48 68 58 65 59 54 36 64 60 

2011 66 0,497 52 69 58 – 66 46 33 63 60 

2013 67 0,467 55 70 61 67 66 53 41 63 62 

*Составлена по: Инвестиционный потенциал российских регионов в 2014 году / 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]. 2014. URL: 

http://www.raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab03 (дата обращения: 17.11.2015). 

**Составляющие инвестиционного потенциала: 1 – трудовой, 2 – 

потребительский, 3 – производственный, 4 – финансовый, 5 – институциональный, 6 – 

инновационный, 7 – инфраструктурный, 8 – природно-ресурсный, 9 – туристический. 
 

Изучение А. В. Булавиным и К. Г. Киселевой статистических данных 

показывает, что с 2003 г. объем инвестиций в основной капитал в Республике 

Мордовия увеличился в 6,1 раза. Если около 8,8 млрд руб. было привлечено в 

2003 г., то уже через 10 лет – 53,7 млрд руб. Правительство Республики 

Мордовия ставило перед собой задачу добиться достижения объема 

инвестиций до 71,1 млрд руб. к 2015 г.79 

Несмотря на ежегодный прирост инвестиций, другие регионы ПФО в 

настоящее время выглядят более привлекательными с инвестиционной точки 

зрения по сравнению с Республикой Мордовия, что объясняется более 

низкими инвестиционными рисками и высокими инвестиционными 

возможностями этих субъектов (например, в 2013 г. Республике Татарстан 

были присвоены индексы инвестиционного потенциала (2,517) и 

инвестиционного риска (0,183)80). 

Это свидетельствует о том, что Республике Мордовия необходимо 

кардинально менять свою инвестиционную политику по линии создания 

                                                 
79 См.: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2008. С. 381 – 382; Мордовия. 2014. С. 

387 – 388. 
80 См.: Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.raexpert.ru 
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инфраструктуры инвестиционного рынка, определения приоритетных 

направлений вложения инвестиций, обеспечения условий для привлечения 

внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранных 

инвестиций, а также интеграции регионального и международного рынков 

инвестиционных ресурсов. В связи с этим одной из важных задач 

государственных и бизнес-структур республики, как считают А. В. Булавин и 

К. Г. Киселева, становится развитие новых направлений туристского бизнеса, 

которое во многом зависит от рационального использования 

инвестиционного потока81. 

Развитие новых направлений туристского бизнеса во многом зависит от 

потока инвестиционных ресурсов и их рационального использования. В 

связи с этим одной из важных задач государственных и бизнес-структур 

республики является создание инфраструктуры инвестиционного рынка, 

определение приоритетных направлений вложения инвестиций, обеспечение 

условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, в том 

числе иностранных инвестиций, а также интеграция регионального и 

международного рынков инвестиционных ресурсов. 

По данным Агентства стратегических инициатив, в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата на 2015 год Республика 

Мордовия входит в число регионов с комфортными условиями для ведения 

бизнеса, а также в число регионов-лидеров по направлению «Эффективность 

институтов для бизнеса» по показателям наличия и качества институтов 

защиты и улучшения инвестиционной среды82. Подобный полномасштабный 

рейтинг проводился первый раз по 4 направлениям с целью оценки 

созданных условий для ведения бизнеса в российских регионах: 

«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и 

ресурсы» и «Поддержка малого предпринимательства». По его результатам 
                                                 

81 См.: Булавин А. В., Киселева К. Г. К вопросу о мерах по привлечению 

инвестиционных ресурсов в региональную туристскую инфраструктуру // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39). 
82 См.: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Результаты 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.asi.ru 
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также эффективными оказались работа организационных механизмов 

поддержки бизнеса, финансовая поддержка, качество и доступность 

трудовых ресурсов, результативность процедур по выдаче разрешений на 

строительство, получению лицензий, подключению к электросетям, а также 

качество дорожных сетей и телекоммуникационных услуг. 

Регион показал достаточно неплохие результаты и занял 24-е место по 

России из 76 субъектов, участвующих в нем. Однако остаются нерешенными 

конкретные проблемы по поддержке малого предпринимательства и 

развитию инвестиционной инфраструктуры в регионе. В частности, в 

соответствии с лучшими управленческими практиками и рекомендациями 

Агентства стратегических инициатив была разработана дорожная карта по 

повышению позиций Республики Мордовия в Национальном рейтинге. В 

настоящее время вносятся изменения по отдельным мероприятиям для 

улучшения инвестиционного климата в регионе. Сформирована рабочая 

группа, в состав которой входят представители органов исполнительной 

власти, территориальных управлений федеральных ведомств, субъектов 

естественных монополий и бизнеса. 

Вместе с тем в Республике Мордовия существуют некоторые стоп-

факторы для ведения инвестиционной деятельности в сфере туризма, в число 

которых входят следующие:  

– регуляторные и административные барьеры, усложняющие инвестору 

вхождение на рынок, что связано со сложным и долговременным получением 

разрешительных документов и усложнением процессов освоения 

инвестиционных ресурсов; 

– затрудненный доступ к различным видам ресурсов, снижающий 

производительность и конкурентоспособность туристского бизнеса; 

– ограниченность финансовых ресурсов, вызванная финансово-

экономическим кризисом; 

– неопределенность конкретных приоритетов развития и потребности в 

инвестиционных ресурсах различных видов туристской деятельности 
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вследствие отсутствия соответствующих программ на муниципальном 

уровне; 

– низкое информационное обеспечение инвестиционной деятельности 

и неосведомленность потенциальных инвесторов о возможных объектах 

инвестирования, отсутствие информации о перспективных планах развития 

территорий и наличии потенциальных ресурсов для развития туризма; 

– недостаточная проработка инвестиционных предложений, 

учитывающих социально-экономические интересы жителей отдельных 

территорий и интересы потенциальных инвесторов, противоречия между 

местными жителями и бизнесменами по поводу застройки и расположению 

туристских объектов; 

– отсутствие необходимых материалов и документов, подтверждающих 

инвестиционную привлекательность тех или иных турпродуктов; 

– высокая степень изношенности значительной части 

инфраструктурных объектов в районах республики. 

Инвестиционный климат Республики Мордовия, определяемый 

высокими издержками на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры для создаваемых туристических комплексов, отсутствием 

доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с 

процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты 

туризма в приемлемые для инвесторов сроки, создает серьезные препятствия 

к развитию отрасли. 

В условиях наступившего экономического кризиса одних лишь 

региональных ресурсов для восстановления экономического роста 

недостаточно даже в регионах – экспортерах минерально-сырьевых ресурсов, 

а федеральное правительство продолжает постепенно сокращать трансферты 

в региональные бюджеты83. В этой связи на фоне снижения инвестиционной 

активности местных предприятий существенной необходимостью становится 

                                                 
83 См.: Затяжной прыжок // Тематическое приложение к газете Коммерсантъ. 2015. 

№ 228 (10 дек.). С. 26. 
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приток прямых инвестиций из-за пределов Республики Мордовия, в том 

числе иностранных. 

Поэтому Правительству Республики Мордовия и бизнес-структурам, 

заинтересованным в развитии туризма на ее территории, необходимо 

прилагать максимальные усилия в позиционировании региона как 

благоприятного места для ведения туристской деятельности, открытого для 

сотрудничества в профильном бизнесе. 

На фоне недостаточного прямого финансирования из республиканского 

и федерального бюджетов основными формами участия государства в 

инвестиционных процессах, нацеленных на развитие туриндустрии, должны 

быть следующие: 

– снижение цены инвестиций в туристические проекты, включая займы 

по выгодным процентным ставкам, посредством возмещения правительством 

разницы между фиксированной и рыночной процентными ставками; 

– продажа, аренда земли или инфраструктурных объектов по цене ниже 

рыночной; 

– налоговые преференции и каникулы, защита от двойного 

налогообложения; 

– прямое субсидирование или гарантийное обеспечение 

инвестиционных вложений. 

При этом не следует забывать про механизмы привлечения 

инвестиционных ресурсов на базе использования принципов проектного 

инвестирования, уже применяющегося в республике в качестве альтернативы 

инвестиционному кредитованию (например, при реализации 

государственных и целевых программ развития туризма на региональном и 

муниципальном уровнях). Необходимо также активнее использовать 

принцип многоканального привлечения государственных, частных и 

смешанных инвестиций. 

Кроме того, целесообразным представляется выработка единой 

маркетинговой стратегии формирования регионального турпродукта по 
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двум основным направлениям. По мнению И. Г. Кильдюшкиной, А. А. 

Радайкина и Д. Р. Григораша, первое связано с развитием и 

совершенствованием существующего туристического потенциала. Второе 

подразумевает разработку новой инновационной турпродукции, в 

частности, ее брендирование84. 

Следует иметь в виду, что города и районы Мордовии могут успешно 

продвигать себя с помощью редкостных явлений, присущих той или иной 

территории: локальные исторические и природные памятники, 

достопримечательности в виде объектов культурного наследия (музеи, 

архитектурные и исторические памятники, религиозно-паломнические, 

этнические и спортивные сооружения и др.), известные личности в диапазоне 

конкретных хронологических рамок и исторических условий, уникальные 

турпродукты (услуги), в том числе национально-культурное, ландшафтное 

разнообразие и особо охраняемые территории для развития экологических 

троп и других видов индустрии туризма. Претендовать на получение права 

использования и продвижения, например, бренда «Товары Мордовии» могут 

только те предприятия и индивидуальные предприниматели, которые 

соблюдают обязательные условия, среди которых: производство продукции 

только на территории Республики Мордовия, наличие системы менеджмента 

качества (для промышленных предприятий), Технического регламента  

(ТР ТС 021/2011) и системы менеджмента безопасности пищевой 

промышленности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007  

(MC ISO22000:2005, для предприятий перерабатывающей промышленности). 

Подобный бренд продемонстрирует ответственность за качество 

произведенной в республике продукции, придавая тем самым определенную 

аутентичность и покупательскую ассоциативность. Впоследствии товары с 

подобной территориальной принадлежностью и маркировкой будут 

пользоваться большим спросом у местного населения и туристов, 

                                                 
84 См.: Кильдюшкина И. Г., Радайкин А. А., Григораш Д. Р. Бренд Республики 

Мордовия как фактор ее конкурентоспособности // Вестн. НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). 
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посещающих регион. Отличительные признаки придадут ему 

дополнительные специфические характеристики, создавая зрительный образ 

территории или местности как геоизображение. Для жителей он является 

показателем качества и натуральности, для туриста – сувениром или 

аргументом к впечатлению от путешествия. 

Нельзя говорить, что бренд того или иного продукта привлекает 

дополнительный поток туристов, но можно утвердительно констатировать, что 

он дарит гостям новый спектр ощущений от состоявшегося культурного или 

делового (профессионального) визита, повышает лояльность к бренду и 

узнаваемость этой территории, симметричную с дальнейшей позитивно-

эмоциональной параллелью между качественным продуктом и регионом-

производителем. 

Привлечению инвестиций способствует также учет территориальной 

специфики развития туристского комплекса, который должен 

предусматривать полномасштабную реализацию рекреационного 

потенциала всех районов республики и базироваться на объективно 

складывающейся дифференциации рекреационных территорий в 

соответствии с конкурентоспособностью на рынке туристских услуг, 

инфраструктурными, экологическим и иными условиями для развития зон 

отдыха. Однако для республики характерным является значительный 

дисбаланс в сторону концентрации инфраструктурных объектов и 

достопримечательностей в столице. 

Потенциально интересным для инвесторов может стать открытие 

школ менеджмента для персонала, туристских представительств, 

проведение рекламных кампаний, направленных на повышение интереса 

иностранного потребителя к возможностям отдыха на территории 

Мордовии. Изменение уровня качества и подхода к сервису, развитие 

сувенирного бизнеса и распространение соответствующей продукции за 

рубежом позволит активизировать инвестиционные процессы, увеличить 

поступление финансовых средств в республиканский бюджет Республики 
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Мордовия и создать благоприятные условия для перехода к 

инвестиционно-инновационной модели развития экономики. 

С учетом ключевых факторов, которые будут определять 

разворачивание нового этапа становления туристского рынка, приемлемой 

для региона моделью развития является последовательная работа с разными 

субъектами экономической деятельности от базовой инфраструктуры к 

созданию турпродукта международного уровня. Принимая это во внимание, 

критически важным А. В. Булавин и К. Г. Киселева считают разработку 

единой стратегии развития туристического потенциала территории и 

комплексной программы по ее реализации, которые позволят активно 

привлекать инвестиции в развитие туризма и продвигать региональный 

турпродукт на внутрироссийский и международный рынки85. 

Стратегическое планирование развития туризма в республике должно 

включать следующие основные направления:  

– качественное развитие и диверсификация турпродукта;  

– развитие туристской инфраструктуры (дорожная сеть, гостиницы, 

музейные комплексы, предприятия общественного питания и т. д.); 

– формирование маркетинговой политики для продвижения портфеля 

турпродукта на внутренний и внешний рынки; 

– создание современной системы сбора, анализа и распространения 

статистической информации по туристической деятельности для выявления и 

оценки резервов отраслевой системы, экономической рентабельности затрат 

в воспроизводстве туристско-рекреационного потенциала и отдельных его 

элементов, эффективности его использования, а также своевременного 

устранения негативных тенденций. 

Как указывалось, в Республике Мордовия имеются широкие 

возможности для кластеризации туристской отрасли на основе 

                                                 
85 См.: Булавин А. В., Киселева К. Г. К вопросу о мерах по привлечению 

инвестиционных ресурсов в региональную туристскую инфраструктуру // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39). 
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всестороннего взаимодействия участников туриндустрии при создании 

многопрофильного туристско-рекреационного кластера как системы 

взаимосвязанных предприятий и организаций, учреждений и 

государственных органов исполнительной власти, формирующих и 

обслуживающих туристские потоки на ее территории. Это особенно 

актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу (2018 г.). 

Концепт формирования и развития туристско-рекреационного кластера 

является предпосылкой построения современной, эффективной и 

конкурентоустойчивой туристской отрасли на основе комплексного 

применения социально-экономических, природно-климатических и 

культурно-эстетических ресурсов и выявления уникальных территориальных 

предложений для удовлетворения растущего туристского спроса. Туристско-

рекреационные маршруты и зоны в целом должны учитывать интересы 

гостей и жителей республики, предусматривать транспортную и пешеходную 

доступность, предоставлять оздоровительные и профилактические услуги, а 

также обеспечивать полноценный досуг и развлечения86. 

В силу своего географического положения Республика Мордовия не 

может стать местом массового въезда туристов, предпочитающих 

традиционный пляжный отдых, являющийся одним из самых 

высокодоходных видов туризма. Тем не менее, грамотная маркетинговая 

стратегия, сконцентрированная на ключевых сегментах туристского рынка 

региона, способна сделать въездной туризм прибыльной составляющей 

региональной экономической системы. 

Создание регионального туристско-рекреационного кластера и его 

включение в различные федеральные программы развития87 в целом будет 

                                                 
86 См.: Кильдюшкина И. Г., Киселева К. Г., Липатова Л. Н. «Иненармунь». 

Визитная карточка Мордовии. С. 58 – 69. 
87 См.: Жулина М. А., Фирстов М. И., Нехаева Н. Е. Аспекты формирования 

региональной программы // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики 

Мордовия. 2013. № 2 (26). С. 35 – 44; Кильдюшкина И. Г. Вектор развития Мордовии 
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способствовать реализации запланированных руководством республики 

мероприятий в этой области. К тому же статус Саранска как города-

организатора чемпионата мира по футболу 2018 г., как полагают М. А. 

Жулина, В. М. Кицис и М. И. Фирстов, может являться дополнительной 

гарантией финансирования строящихся объектов в условиях кризисных 

явлений88. 

Таким образом, системный подход к решению накопившихся 

комплексных проблем требует расширения опыта применения механизмов 

государственно-частного партнерства в рамках инвестиционных проектов по 

формированию конкурентоспособного регионального турпродукта. Кроме 

того, важной задачей органов государственной власти и местного 

самоуправления должно стать принятие необходимых мер по обеспечению 

комплексного сервисного обслуживания в местах въезда и выезда туристов, а 

также на маршрутах их передвижения. Гармоничное развитие элементов 

турпродукта, начиная от историко-культурных и природных объектов, 

коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, 

развлечения и торговли, транспортного обслуживания и заканчивая 

информационным и кадровым обеспечением, создаст платформу 

устойчивого развития туризма, изменив его положение в экономике региона. 

Появление строки собственных доходов от туристической деятельности 

существенно дополнит консолидированный бюджет Республики Мордовия. 

Активное внедрение различных мер государственной поддержки 

субъектов туристского комплекса с участием в финансировании большого 

числа заинтересованных сторон, совершенствование транспортной и 

                                                                                                                                                             

через призму российских общественно-политических и социально-экономических 

трансформаций // В тесном соседстве: «Мордовский народ в истории и культуре 

многонационального Российского государства» : материалы междунар. науч. конф. 

(Саранск, 31 мая – 2 июня 2012 г.). Саранск, 2013. – С. 769 – 780. 
88 См. : Жулина М. А., Кицис В. М., Фирстов М. И. Перспективы развития 

туристского комплекса г. Саранска на основе кластерного подхода // Вестн. НИИ 

гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37). С. 121. 
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гостиничной инфраструктуры, сети заведений общественного питания, а 

также мест, прилегающих к объектам туристической привлекательности и 

зонам гостеприимства, окажут положительное влияние на образ республики 

во внешнеполитическом и экономическом пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время туризм как обособленная общественная отрасль и 

сложнейший межотраслевой диверсифицированный механизм имеет 

определенный потенциал для социально-экономического развития региона. 

Существование различных форм собственности, сильные общественные 

функции развивающихся государственных институтов, выражающиеся в 

увеличении бюджетных расходов на образование, культуру и науку, а также 

в широком использовании на практике программно-целевых инструментов 

реализации внутренней социальной политики, являются главными 

компонентами обеспечения комфортных условий жизни населения и 

создания в Республике Мордовия гостеприимной среды. 

Результаты оценки туристско-рекреационного потенциала Республики 

Мордовия показали, что регион располагает благоприятными условиями для 

развития отрасли. Наличие уникальных, отличающихся историко-

архитектурной ценностью, культурно-познавательной и духовно-

нравственной насыщенностью, ярко выраженным местным колоритом 

рекреационных ресурсов на фоне благоприятной экологической обстановки 

поддерживает емкость рынка туризма на уровне, достаточном для 

удовлетворения потребностей в отдыхе и оздоровлении как российских, так и 

зарубежных туристов. 

В то же время реализация туристического потенциала в Мордовии 

сдерживается рядом проблем, характерных почти для каждого субъекта 

Российской Федерации: инфраструктура, кадры, маркетинг, 

предпринимательская среда и законодательство. Развитие туристской 

инфраструктуры в регионе характеризуется диспропорциональностью в 

результате неоднородности социально-экономического положения районов 

республики. Большая часть проблем носит унаследованный и системный 

характер, вследствие чего они не могут быть решены за короткий период и, 

соответственно, требуют комплексного подхода. Это затрудняет проведение 
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единой политики социально-экономических преобразований в сфере туризма 

и формирование рынка туристско-рекреационных услуг. 

С учетом ключевых факторов, которые будут определять 

разворачивание нового этапа развития туристского рынка, приемлемой для 

региона моделью развития туризма является последовательная работа с 

разными субъектами экономической деятельности от базовой 

инфраструктуры к созданию турпродукта международного уровня. Принимая 

это во внимание, критически важным становится разработка единой 

стратегии развития туристического потенциала территории и комплексной 

программы по ее реализации, что позволит активно привлекать инвестиции 

для развития туризма и продвигать региональный турпродукт на 

внутрироссийский и международный рынки. 

Стратегическое планирование развития туризма в республике должно 

включать следующие основные направления:  

– качественное развитие и диверсификация турпродукта;  

– развитие туристской инфраструктуры (дорожная сеть, гостиницы, 

музейные комплексы, предприятия общественного питания и т. д.); 

– формирование маркетинговой политики для продвижения портфеля 

турпродукта на внутренний и внешний рынки; 

– создание современной системы сбора, анализа и распространения 

статистической информации по туристической деятельности для выявления и 

оценки резервов отраслевой системы, экономической рентабельности затрат 

в воспроизводстве туристско-рекреационного потенциала и отдельных его 

элементов, эффективности его использования, а также своевременного 

устранения негативных тенденций. 

В Республике Мордовия имеются широкие возможности для 

кластеризации туристской отрасли на основе всестороннего взаимодействия 

участников туриндустрии при создании в регионе многопрофильного 

туристско-рекреационного кластера как системы взаимосвязанных 

предприятий и организаций, учреждений и государственных органов 
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исполнительной власти, формирующих и обслуживающих туристские потоки 

на территории республики. Это особенно актуально в связи с подготовкой и 

проведением в 2018 году Чемпионата мира по футболу. 

Концепт формирования и развития туристско-рекреационного кластера 

является предпосылкой построения современной, эффективной и 

конкурентоустойчивой туристской отрасли на основе комплексного 

применения социально-экономических, природно-климатических и 

культурно-эстетических ресурсов и выявления уникальных территориальных 

предложений для удовлетворения растущего туристского спроса. Туристско-

рекреационные маршруты и зоны в целом должны учитывать интересы 

гостей и жителей республики, предусматривать транспортную и пешеходную 

доступность, предоставлять оздоровительные и профилактические услуги, а 

также обеспечивать полноценный досуг и развлечения.  

В силу своего географического положения Республика Мордовия не 

может стать местом массового въезда туристов, предпочитающих 

традиционный пляжный отдых, являющийся одним из самых 

высокодоходных видов туризма. Тем не менее, грамотная маркетинговая 

стратегия, сконцентрированная на ключевых сегментах туристского рынка 

региона, способна сделать въездной туризм прибыльной составляющей 

региональной экономической системы. 

Системный подход к решению накопившихся в отрасли комплексных 

проблем требует расширения опыта применения механизмов государственно-

частного партнерства в рамках инвестиционных проектов по формированию 

конкурентоспособного регионального турпродукта. Кроме того, важной 

задачей для органов государственной власти и местного самоуправления 

должно стать принятие необходимых мер по обеспечению комплексного 

сервисного обслуживания в местах въезда и выезда туристов, а также на 

маршрутах их передвижения. Гармоничное развитие составляющих 

турпродукта, начиная от историко-культурных и природных объектов, 

коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, 
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развлечения и торговли, транспортного обслуживания и заканчивая 

информационным и кадровым обеспечением, создаст платформу 

устойчивого развития туризма, изменив его положение в экономике региона. 

Появление строки собственных доходов от туристической деятельности 

существенно дополнит консолидированный бюджет Республики Мордовия. 

Активное внедрение различных мер государственной поддержки 

субъектов туристского комплекса, совершенствование транспортной и 

гостиничной инфраструктуры, сети заведений общественного питания, а 

также мест, прилегающих к объектам туристической привлекательности и 

зонам гостеприимства, окажут положительное влияние на образ республики 

во внешнеполитическом и экономическом пространстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 
Уважаемые гости Республики Мордовия! 

 

С целью построения современной, эффективной и конкурентоспособной 

туристской отрасли и в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы и государственной 

программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы 

Министерство культуры и туризма Республики Мордовия проводит социологический 

опрос на тему: «Организация отдыха на территории Республики Мордовия». В связи с 

этим нам очень важно знать Ваше мнение о развитии туризма в Мордовии. 

 

А Н К Е Т А 

для проведения количественной оценки туристского потока  

в Республику Мордовия  

 

Площадки для анкетирования (нужное отметить)  

 Зал ожидания аэропорта  

 Зал ожидания железнодорожного вокзала  

 Зал ожидания автовокзала 

 Гостиницы города Саранска: «Саранск», «Сура», «Мирта», «Визит», 

«Макаровская», «Рассвет», «Вастома», гостиничный комплекс «Олимпия», ресторанно-

гостиничный комплекс Park Hotel, отель «Меридиан», отель «АдмиралЪ», Хостел Like, 

отель Sheraton (в стадии строительства) 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Из какой страны (региона) Вы приехали?  

 Зарубежное государство (укажите) _________________________________________ 

 Россия (укажите субъект РФ, город) ________________________________________ 

 Республика Мордовия (укажите район/город) ________________________________ 

 

2. Ваше гражданство ____________________________________________________ 

 

3. Место постоянного проживания________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Укажите виды транспорта, которыми Вы воспользовались для прибытия в 

Республику Мордовия (город Саранск) 

 Авиационный  

 Железнодорожный 

 Водный 

 Рейсовый (в том числе такси, микроавтобусы) 

 Личный автомобиль  

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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5. Оцените степень удобства вида транспорта, которым Вы воспользовались для 

прибытия в Республику Мордовия (город Саранск) 

 Высокая 

 Удовлетворительная 

 Неудовлетворительная 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Вы бывали у нас раньше? 

 Да 

 Нет 

 

7. Как часто Вы бываете здесь? 

 Впервые 

 Неоднократно  

 Систематически приезжаю (в том числе рабочие визиты, связанные с 

профессиональной деятельностью) 

 

8. Укажите цель Вашей поездки 

 Рабочая командировка 

 Организация и ведение бизнеса 

 Учеба 

 Санаторно-курортный отдых 

 Лечебно-оздоровительный туризм 

 Спортивный туризм 

 Культурно-познавательный туризм 

 Событийный туризм 

 Религиозно-паломнический туризм 

 Этнический туризм 

 Экологический туризм 

 Транзит  

 Встреча с друзьями и родственниками  

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

– Если Вы указали варианты «Рабочая командировка» и «Организация и ведение бизнеса», 

то ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

На какое предприятие Вы приехали со служебными целями? _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В какой сфере Вы работаете? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Что для Вас является основным мотивом при выборе места для 

туристической поездки по Российской Федерации (внутреннему маршруту)? 

 Приемлемые цены 

 Отсутствие языкового барьера 

 Культурно-познавательный интерес 

 Высокий уровень сервиса 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

10. Укажите, с кем Вы прибыли? 

 Один (одна) 

 С семьей 

 С друзьями 

 В составе бизнес-делегации 

 В составе туристической группы 

 Другое (напишите) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Откуда Вы узнали о Республике Мордовия (городе Саранске)? 

 По рекомендации родственников, друзей, коллег, знакомых 

 По рекламе из средств массовой информации 

 Из интернет-источников 

 Из телепрограмм 

 От специалистов турфирмы 

 Из книг, журналов, буклетов, фотоальбомов и т. п. 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Оцените по 5-балльной шкале доступность информации о Республике 

Мордовия для Вас? 
 

О коллективных средствах размещения (гостиницы, 

гостиницы экономкласса, отели, апарт-отели, 

хостелы, общежития и т. д.)  

1 2 3 4 5 

Об объектах общественного питания (бары, 

рестораны, кафе и т. д.) 
1 2 3 4 5 

О вокзалах (авиа-, автовокзала, железнодорожного), 

маршрутах транспорта, остановках 
1 2 3 4 5 

О музеях, театрах, кинотеатрах, галереях 1 2 3 4 5 

О культурных, спортивных и иных мероприятиях 1 2 3 4 5 

О туристских объектах, маршрутах, экскурсиях 1 2 3 4 5 

 

13. Как долго Вы планируете находиться в Республике Мордовия (городе 

Саранске)? 

 Один день 

 Проездом 

 2 – 3 дня 

 4 – 9 дней 

 10 – 15 дней 

 Свыше 15 дней 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Какими видами туристических услуг Вы планируете воспользоваться во 

время пребывания в Республике Мордовия (городе Саранске)? 

 Помощь специалиста по проведению экскурсий (экскурсовода, гида, историка, 

культуролога, музейного работника, этнографа) 
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 Помощь гида-переводчика 

 Сопровождение инструктора по технике безопасности 

 Сопровождение охранника (секьюрити) 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Где Вы остановились на время поездки? 

 В гостинице  

 На базе отдыха 

 В гостевом доме 

 В арендованном доме (квартире) 

 В палатке 

 У родственников, друзей, знакомых 

 Нигде не проживаю (проездом или еще не заселялся) 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Считаете ли Вы достаточным выбор коллективных средств размещения в 

Республике Мордовия (городе Саранске)? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

17. Услугами каких предприятий общественного питания Вы пользовались во 

время пребывания в Республике Мордовия (городе Саранске)? 

 Кафе 

 Рестораны, бары 

 Столовые 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Считаете ли Вы достаточным и разнообразным выбор предприятий 

общественного питания в Республике Мордовия (городе Саранске)? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

19. Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности в Республике 

Мордовия? 

 Да, знаю 

 Слышал (а) о некоторых из них 

 Нет, не знаю 

 

20. Какие дополнительные объекты культуры и искусства в инфраструктуре 

индустрии отдыха и туризма Вы посетили (планируете посетить) во время 

пребывания в Республике Мордовия (городе Саранске)? (нужное отметить, может 

быть несколько вариантов ответа) 

 Театр 

 Кинотеатр 

 Концертный зал 
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 Музей 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

21. Какие дополнительные спортивные объекты индустрии отдыха и туризма 

Вы посетили (планируете посетить) во время пребывания в Республике Мордовия 

(городе Саранске)? (нужное отметить, может быть несколько вариантов ответа) 

 Стадион «Юбилейный» (в стадии строительства) 

 Дворец водных видов спорта и бассейны 

 Лыжно-биатлонный комплекс 

 Физкультурно-оздоровительные комплексы 

 Ледовые дворцы 

 Фитнес-центры 

 Тренажерные залы 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Какие дополнительные объекты профессионально-делового туризма Вы 

посетили (планируете посетить) во время пребывания в Республике Мордовия 

(городе Саранске)? (нужное отметить) 

 Технопарк «Мордовия» 

 Бизнес-инкубатор 

 Торгово-промышленная палата 

 Выставочно-ярмарочный комплекс «Мордовэкспоцентр» 

 Конгрессно-выставочный центр (в стадии строительства) 

 Конференц-зал, зал для переговоров 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Какие дополнительные лечебно-оздоровительные объекты индустрии отдыха 

и туризма Вы посетили (планируете посетить) во время пребывания в Республике 

Мордовия (городе Саранске)? (нужное отметить) 

 Санатории, профилактории 

 Дома отдыха 

 Грязелечебница 

 СПА-центр 

 Спортивно-оздоровительный лагерь 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

24. Какие объекты религиозно-паломнического туризма Вы посетили 

(планируете посетить) во время пребывания в Республике Мордовия (городе 

Саранске)? (нужное отметить) 

 Кафедральный собор святого праведного воина Федора Ушакова (г. Саранск) 

 Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь (п. Макаровка) 

 Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь (г. Темников) 

 Паймгарский Параскево-Вознесенский женский монастырь (Рузаевский район) 

 Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь (г. Краснослободск) 
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 Другое (укажите) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Какие объекты и мероприятия этнического туризма Вы посетили 

(планируете посетить) во время пребывания в Республике Мордовия (городе 

Саранске)? (нужное отметить) 

 Центры национальной культуры (с. Старая Теризморга в Старошайговском районе, 

с. Подлесная Тавла в Кочкуровском районе, с. Рыбкино и с. Кочелаево в Ковылкинском 

районе, с. Лямбирь в Лямбирском районе, с. Низовка и с. Урусово в Ардатовском районе и 

др.) 

 Историко-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (г. Саранск) 

 Этнокультурный центр в Атяшевском районе 

 Национальные праздники (Масленица, Троица, Акшо келу, Раськень озкс, 

Сабантуй, Курбан Байрам, Ураза Байрам и др.) 

 Ярмарки меда «Медовый спас», национальной кухни 

 Национальные фестивали («Шумбрат, Мордовия!», «Мордовские напевы», 

«Хоровод дружбы и др.) 

 Конкурсы мастеров и выставка народных промыслов и ремесел («Тев», «Поющее 

дерево», «Глиняных дел мастера», «Гибкая лоза» и др.) 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

26. Какие объекты экологического туризма Вы посетили (планируете 

посетить) во время пребывания в Республике Мордовия (городе Саранске)? (нужное 

отметить) 

 Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича 

 Национальный парк «Смольный» 

 Симкинский ландшафтный заказник в Большеберезниковском районе 

 Ботанический сад МГУ им. Н. П. Огарева 

 Дендрарий Зубово-Полянского педагогического колледжа 

 Урочище «Шмелев пруд» и озеро Широкое в Ардатовском районе 

 Урочище «Белые озера» в Зубово-Полянском районе 

 Левжинский ландшафтный заказник в Рузаевском районе 

 Другое (укажите) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

27. Какие культурно-массовые мероприятия Вы предпочитаете посещать во 

время туристических поездок? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 День города 

 Выставки в музеях 

 Спектакли, постановки, концерты 

 Религиозные мероприятия 

 Спортивные состязания 

 Национальные и фольклорные праздники 

 Фестивали и ярмарки 

 Другое (укажите)_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

28. Достаточно ли, на Ваш взгляд, рекламируются достопримечательности 

Республики Мордовия? 

 Достаточно 
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 Недостаточно 

 Реклама отсутствует 

 

29. По каким признакам Вы оцениваете привлекательность того или иного 

региона для туристов? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 Высокий уровень сервиса 

 Низкие цены 

 Разнообразный ассортимент предлагаемых населению услуг 

 Систематическое проведение развлекательных мероприятий 

 Наличие разнообразной сувенирной продукции 

 Наличие национальных и историко-культурных особенностей региона 

 Доступность в приобретении билетов на избранные мероприятия 

 Другое (укажите)__________________________________________________________ 

 

30. Какое впечатление о Республике Мордовия (городе Саранске) 

сформировалось у Вас в результате поездки? Оцените это по нескольким позициям 

(укажите только один вариант по каждому из аспектов) 

 

Исторический аспект 
Саранск производит  

впечатление города 

Географический  

аспект 

а Старинный а Уютного, комфортного а Удален от крупных 

транспортных 

магистралей 

б Деревянный б Провинциального б Далеко от крупных 

промышленных 

центров 

в Культурный в Спортивного в Типичная российская 

глубинка 

г Самобытный г Торгового г Транзитный 

д Современный д Развлекательного д Богат лесными 

массивами 

е Нет своего 

исторического лица 

е Промышленного е Отсутствуют значимые 

природно-

географические 

объекты 

ж Затрудняюсь ответить ж Безопасного ж Затрудняюсь ответить 

з Другое (укажите) _____ 

_____________________ 

_____________________ 

 

з Современного з Другое (укажите) 

____________________

____________________

____________________ 

и Затрудняюсь ответить 

к Другое (укажите) _____ 

____________________ 

____________________ 

Образовательный  

и научный аспекты 
Безопасность 

Экологическая  

обстановка 

а Учебный центр а Безопасный а Чистый 

б Студенческий центр б Криминогенный б Загрязненный 

в Научный центр в Благополучный в Зеленый 

г Деловой центр г Неблагополучный г Плохо озелененный 

д Медицинский центр д Травмоопасный д Пыльный 

е Провинция е Удобный для жизни е Шумный 

ж Затрудняюсь ответить ж Плохоосвещенный ж Тихий 
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з Другое (укажите) _____ 

_____________________

_____________________ 

з Достаточно освещенный з Затрудняюсь ответить 

и Затрудняюсь ответить и Другое (укажите) _____ 

____________________

____________________ 
к Другое (укажите) ______ 

_____________________ 

 

 

31. В чем Вы видятся преимущественные стороны Республики Мордовия 

перед другими регионами России? 

 Экологически чистая территория 

 Отсутствие опасных промышленных производств 

 Наличие этнографической и культурной специфики 

 Высокий уровень индустрии гостеприимства (хорошие гостиницы, развитая 

транспортная инфраструктура, обширная сеть ресторанов и т. д.) 

 Уникальный ландшафт, наличие разнообразных зон отдыха 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

32. Считаете ли Вы Республику Мордовия привлекательной для иногородних 

и иностранных туристов? 

 Рекомендую обязательно посетить Мордовию  

 Считаю привлекательной для определенного круга посетителей 

 Нет, не считаю ее привлекательной 

 

33. В каких видах экстремального туризма Вы хотели бы поучаствовать на 

этой территории? 

 Водный туризм, включая сплавы 

 Спелеотуризм (посещение пещер) 

 Горные лыжи 

 Маунтинбайкинг (велотуризм вне дорог) 

 Парапланеризм и дельтапланеризм (полеты на парапланах и дельтапланах) 

 Конный туризм 

 Не хотел (а) бы 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

34. Какую форму знакомства с туристическими объектами и памятниками 

истории и культуры Вы предпочитаете? 

 Экскурсионную 

 Индивидуальную (самостоятельную) 

 Театрализованную 

 Зависит от бюджета поездки 

 Другое (укажите)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

35. Каков, на Ваш взгляд, уровень цен на туристские услуги в Республике 

Мордовия по сравнению с другими регионами России? 

 Чрезмерно высокий 

 Высокий 

 Приемлемый 
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 Цены низкие 

 

36. Оцените соотношение «Цена – качество» в сфере туристских услуг 

Республики Мордовия? 

 Цена не соответствует качеству (цены завышены) 

 Цена в целом соответствует качеству 

 Цена существенно занижена 

 

37. Как Вы считаете, отличается ли уровень сервиса в сфере туризма 

Республики Мордовия от других регионов России? 

 Существенно отличается не в пользу Мордовии 

 Примерно одинаков 

 Затрудняюсь ответить 

 

38. На Ваш взгляд, в каких объектах туристской индустрии Республики 

Мордовия уровень сервиса наилучший? 

 Средства коллективного размещения (гостиницы, гостиницы экономкласса, отели, 

апарт-отели, хостелы, общежития и т. д.) 

 Санаторно-курортные и лечебно-оздоровительные учреждения 

 Предприятия общественного питания (бары, рестораны, кафе и т. д.) 

 Общественный транспорт 

 Спортивно-оздоровительные объекты 

 Экскурсионные и туристические бюро 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

39. На Ваш взгляд, в каких объектах туристской индустрии Республики 

Мордовия уровень сервиса наихудший? 

 Средства коллективного размещения (гостиницы, гостиницы экономкласса, отели, 

апарт-отели, хостелы, общежития и т. д.) 

 Санаторно-курортные и лечебно-оздоровительные учреждения 

 Предприятия общественного питания (бары, рестораны, кафе и т. д.) 

 Общественный транспорт 

 Спортивно-оздоровительные объекты 

 Экскурсионные и туристические бюро 

 Другое (укажите) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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40. Оцените по 5-балльной шкале полноту и качество предоставления туристических услуг  

(0 – затрудняюсь ответить, 1 – очень низкое, 2 – скорее низкое, 3 – скорее среднее, 4 – высокое, 5 – очень высокое) 

 

Показатели 

Коллектив-

ные 

средства 

размещения 

Санаторно-

курортные и 

лечебно-

оздоровитель-

ные учреждения  

Предприятия 

общественного 

питания 
Транспорт 

Культурно-

развлека-

тельные 

центры 

Спортивно-

оздорови-

тельные 

объекты 

Турбазы 

Организация работы с туристами и гостями        

Качество обслуживания        

Вежливость персонала        

Компетентность специалистов        

Наличие информационно-справочного 

материала 
       

Обеспеченность терминалами, банкоматами        

Наличие и доступность оргтехники 

(компьютер, принтер, сканер, факс) 
       

Доступ в интернет        

Качество связи (стационарный, мобильный 

телефон) 
       

Наличие (отсутствие) кондиционеров        

Наличие (отсутствие) камер слежения        

Обустройство парковочных мест, наличие 

сопутствующей дорожной инфраструктуры 
       

Возможность отдыха с детьми, наличие 

комнат (залов) детского досуга в учреждениях 
       

Обеспечение порядка и безопасности        

Оказание медицинской помощи        

Возможность электронной оплаты        

Бронирование мест        

Наличие сопутствующих услуг (стирка, 

химчистка, парикмахерская, фото-, 

видеосъемка, заказ такси и т. п.) 
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41. Что Вам больше всего понравилось в Республике Мордовия (городе 

Саранске)? 

 Архитектура зданий и сооружений 

 Благоустройство территорий 

 Доброжелательное отношение 

 Торгово-развлекательные центры 

 Театры 

 Музеи 

 Церкви, соборы, храмы 

 Памятники культуры и искусства 

 Рестораны, бары, кафе и другие точки общественного питания 

 Организация экскурсионных туров 

 Активное развитие городов и районных центров 

 Ничего не понравилось 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

42. Что Вас больше всего огорчило во время пребывания в Республике 

Мордовия (городе Саранске)? 

 Отсутствие единой концепции развития городов, районов 

 Грязь на улицах 

 Плохая работа транспорта 

 Неудовлетворительное состояние дорог 

 Перегруженность дорог (частота заторов, пробки) 

 Недостаточный выбор коллективных средств размещения (проживания) 

 Отсутствие выхода в глобальную сеть (интернет) в гостиницах и других местах 

временного проживания 

 Неудовлетворительное качество мобильной связи 

 Небогатый выбор объектов общественного питания 

 Необеспеченность туалетами и их антисанитарное состояние 

 Недоброжелательность местного населения 

 Низкий уровень предоставления услуг 

 Хамство в сфере обслуживания, на улицах 

 Отсутствие информации на английском языке 

 Полуразрушенные старые здания, ветхие дома 

 Низкая освещенность улиц, трасс, пешеходных переходов и т. п. 

 Плохая криминогенная обстановка, неуверенность в собственной безопасности 

 Плохая экология 

 Дискомфорта не испытал(а) 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

43. Какие, на Ваш взгляд, дополнительные объекты инфраструктуры 

необходимы для развития туризма, полноценного отдыха и времяпровождения в 

Республике Мордовия? 

 Соответствующая дорожная инфраструктура (автостоянки, парковки, автомойки, 

шиномонтаж, эвакуаторы, буфеты, туалеты и т. п.) 

 Оборудованные костровые площадки 

 Бассейны, душевые кабины, бани, сауны 

 Пункты проката (автомобилей, спортивного инвентаря и т. п.) 
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 Кемпинг 

 Магазины 

 Коллективные средства размещения различной классности (отметьте нужное) 

гостиницы 

 высокого класса 

 среднего класса 

 апарт-отели (гостиницы с номерами квартирного типа, оборудованными 

кухнями, набором посуды, бытовой техникой) 

 гостиницы экономического класса 

 хостелы 

 общежития 

 Пункты общественного питания различной классности (отметьте нужное) 

рестораны 

 люкс 

 высший 

 первый 

бары 

 люкс 

 высший 

 первый 

кафе 

 столовые 

 закусочные 

 Места общего пользования 

 Другое (указать, что именно) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

44. Какие темы экскурсий Вам кажутся наиболее привлекательными и могут 

заинтересовать в будущем? 

 Обзорные 

 Природно-познавательные 

 Историко-культурные 

 Другое (укажите, что именно) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

45. Дайте комплексную оценку экологических условий территории 

Республики Мордовия по 5-бальной шкале 

 

Наименование показателя Балл 

Степень чистоты мест отдыха (0 – затрудняюсь ответить, 1 – очень высокий 

уровень загрязненности, 2 – высокий уровень загрязненности, 3 – средний уровень 

загрязненности, 4 – удовлетворительное состояние местности, 5 – высокий 

уровень экологичности территории) 

 

Наличие (отсутствие) шумов, вибрации (0 – затрудняюсь ответить,  

1 – очень высокая динамическая шумовая и вибрационная нагрузка,  

2 – высокий уровень шумовой и вибронагрузки, 3 – средний уровень шумовой и 

вибронагрузки, 4 – удовлетворительный звуковой барьер,  

5 – полная шумо- и виброизоляция) 

 

Качество воды (0 – затрудняюсь ответить, 1 – очень низкое качество, 2 – низкое 

качество, 3 – средний уровень качества, 4 – удовлетворительное качество, 5 – 

отличное качество) 
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Степень чистоты атмосферного воздуха (0 – затрудняюсь ответить,  

1 – очень загрязненный, 2 – загрязненный, 3 – обычный, 4 – скорее чистый, 5 – 

чистый) 

 

Озеленение территории (0 – затрудняюсь ответить, 1 – отсутствуют зеленые 

насаждения, 2 – зеленые насаждения существуют в минимальном количестве, 3 – 

зеленых насаждений много, но парки, скверы не окультурены, 4 – «зеленые» зоны 

в хорошем состоянии, 5 – живописные и обустроенные «зеленые» зоны) 

 

Состояние мест общего пользования (0 – затрудняюсь ответить,  

1 – недостаточно мест общего пользования, 2 – полное несоответствие мест 

общего пользования санитарным требованиям, 3 – низкий уровень обустройства 

мест общего пользования, 4 – удовлетворительное состояние мест общего 

пользования, 5 – полное соответствие мест общего пользования стандартам 

гигиены) 

 

 

46. Оцените уровень криминогенности территории Республики Мордовия 

(города Саранска) 

 Да, наблюдались явления девиантного (агрессивного, неадекватного) поведения 

людей в общественных местах и местах отдыха (административные и уголовные 

правонарушения со стороны местного населения или отдыхающих и т. п.) 

 Нет, случаев девиантного (агрессивного, неадекватного) поведения людей в 

общественных местах и местах отдыха не наблюдалось (административные и уголовные 

правонарушения со стороны местного населения или отдыхающих и т. п.) 

 

47. Собираетесь ли Вы приехать в Республику Мордовия (город Саранск) еще?  

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

48. Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то в какое время 

года Вы предпочли бы посетить Республику Мордовия (город Саранск)? 

 Зимой 

 Весной 

 Летом 

 Осенью 

 

В заключение, пожалуйста, расскажите немного о себе: 

 

Ваш пол:

 Мужской  Женский

 

Ваш возраст:

 До 25 лет  

 От 25 до 40 лет  

 От 41 до 60 лет  

 Старше 60 лет 

 

Семейное положение:

 Женат (замужем)   Не женат (не замужем) 

 

Есть ли у Вас дети:

 Да  Нет

 

Занятость:
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 Работаю   Не работаю

 

Основной род Вашей деятельности: 

 Государственный служащий и работник министерств, ведомств, управлений, 

комитетов и других органов власти 

 Научный сотрудник, преподаватель учебного заведения 

 Студент, аспирант, учащийся 

 Работник медицинского учреждения 

 Работник сферы культуры и социального обслуживания населения 

 Предприниматель (учредитель ООО, ИП, К(Ф)Х и других организационно-

правовых форм) 

 Работник предприятия промышленности, транспорта, связи и ЖКХ 

 Работник строительной организации 

 Работник сельскохозяйственного предприятия 

 Работник банковско-кредитных, страховых и риэлторских организаций 

 Работник торговли и сферы обслуживания (гостиницы, рестораны, 

парикмахерские, химчистки и т. п.) 

 Военнослужащий и сотрудник правоохранительных органов (ФСБ, МВД, 

прокуратура, суды, следственные органы) 

 Безработный 

 Домохозяйки и другие категории экономически неактивного населения 

 Пенсионер (по возрасту, выслуге лет, инвалидности) 

 Другие (указать вид экономической деятельности) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Как часто Вы совершаете туристические поездки? 

 Реже 1 раза в год  

 2 – 3 раза в год  

 1 раз в год  

 4 и более раза в год 

 

Каким видам туризма Вы отдаете предпочтение? 

 Культурно-познавательный  

 Лечебно-оздоровительный  

 Религиозно-паломнический  

 Профессионально-деловой  

 Горнолыжный  

 Событийный  

 Экологический  

 Образовательный 

 Экстремальный 

 Развлекательный 

 Этнический 

 Другое_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________

 

В компании с кем Вы чаще всего путешествуете?

 С семьей 

 С друзьями 

 Люблю путешествовать один 

(одна) 

 Другое __________________ 

___________________________________ 

___________________________________
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На какое время года Вы планируете свой отдых? 

 Зима 

 Лето 

 Весна 

 Осень 

 

Какие путешествия Вы предпочитаете? 

 Туры по России  

 Зарубежные туры  

 

Какова, по Вашему мнению, оптимальная продолжительность тура? 

 Менее 7 дней 

 От 10 до 14 дней  

 От 7 до 10 дней  

 От 14 до 21 дня  

 

Что влияет на Ваше решение при выборе тура? 

 Предыдущий опыт 

 Информация, полученная от менеджера туристической фирмы 

 Мнение знакомых 

 Скидки/акции 

 Реклама 

 Другое_________________________________________________________________ 

 

Ваши пожелания 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения опроса ________________________________________________________ 

Место проведения опроса _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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Приложение 2 

 
А Н К Е Т А 

экспертной оценки проблем и перспектив развития туризма  

в Республике Мордовия 

 

Социологическое исследование инициировано Министерством культуры и туризма 

Республики Мордовия и проводится с целью выявления перспектив развития малого и 

среднего предпринимательства в сфере отдыха туризма на территории Республики Мордовия. 

Организации и интервьюер обязуются соблюдать полную анонимность и 

конфиденциальность. В базу данных ответы по анкетам включаются в закодированном 

виде, а последующий анализ проводится в целом по всем респондентам. Опрашиваются 

субъекты малого и среднего бизнеса, функционирующие в сфере туризма на территории 

городского округа Саранск и 22 муниципальных образований Республики Мордовия. 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ 

 

1. Анкетирование проводится в индивидуальном порядке в присутствии 

интервьюера, который заполняет эту анкету. Ответы вносятся в анкету путем 

обведения подходящего числа. Где необходимо, вписывается соответствующее число или 

даются пояснения. 

2. В случае отсутствия ответа на заданный вопрос в обязательном порядке 

должен быть проставлен один из 2-х кодов неответа: 

«27» – в случае, если получен категорический отказ от ответа (я не буду 

отвечать); 

«28» – затруднился с ответом (не помню, трудно сказать) 

Коды неответов вписываются как в специально отведенные ячейки (при их 

наличии), так и в ячейки, предназначенные для ответов, если специального поля не 

предусмотрено. 

 

1. Город (муниципальное образование) Республики Мордовия,  

в котором расположена (зарегистрирована) Ваша компания? 

Городской округ, муниципальное образование Шифр 

Городской округ Саранск 1 

в том числе:  

Ленинский район 2 

Октябрьский район 3 

Пролетарский район 4 

Ардатовский район 5 

Атюрьевский район 6 

Атяшевский район 7 

Большеберезниковский район 8 

Большеигнатовский район 9 

Дубенский район 10 

Ельниковский район 11 

Зубово-Полянский район 12 

Инсарский район 13 

Ичалковский район 14 

Кадошкинский район 15 

Ковылкинский район 16 

Кочкуровский район 17 
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Краснослободский район 18 

Лямбирский район 19 

Ромодановский район 20 

Рузаевский район 21 

Старошайговский район 22 

Темниковский район 23 

Теньгушевский район 24 

Торбеевский район 25 

Чамзинский район 26 

 

2. С какого года начал функционировать бизнес Вашей компании? 
____________ год 

 

3. Оцените долю въездного туризма в процентном соотношении  

в общем объеме оборота Вашей компании? 

 

Доля въездного туризма в общем объеме оборота ______% 

Код неответа   

 

4. Назовите основные сегменты въездного туризма, в которых работает Ваша 

компания, по их доле в общем обороте сферы туризма Республики Мордовия. Какой 

из них является ведущим? 
ИНТЕРВЬЮЕР: Попросите респондента назвать не более трех наиболее важных 

сегментов, а потом выделить основной (по объему оборота) вид деятельности. 

 

Вид туризма 

Наиболее важные  

сегменты  

(не более трех  

вариантов) 

Основной сегмент 

(только один  

вариант) 

Культурно-познавательный 1 1 

Рекреационный и санаторно-курортный 2 2 

Профессионально-деловой  3 3 

Событийный  4 4 

Экологический    

Этнический 5 5 

Религиозно-паломнический  6 6 

Другое (укажите) ___________________ 

 
7 7 

Код неответа   

 

5. Назовите организационно-правовую форму Вашей компании? 

 

Общество с ограниченной ответственностью 1 

Открытое акционерное общество 2 

Закрытое акционерное общество 3 

Индивидуальный предприниматель 4 

Другое (укажите)  5 

Код неответа  

 

6. Какую деятельность осуществляет Ваша компания по направлению 

въездного туризма? 
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Туроператорскую 1 

Туроператорскую и турагентскую 2 

Турагентскую  3 

Гостиничный бизнес 4 

Ресторанный бизнес 5 

Общественное питание 6 

Другое (укажите) ______________________________________________________ 

 7 

 

ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент выбрал 4 – 6 варианты ответов, переходите к 

вопросу № 7. Если его сфера деятельности относится к 1 – 3 вариантам ответов, то 

необходимо уточнить следующее. 

– Внесены ли сведения об опрашиваемой организации в Единый федеральный 

реестр туроператоров? 

 

Да 1 

Нет  2 

Предприятие находится в процессе включения в Единый федеральный реестр 

туроператоров 
3 

 

– В какие города и/или муниципальные образования Республики Мордовия они 

могут организовать или организовывают туристские поездки для клиентов? 

 

Городской округ,  

муниципальное  

образование 

Куда организуете 

туристские поездки?  

(укажите не более  

трех вариантов) 

Основной район  

(укажите только один 

вариант) 

Городской округ Саранск 1 1 

Ардатовский район 2 2 

Атюрьевский район 3 3 

Атяшевский район 4 4 

Большеберезниковский район 5 5 

Большеигнатовский район 6 6 

Дубенский район 7 7 

Ельниковский район 8 8 

Зубово-Полянский район 9 9 

Инсарский район 10 10 

Ичалковский район 11 11 

Кадошкинский район 12 12 

Ковылкинский район 13 13 

Кочкуровский район 14 14 

Краснослободский район 15 15 

Лямбирский район 16 16 

Ромодановский район 17 17 

Рузаевский район 18 18 

Старошайговский район 19 19 

Темниковский район 20 20 

Теньгушевский район 21 21 

Торбеевский район 22 22 
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Чамзинский район 23 23 

Код неответа   

 

7. Какова численность сотрудников Вашей компании? 

 

Численность сотрудников ______ чел. 

Код неответа  

 

8. Оцените текущее финансово-экономическое положение Вашего 

предприятия? 

 

Очень  

хорошее 
Хорошее 

Удовлетвори

тельное 
Плохое 

Очень  

плохое 

Код 

неответа 

1 2 3 4 5  

 

9. Какую цель Вы ставите на ближайший период? 

 

Закрыть или свернуть бизнес 1 

Сохранять объемы производства товаров или оказания услуг на текущем уровне 2 

Медленно, но развиваться 3 

Развиваться быстрыми темпами 4 

Код неответа  

 

10. Укажите, насколько острыми для Вашего бизнеса являются следующие 

проблемы:  

 

 

Абсолю

тно не 

пробле

ма 

Пробле

ма 

незначи

тельная 

Пробле

ма 

средняя 

Пробле

ма 

больша

я 

Пробле

ма 

очень 

больша

я К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

Получение кредитов, внешнее 

финансирование 
1 2 3 4 5  

Плата за пользование заемными 

средствами, ставка процента 
1 2 3 4 5  

Налогообложение 1 2 3 4 5  

Кадровое обеспечение 1 2 3 4 5  

Взаимодействие с органами 

государственного управления 

Республики Мордовия 

1 2 3 4 5  

Коррупция 1 2 3 4 5  

Доступ к информации в 

области развития туризма, 

возможность получить 

необходимые разъяснения 

1 2 3 4 5  

Сбыт туристической 

продукции, предоставление 

услуг 

1 2 3 4 5  

Бюрократизм 1 2 3 4 5  

Камеральные проверки и 1 2 3 4 5  
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проверки инспекции 

Наличие знаний и опыта в 

Вашей сфере бизнеса 
1 2 3 4 5  

Приобретение оборудования, 

техники для Вашего 

предприятия 

1 2 3 4 5  

Возможность отстоять свою 

правоту в арбитраже  
1 2 3 4 5  

Другое (укажите)___________ 

 
1 2 3 4 5  

 

11. Кто является клиентами, заказчиками туристских услуг Вашей компании? 

 

Клиенты, заказчики туристских услуг 

Наиболее важные 

клиенты, заказчики 

(укажите не более 

трех вариантов) 

Основная группа 

клиентов, 

заказчиков 

(укажите только 

один вариант) 

Физические лица – граждане Российской 

Федерации 
1 1 

Физические лица – граждане иностранных 

государств 
2 2 

Российские компании (нетуристские) 3 3 

Российские туристские фирмы 4 4 

Зарубежные компании (нетуристские) 5 5 

Зарубежные туристские фирмы 6 6 

Муниципальные органы власти 7 7 

Региональные органы власти  8 8 

Федеральные органы власти 9 9 

Другое (укажите) _______________________ 

 
10 10 

Код неответа    

 

12. Где расположены (проживают) основные клиенты, заказчики туристских 

услуг Вашей компании? 

 

Место расположения (проживания) 

основных клиентов, заказчиков 

туристских услуг 

Наиболее важные  

регионы (укажите не 

более трех вариантов) 

Основной регион  

(укажите только 

один вариант) 

Городской округ Саранск и 

муниципальные образования Республики 

Мордовия 

1 1 

Регионы Российской Федерации 2 2 

Москва, Санкт-Петербург, другие 

города-миллионеры Российской 

Федерации 

3 3 

Страны СНГ 4 4 

Другие иностранные государства 5 5 

Код неответа    
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13. Назовите (если знаете), сколько еще компаний, кроме Вашей, работает в 

Республике Мордовия в этом сегменте туристского рынка:  

________ количество компаний 

 

14. Определите уровень конкуренции Вашей компании по основному сегменту 

туристского рынка? 

 

 
Очень  

высокая 
Высокая 

Умеренна

я 
Низкая 

Очень  

низкая 
Код неответа 

Конкуренция 1 2 3 4 5  

 

15. Есть ли в Республике Мордовия туристские ресурсы (объекты) для 

развития следующих сегментов туризма? 

 

Виды туризма Да Нет Код неответа 

Культурно-познавательный 1 1  

Рекреационный и санаторно-курортный 2 2  

Профессионально-деловой  3 3  

Событийный  4 4  

Экологический  5 5  

Этнический 6 6  

Религиозно-паломнический  7 7  

Другое (укажите) _______________________ 

_______________________________________ 

 

8 8  

 

16. Оцените степень воздействия городских и муниципальных органов 

управления на развитие сферы туризма в Республике Мордовия? 

 

 Меры 

республиканского 

аппарата 

управления 

Меры 

муниципальных 

органов  

управления 

Значительное положительное влияние 1 1 

Незначительное положительное влияние  2 2 

Отсутствие какого-либо влияния 3 3 

Незначительное отрицательное влияние  4 4 

Значительное отрицательное влияние 5 5 

Код неответа   
 

17. Знаете ли Вы, что город Саранск в 2018 году примет матчи Чемпионата 

мира по футболу? 

 Да, знаю 

 Нет, впервые слышу 
 

18. Какое воздействие на развитие индустрии отдыха и туризма в Республике 

Мордовия окажет подготовка и проведение нескольких игр Чемпионата мира по 

футболу 2018 года? 

 

Принесет значительный положительный эффект 1 

Окажет незначительное положительное воздействие  2 

Ничего не даст  3 

Принесет незначительный отрицательный результат  4 

Окажет значительное отрицательное влияние 5 

Код неответа   
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19. Оцените текущее положение и перспективы развития туризма в Республике Мордовия 

 

 
Определите уровень 

развития региональной 

сферы туризма по его 

основным видам? 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

Как изменился уровень 

развития основных видов 

региональной сферы 

туризма в последние 

годы? 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

Какими Вы видите 

перспективы развития 

основных видов региональной 

сферы туризма  

в ближайшие 2 – 3 года? 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

1 – очень высокий 

2 – высокий 

3 – средний 

4 – низкий 

5 – очень низкий 

1 – значительный рост 

2 – незначительный рост 

3 – отсутствие изменений 

4 – незначительное 

снижение 

5 – значительное 

снижение 

1 – имеется высокий потенциал 

для развития 

2 – есть все необходимые 

ресурсы для развития 

3 – не исключено ее развитие в 

перспективе 

4 – отсутствуют перспективы 

для развития 

5 – бесперспективно развитие 

Культурно-познавательный 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Рекреационный и санаторно-

курортный 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Профессионально-деловой  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Событийный  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Экологический  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Этнический 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Религиозно-паломнический 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Другое (укажите) _________________ 

_________________________________ 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

Туризм в целом 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
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20. Выделите факторы, препятствующие развитию въездного туризма в 

Республике Мордовия 

 

 

Проблемы 

(укажите не 

более трех  

вариантов) 

Основная проблема 

(укажите только 

один  

вариант) 

Ничего не мешает развитию въездного туризма  1 1 

Недостаточный уровень развития туристских 

компаний в регионе 
2 2 

Отсутствие достаточного количества 

туристских ресурсов (природных, 

исторических, социально-культурных 

объектов)  

3 3 

Отсутствие хорошо проработанных туристских 

продуктов и экскурсионных маршрутов 

(комплексов услуг по размещению и 

перевозке)  

4 4 

Низкое развитие туристско-рекреационной 

инфраструктуры в регионе 
5 5 

Отсутствие государственной поддержки со 

стороны региональных и муниципальных 

органов власти 

6 6 

Невысокий уровень квалификации 

специалистов в сфере туризма 
7 7 

Нехватка коллективных средств размещения 8 8 

Неразвитость гостиничной инфраструктуры 9 9 

Дефицит предприятий общественного питания 

в спальных районах городского округа 

Саранск и муниципальных образованиях 

республики 

10 10 

Недостаточное развитие транспортно-

коммуникационной инфраструктуры 
11 11 

Невысокий уровень развития сектора услуг 12 12 

Дефицит доступной информации о туристско-

рекреационном потенциале, туристских 

ресурсах и продуктах республики у 

потенциальных клиентов и заказчиков услуг 

13 13 

Высокие конкурентные возможности соседних 

регионов Российской Федерации 
14 14 

Другое (укажите) _________________________ 

 
15 15 

Код неответа   

 

21. Какие районы города и/или муниципальные образования Республики 

Мордовия имеют наибольший туристский потенциал? 

 

Городской округ, муниципальное 

образование 

Наиболее перспективные 

районы (укажите не более 

трех вариантов) 

Основной район 

(укажите только 

 один вариант) 

Городской округ Саранск 1 1 
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в том числе:   

Ленинский район 2 2 

Октябрьский район 3 3 

Пролетарский район 4 4 

Ардатовский район 5 5 

Атюрьевский район 6 6 

Атяшевский район 7 7 

Большеберезниковский район 8 8 

Большеигнатовский район 9 9 

Дубенский район 10 10 

Ельниковский район 11 11 

Зубово-Полянский район 12 12 

Инсарский район 13 13 

Ичалковский район 14 14 

Кадошкинский район 15 15 

Ковылкинский район 16 16 

Кочкуровский район 17 17 

Краснослободский район 18 18 

Лямбирский район 19 19 

Ромодановский район 20 20 

Рузаевский район 21 21 

Старошайговский район 22 22 

Темниковский район 23 23 

Теньгушевский район 24 24 

Торбеевский район 25 25 

Чамзинский район 26 26 

Код неответа   

 

 

22. В какую сторону, по Вашему мнению, изменится количество компаний, 

занимающихся въездным туризмом в Мордовии, в связи с организацией и 

проведением на ее территории Чемпионата мира по футболу в 2018 году? 

 

Значительно увеличится 1 

Немного увеличится  2 

Останется без изменений 3 

Немного сократится 4 

Значительно сократится 5 

Код неответа   

 

23. Что, на Ваш взгляд, целесообразно предпринять руководству республики 

для развития въездного туризма в Мордовии? 

 

 

Действие 

региональных 

органов 

управления 

(укажите не 

более трех 

вариантов) 

Основное 

действие 

(укажите только 

один вариант) 
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Обеспечить реализацию инвестиционных 

проектов в сфере туризма, основанных на 

использовании туристско-рекреационного 

потенциала региона  

1 1 

Создать соответствующие условия для 

формирования туристско-рекреационной 

инфраструктуры в регионе 

2 2 

Содействовать созданию туристских продуктов 

и обеспечить их продвижение на внутреннем и 

внешнем туристских рынках Мордовии 

3 3 

Способствовать совершенствованию 

транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры региона 

4 4 

Участвовать в развитии гостиничной 

инфраструктуры на условиях государственно-

частного партнерства 

5 5 

Формировать структуру заведений 

общественного питания на условиях 

государственно-частного партнерства 

6 6 

Обеспечить подготовку кадров для развития 

туристского кластера 
7 7 

Другое (укажите) __________________________ 

 
8 8 

Код неответа    

 

24. Как Вы считаете, поспособствует ли реализация крупных инвестиционных 

проектов (Бизнес-инкубатор Республики Мордовия, Технопарк «Мордовия», 

индустриальные парки и т. д.) развитию малого и среднего предпринимательства в 

туристической сфере Республики Мордовия? 

 

 1. Влияние на развитие 

всего туристского 

комплекса: 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

2. Влияние на развитие 

малого туристского бизнеса: 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

1 – значительное 

положительное влияние 

2 – умеренное 

положительное влияние 

3 – незначительное 

положительное влияние 

4 – не будет 

способствовать развитию 

сферы туризма 

1 – значительное 

положительное влияние 

2 – умеренное 

положительное влияние 

3 – незначительное положи 

тельное влияние 

4 – не будет способствовать 

развитию малого 

предпринимательства в 

сфере туризма 

Крупные 

инвестиционные 

проекты, 

реализуемые на 

территории 

Республики 

Мордовия 

1 2 3 4  1 2 3 4 
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25. Приходилось ли Вашей компании получать государственную поддержку от 

администрации города (муниципального образования) в какой-либо форме? Если да, 

то оцените эффективность подобных мер. Если нет, то необходимо перейти к 

следующему вопросу. 

 

Вид государственной 

поддержки 

1. 

Пользовалис

ь ли Вы этим 

видом 

поддержки? 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

2. Оцените эффективность 

(полезность) полученной 

поддержки (укажите 

только один вариант 

ответа) 

1 – абсолютно не 

эффективно 

2 – эффективность ниже 

среднего 

3 – эффективность выше 

среднего  

4 – очень эффективно 

К
о
д

 н
ео

тв
ет

а 

ДА НЕТ 

Налоговые льготы 1 2  1 2 3 4  

Льготные кредиты, гарантии 

по кредитам, субсидирование 

процентных ставок по 

кредитам 

1 2  1 2 3 4  

Содействие в лизинге 

оборудования 
1 2  1 2 3 4  

Содействие в страховании 

ответственности (в т. ч. 

льготное страхование) 

1 2  1 2 3 4  

Имущественная поддержка 

(предоставление помещений, 

незавершенных строительств и 

пустующих объектов в аренду 

по льготным ставкам) 

1 2  1 2 3 4  

Участие в государственных 

(региональных, 

муниципальных, отраслевых, 

ведомственных) программах 

обучения и повышения 

квалификации кадров (на 

льготных условиях или 

бесплатно) 

1 2  1 2 3 4  

Информационная поддержка 

(на льготных условиях или 

бесплатно) 

1 2  1 2 3 4  

Консультационная поддержка 

(на льготных условиях или 

бесплатно) 

1 2  1 2 3 4  

Поддержка 

внешнеэкономической 

деятельности (в том числе в 

виде льгот по участию в 

выставках, форумах, 

субсидирования части затрат 

1 2  1 2 3 4  
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на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях) 

Поддержку получать не 

приходилось 
1 2  – – – –  

Другое (укажите) ___________ 

 
1 2  1 2 3 4  

 

26. В каких сегментах въездного туризма в наибольшей степени необходима 

государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства? 

 

Вид туризма 

Сегменты, в которых 

необходима 

государственная 

поддержка (укажите 

не более трех 

вариантов) 

Основной сегмент 

(укажите только 

один вариант ответа) 

Культурно-познавательный 1 1 

Рекреационный и санаторно-курортный 2 2 

Профессионально-деловой  3 3 

Событийный  4 4 

Экологический  5 5 

Этнический 6 6 

Религиозно-паломнический  7 7 

Другое (укажите)___________________ 

 
8 8 

Код неответа    

 

 

27. В чем Вы видите свою роль в развитии эколого-культурного туризма в 

Республике Мордовия (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 Организация местных экскурсий 

 Договоренность по транспорту и организация поездок 

 Организация проживания и питания 

 Организация прочих бытовых условий пребывания 

 Встреча и проводы группы 

 Организация культурной программы 

 Организация обучающих мероприятий (мастер-классы и пр.) 

 Сопровождение в наиболее интересные и труднодоступные места 

 Постоянное сопровождение группы 

 Сопровождение на рыбалке, при сборе грибов и ягод 

 Экскурсионное обслуживание (в музее и других культурно-познавательных 

объектах) 

 Поиск интересных людей для встречи с туристами 

 Привлечение туристских групп через турагентства в других городах 

 Рекламная и коммерческая деятельность 

 Другое (укажите) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

28. Раскройте конкретнее отмеченные Вами пункты предыдущего вопроса 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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29. Оцените возможную степень Вашего участия в сфере эколого-культурного 

туризма 

 Полная занятость 

 Частичная занятость 

 Периодическое участие 

 Другое (укажите) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

30. Какие, на Ваш взгляд, муниципальные образования Республики Мордовия 

могут стать наиболее привлекательными для эколого-этнического туризма? (можно 

выбрать несколько районов, указав конкретные территории в них для экскурсионного 

посещения: село или объект, объединяющий несколько населенных пунктов) 

 Ардатовский район 

 Атюрьевский район 

 Атяшевский район 

 Большеберезниковский район 

 Большеигнатовский район 

 Дубенский район 

 Ельниковский район 

 Зубово-Полянский район 

 Инсарский район 

 Ичалковский район 

 Кадошкинский район 

 Ковылкинский район 

 Кочкуровский район 

 Краснослободский район 

 Лямбирский район 

 Ромодановский район 

 Рузаевский район 

 Старошайговский район 

 Темниковский район 

 Теньгушевский район 

 Торбеевский район 

 Чамзинский район 

 

31. Укажите возможности эколого-этнического туризма для Вашего 

муниципального района/города (отметьте в левом столбце цифрами от 1 до 10 в 

возрастающем порядке) 

 

 Посещение уникальных природных мест и объектов Мордовии (конкретизируйте, 

каких именно) __________________________________________________________ 

 

 Проживание в старинном деревенском доме 

 Встреча со старожилами, краеведами, яркими, самобытными людьми  

 Встреча с деревенскими мастерами за работой 

 Встреча с местными фольклорными коллективами 

 Рыбалка 

 Сбор грибов и ягод 

 Примерка подлинных национальных мордовских (мокшанских и эрзянских), 
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татарских и других костюмов населения, проживающего на территории республики 

в настоящее время (конкретизируйте, каких именно) __________________________ 

 

 Посещение деревенской бани 

 Другое (напишите)________________________________________________________ 

 

 

32. Укажите наиболее интересные для Вас виды деятельности, которые можно 

подробнее исследовать в ходе туристической поездки (отметьте в левом столбце 

цифрами от 1 до 10 в возрастающем порядке) 

 

 Плетение поясов, ткацкое мастерство 

 Плетение корзин 

 Верховая езда на лошади 

 Прослушивание и изучение (нотирование) мордовских (мокшанских и эрзянских), 

татарских и других песен населения, проживающего на территории республики в 

настоящее время (конкретизируйте, каких именно) ____________________________ 

 

 Косьба 

 Колка дров  

 Топка мордовской печи 

 Обучение приготовлению традиционных мордовских блюд 

 Резьба по дереву 

 Другое (напишите)________________________________________________________ 

 

 

33. Назовите предпочтительные для Вас места путешествий, их 

территориальный охват  

 Зарубежное государство (укажите) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Россия (укажите субъект РФ, город) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Республика Мордовия (укажите район/город) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Конкретный туристический продукт/маршрут (можно указать несколько объектов) 

_____________________________________________________________________________ 

 

34. Какие группы являются для Вас приемлемыми для эффективной работы 

(в зависимости от маршрута)? 

 По количеству участников (нужное отметить) 

 до 12 человек 

 12 – 15 человек 

 10 – 15 человек 

 до 15 человек 

 до 30 человек 

 от 30 человек 

 Другое (указать) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 По возрасту участников (нужное отметить) 

 от 11 лет и старше 



228 

 от 10 лет 

 одновозрастные 

 до 25 лет 

 молодежь 

 средний возраст 

 Другое (указать) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 По составу 

 семейные 

 разновозрастные 

 смешанные 

 Другое (указать) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 По сферам интересов (указать, какие именно) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 По образованию (указать, какое именно) ___________________________________ 

 специальность _____________________________________________________ 

 опыт работы ______________________________________________________ 

 

35. Укажите, пожалуйста, Вашу должность, наименование организации и основные 

контактные сведения о ней 

 Руководитель 

 Заместитель руководителя 

 Финансовый директор 

 Бухгалтер 

 Другое (укажите) ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Организация: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес организации: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон (факс) ________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения опроса ________________________________________________________ 

Место проведения опроса _______________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 3 

 
А Н К Е Т А  

для проведения выборочного обследования населения  

Республики Мордовия как принимающей стороны 

 

(Въездной туризм) 

 

 

1. Ваш пол:

 Мужской  Женский

 

2. Ваш возраст:

 До 25 лет  

 От 25 до 40 лет  

 От 41 до 60 лет  

 Старше 60 лет 

 

3. Основной род Вашей деятельности: 

 Государственный служащий и работник министерств, ведомств, управлений, 

комитетов и других органов власти 

 Научный сотрудник, преподаватель учебного заведения 

 Студент, аспирант, учащийся 

 Работник медицинского учреждения 

 Работник сферы культуры и социального обслуживания населения 

 Предприниматель (учредитель ООО, ИП, К(Ф)Х и других организационно-

правовых форм) 

 Работник предприятия промышленности, транспорта, связи и ЖКХ 

 Работник строительной организации 

 Работник сельскохозяйственного предприятия 

 Работник банковско-кредитных, страховых и риэлтерских организаций 

 Работник торговли и сферы обслуживания (гостиницы, рестораны, 

парикмахерские, химчистки и т. п.) 

 Военнослужащий и сотрудник правоохранительных органов (ФСБ, МВД, 

прокуратура, суды, следственные органы) 

 Безработный 

 Домохозяйки и другие категории экономически неактивного населения 

 Пенсионер (по возрасту, выслуге лет, инвалидности) 

 Другие (указать вид экономической деятельности) ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. В каком муниципальном образовании (городе) Республики Мордовия Вы 

проживаете?_________________________________________________________________ 

 

5. Оцените условия проживания в Вашей местности 

 Благоприятные 

 Относительно благоприятные 

 Удовлетворительные 

 Неудовлетворительные 

 

6. Имеются ли в шаговой доступности от Вашего места проживания зоны 

рекреации и отдыха, парки и скверы? 
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 Да 

 Нет 

 

7. Как Вы предпочитаете отдыхать? 

 Не выезжая из города 

 На природе в окрестностях места постоянного проживания 

 Выезжая из региона 

 

8. Оцените состояние дорог, развязок, парковочных мест в месте Вашего 

проживания 

 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 

 

9. Определите уровень развитости инфраструктуры торговли (магазинов, 

торговых центров и сетей) в Вашем месте проживания 

 Высокий 

 Удовлетворительный 

 Неудовлетворительный 

 

10. Изменился ли за прошедший год внешний облик района возле места Вашего 

проживания? 

 Изменился в лучшую сторону 

 Остался прежним 

 Изменился в худшую сторону 

 

11. Как Вы оцениваете уровень безопасности в регионе и его динамику? 

 Стабильно высокий уровень безопасности 

 Высокий, но в последнее время понижается 

 Стабильно средний уровень безопасности  

 Средний уровень безопасности, но в последние годы повышается 

 Средний уровень безопасности, но в последние годы понижается 

 Низкий уровень безопасности, но в последние годы повышается 

 Низкий уровень безопасности, есть угроза конфликтов на межнациональной почве 

 Есть угроза террористических актов 

 

12. Знаете ли Вы основные туристские достопримечательности в Республике 

Мордовия? 

 Да, знаю 

 Имею некоторое представление 

 Нет, не знаю 

 

13. Из каких источников Вы получаете информацию о туристических 

объектах и достопримечательностях Республики Мордовия? 

 От родственников, друзей, коллег и знакомых 

 По рекламе из средств массовой информации 

 Из интернет-источников 

 Из телепрограмм 
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 От специалистов турфирмы 

 Из книг, журналов, буклетов, фотоальбомов и т. п. 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

14. Достаточно ли, на Ваш взгляд, рекламируются туристические 

достопримечательности Республики Мордовия? 

 Да, достаточно 

 Нет, недостаточно 

 Реклама существует, но она не соответствует действительности 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

15. Какие из зрелищных культурно-массовых мероприятий Вы предпочитаете 

посещать? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 День города 

 Выставки в музеях 

 Спектакли, постановки, концерты 

 Религиозные мероприятия 

 Спортивные состязания 

 Национальные и фольклорные праздники 

 Фестивали и ярмарки  

 День Победы 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

16. Как часто вы посещаете подобные мероприятия, проводимые в Вашем 

районе или городе? 

 Раз в несколько лет 

 Раз в несколько месяцев 

 Постоянно 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

 

17. В чем Вы видите преимущественные стороны отдыха в Республике 

Мордовия перед другими регионами России? (может быть несколько вариантов 

ответа) 

 Наличие национальных и историко-культурных особенностей 

 Большое количество объектов религиозно-паломнического характера (церквей, 

соборов, храмов, монастырей, святых мест и т. п.) 

 Высокий уровень индустрии гостеприимства (хорошие гостиницы, развитая 

транспортная инфраструктура, обширная сеть ресторанов и т. д.) 

 Большое число спортивных школ, центров, комплексов, клубов и т. п. 

 Относительно благополучная криминогенная ситуация 

 Экологически чистая территория 

 Уникальные ландшафты, живописные лесные массивы 

 Наличие разнообразных зон отдыха 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое (укажите) ________________________________________________________
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18. Оцените по 5-балльной шкале организацию досуга и отдыха в учреждениях культуры (0 – затрудняюсь ответить, 1 – очень 

низкое, 2 – скорее низкое, 3 – скорее среднее, 4 – высокое, 5 – очень высокое) 

 

Показатели 

Санаторно-

курортные  

и лечебно-

оздоровительные 

учреждения 

Предприятия 

общественно-

го питания 

Музеи, театры, 

кинотеатры, 

концертные 

залы и т. п. 

Объекты спортивной 

инфраструктуры 

(спортзалы, ФОКи и т. п.) 
Турбазы 

Зоны рекреации  

и отдыха, парки  

и скверы 

Организация работы с гостями, клиентами       

Качество обслуживания       

Вежливость персонала       

Компетентность специалистов       

Наличие информационно-справочного 

материала 
      

Обеспеченность терминалами, банкомата-

ми 
      

Наличие и доступность оргтехники 

(компьютер, принтер, сканер, факс) 
      

Доступ в интернет       

Качество связи (стационарный, мобильный 

телефон) 
      

Наличие (отсутствие) кондиционеров       

Наличие (отсутствие) камер слежения       

Обустройство парковочных мест, наличие 

сопутствующей дорожной инфраструктуры 
      

Возможность отдыха с детьми, наличие 

комнат (залов) детского досуга в 

учреждениях 
      

Обеспечение порядка и безопасности       

Оказание медицинской помощи       

Возможность электронной оплаты       

Бронирование мест       

Наличие сопутствующих услуг (стирка, 

химчистка, парикмахерская, фото-, 

видеосъемка, заказ такси и т. п.) 
      



233 

19. Оцените соотношение цены и качества предоставляемых населению услуг 

в учреждениях культуры Республики Мордовия 

 Цена не соответствует качеству (цена завышена) 

 Цена в целом соответствует качеству 

 Цена существенно занижена 

 

20. Отличается ли уровень предоставления услуг населению в Республике 

Мордовия от других регионов России? 

 Да, существенно отличается в худшую сторону 

 Примерно одинаков 

 Уровень предоставления услуг населению на порядок выше, чем в других регионах 

 Затрудняюсь ответить 

 

21. Какие достопримечательные места Мордовии Вы можете посоветовать для 

обязательного посещения туристам и гостям республики? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. В каком направлении, на Ваш взгляд, необходимо предпринять шаги для 

повышения туристской привлекательности Республики Мордовия? 

 Расширение ассортимента предлагаемых услуг в сфере туризма 

 Повышение качества сервиса предприятий туристской индустрии 

 Увеличение объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, ресторанов, домов 

отдыха и т. д.) 

 Рекламирование туристских экскурсий, маршрутов Республики Мордовия на 

российском и зарубежном туристских рынках 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Как, на Ваш взгляд, отразится на городе и его жителях подготовка города 

Саранска к принятию Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018 (строительство 

нового стадиона, гостиничных комплексов, дорог, модернизация аэропорта и 

реализация других инвестиционных проектов)? (можно выбрать несколько вариантов 

ответа) 

 Будет способствовать благоустройству города 

 Даст возможность проведения масштабных спортивных и культурных мероприятий  

 Увеличит возможности трудоустройства жителей республики 

 Увеличит популярность города, количество туристов 

 Будет способствовать популяризации здорового образа жизни 

 Позволит решить транспортные проблемы 

 Строительство только увеличивает грязь в городе, создает проблемы для здоровья 

жителей  

 Город не готов и не сможет построить все запланированное к 2018 году 

 Стадион и другая инфраструктура после 2018 года окажется невостребованным 

 Приведет к ухудшению криминогенной ситуации 

 Приведет к всплеску опасных инфекционных заболеваний 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

24. Какие темы, связанные с проведением нескольких игр Чемпионата мира 

по футболу FIFAТМ 2018 в городе Саранске, должны, на Ваш взгляд, больше 
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освещаться в региональных средствах массовой информации? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

 Меры по противодействию межнациональной нетерпимости и терроризму 

 Этапы строительства спортивной инфраструктуры, степень подготовки объектов к 

этому мероприятию 

 Профилактика опасных инфекционных заболеваний 

 Перспективы использования построенных к Чемпионату мира по футболу FIFAТМ 

2018 объектов спортивной и городской инфраструктуры в последующие годы  

 Культурные и спортивные мероприятия, которые планируется провести в рамках 

подготовки Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018 в Саранске 

 Спортивные достижения региона 

 Положение региона в мировом и федеральном спортивных рейтингах 

 Развитие туризма в Мордовии, вопросы внутреннего туризма в России 

 Как изменится облик столицы Республики Мордовия к 2018 году 

 Как проведение Чемпионата мира по футболу в Саранске повлияет на 

республиканский рынок труда, наиболее востребованные профессии 

 История мирового футбола 

 Как стать волонтером Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году 

 Как попасть на мероприятия Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018 

 Другое (укажите) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

25. Планируете ли Вы посетить футбольные матчи Чемпионата мира по 

футболу FIFAТМ 2018, которые пройдут в городе? 

 Обязательно пойду 

 Скорее пошел (пошла) бы 

 Нет, не планирую 

 Не знаю 

 

26. Вы пошли бы смотреть трансляцию футбольных матчей на большом 

экране, установленном на городской площади Саранска? 

 Постараюсь присутствовать на всех передачах 

 Обязательно посмотрю хотя бы один футбольный матч 

 Нет, не планирую 

 Затрудняюсь ответить 

 

27. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFAТМ 2018 город 

Саранск посетят иностранные туристы, болельщики. Считаете ли Вы возможным 

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

 Да, охотно предоставлю свое жилье иностранным туристам на время Чемпионата 

 Предоставлю, если будет возможность 

 Нет, не планирую предоставлять жилье 

 Затрудняюсь ответить 

 

28. Укажите возможные туристические маршруты в Вашем муниципальном 

районе/городе Республики Мордовия 

 Пеший маршрут 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Водный маршрут 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Автобусная обзорная экскурсия 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Конный маршрут 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Смешанный вид экскурсионного маршрута 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Стационарное пребывание (в номере, коттедже, арендованной квартире или внутри 

любого другого места коллективного размещения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Другое (напишите)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

29. В каком качестве Вы могли бы участвовать в туристической 

деятельности? (может быть несколько вариантов ответа) 

 Организатор туристических маршрутов 

 Руководитель/гид туристической группы 

 Участник туристической группы 

 Этот род занятий не для меня 

 Другое (укажите) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

30. Укажите возможные для Вас и гостей Республики Мордовия совместные 

виды деятельности (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 Благотворительные работы на охраняемых территориях, в лесничествах 

 Восстановление храмов 

 Реставрация памятников истории и культуры, объектов архитектуры  

 Совместное выступление туристов с местными коллективами 

 Другое (укажите) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата проведения опроса ________________________________________________________ 

Место проведения опроса _______________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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