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 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

В статье рассматриваются особенности этнического туризма. Для успешного 

и широкого распространения данного вида туризма на туристическом рынке 

необходимо создавать комфортные условия для потребителей данных услуг и 

предоставлять качественный турпродукт. Специально для этих целей было 

проведено маркетинговое исследование выявления развития этнического 

туризма в Краснодарском крае. Был разработана однодневная экскурсия 

«Этническая Кубань» в поселок Фадеево и город Анапа, основным 

сегментом которой являются школьники.  
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THE MARKETING STRATEGY OF ETHNO-TOURISM DEVELOPMENT 

IN THE KRASNODAR REGION 

 

The article discusses the features of ethnic tourism. For a successful and wide spread 

of this type of tourism in the tourist market is necessary to create favorable conditions 

for customers of these services and provide high-quality tourism product. Specially for 

this purpose were conducted a marketing research to identify the development of 

ethnic tourism in the Krasnodar region. A one - day excursion "Ethnic Kuban" was 

developed to Fadeevo village and to the Anapa town, the main segment of which are 

pupils.  
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В современном обществе все большую популярность набирает 

внутренний туризм, это обусловлено многими факторами, среди которых 

можно выделить следующие: богатство рекреационной базы, культурно-

историческая составляющая, активно развивающаяся инфраструктура, 

заметный интерес потенциального потребителя [2, c. 13]. 

Этнографический туризм постепенно становится все заметнее в 

Краснодарском крае, так как данный регион являет собой крупный 



многонациональный край, где проживают множество национальностей и 

народностей, что создает как угрозу разрушения, так и перспективу развития 

[3, с. 42]. Данный вид отдыха может заставить внутренний туризм снова 

замечать этнокультурные интересы, запросы и потребности местного 

населения и воспитывать в себе специальное этнокультурное направление. 

Духовно и культурно обогащать, знакомить с традициями и обычаями других 

этносов [1, c. 375]. 

Для развития полноценного вида туризма в регионе, необходима 

главная составляющая ‒ грамотная маркетинговая политика. 

Актуальность состоит в повышении интереса к культуре, традициям и 

обычаям народов проживающих в Краснодарском крае, что приведет к 

активному развитию этнографического туризма в данном регионе. 

Изучению этнического туризма посвящено множество трудов таких 

известных авторов как М.Б. Биржаков, Н.А. Малова и многие другие. Их 

работы позволяют получить подробную информацию об изучаемой 

проблеме, как в нашей стране, так и за ее пределами. Этнический туризм по 

Биржакову – это подвид культурного туризма, направленный на знакомство с 

отдельными нациями и народами и их изучение в целях культурного и 

языкового обмена. 

Основными проблемами развития этнического туризма являются: 

1. малоизученность этнического туризма: в настоящее время точно не 

выявлены его разновидности; 

2. малоисследованность роли территориальных особенностей в области 

организации и управления развитием этнического туризма; 

3. неопределенность места этнического туризма в разработанных 

классификациях [5, c. 87]. 

Огромные перспективы содержит в себе Краснодарский край для 

развития этнического туризма: места, которые традиционно показывают 

гостям края, легенды, которые рассказывают из поколения в поколение и 

другое [4, c. 101]. 



Для выявления развития этнического туризма в Краснодарском крае, 

было проведено маркетинговое исследование, путем сбора и анализа данных, 

относящихся к проблеме потребительского поведения к этническому туризму 

в Краснодарском крае. И исследование показало, что данный регион 

располагает необходимыми ресурсами для успешного развития этнического 

туризма и имеет положительную динамику распространения данного вида 

туризма.  

Объектом исследования стали жители города Краснодара, предметом 

исследования стала туристическая услуга и отношение к ней потребителя. 

Для исследования клиентов потребительского рынка в сегменте 

этнического туризма в Краснодарском крае была составлена анкета, 

состоящая из 12 вопросов. Данная анкета призвана показать уровень 

заинтересованности потенциального потребителя услуги и его отношения к 

этнотуристическому турпродукту. Анкетирование проходило в общих, 

среднепрофессиональных, высших образовательных учреждениях. Всего 

было опрошено 80 человек, в возрасте от 16 до 56 лет. 

Исследование показало, что в основном потребители предпочитают 

отдыхать 2-5 раз в год (57% опрошенных); больше всего информации                     

о продукте получают из интернета и по рекомендации знакомых (27% и 

34%); 55% опрошенных не знают об этническом туризме, как об                

отдельном виде туризма; большинство (67%) не смогли назвать               

этнические объекты экскурсионного показа; приемлемая цена ‒ не более          

5 тысяч рублей (76%); с целью отдыха и смены обстановки путешествуют 

47% опрошенных; большинство опрошенных предпочитают внутренний 

туризм выездному (68%).  

Данное исследования является актуальным, так как активное развитие 

внутреннего туризма позволит существенно увеличить приток туристов в 

Краснодарский край, следовательно, это обеспечит рост налоговых 

отчислений и развитие экономики в крае. 



Был разработан проект этнической однодневной экскурсии 

«Этническая Кубань», показывающей разнообразие культур, и в то же время 

дружественное отношение друг к другу разных этнических групп.  

Название экскурсии обуславливается многонациональностью народов, 

проживающих в Краснодарском крае. Сегментом экскурсии выступают 

школьники. Максимальное количество экскурсантов 20 человек. 

Предлагается посещение таких этнических объектов, как парк «Добродея» и 

этнический комплекс адыгейской культуры – «Черкесский аул». Питание 

предоставляется за дополнительную оплату. Продукты можно брать с собой 

или попробовать традиционные блюда казачьей и черкесской кухни местного 

приготовления. При себе иметь удобную обувь. 

Расписание экскурсионной программы: 

1. 7:00 – отправление из г.Краснодара в поселок Фадеево.  

2. 10:00 – прибытие в поселок Фадеево, этнический комплекс 

адыгейской культуры – «Черкесский аул». 

В экскурсионную программу входят:  

- бросание копьев и топоров, стрельба из лука, джигиты должны 

показать свои военные навыки и достоинства, т.е то, чем славен Великий 

Кавказ; 

- пламенный кавказский танец;  

- игра на дауле – национальном музыкальном инструменте; 

- конкурс на самую красивую девушку, участие принимают 

экскурсанты, а решение принимается общим голосованием.  

3. 10:30-12:00 – начало представления. 

4. 12:30-13:30 – переезд из поселка Фадеево в Казачьи пруды, 

недалеко от станицы Гостагаевская. (18км от Анапы) в парк «Добродея».  

В этническом парке «Добродея» школьники познакомятся с 

особенностями быта, культурой казачьей станицы и кухней казаков (по 

желанию), поучаствуют в фольклорном шоу 

5. 14:00-17:00 – начало экскурсии. 



6. 17:30-20:30 – возвращение в г.Краснодар. 

К сожалению, в эту экскурсию включены не все этнические объекты, 

которыми богат город. Многообразие национальностей г.Анапы заслуживает 

особого внимания для обустройства курортного региона.  

Туристическая отрасль в Краснодарском крае является довольно 

молодым и прогрессирующим направлением, увеличивающим свои вклады 

не только в экономику южного федерального округа, но и в страну в целом. 

Уникальные исторические и природные ресурсы, 

многонациональность, многорелигиозность населения является потенциалом 

для развития такого важного, но на сегодняшний день, малоизученного 

туристического направления как этнический туризм в Краснодарском крае. 

В период 2016-2017 года на территории Краснодарского края был 

открыт 31 объект, совмещающий две тематики ‒ аграрного и этнического 

туризма. Безусловно, это является важным показателем повышения интереса 

местных жителей и страны в целом к этническому богатству Краснодарского 

края. Это неудивительно, ведь подобные экскурсии позволяют приблизиться 

к национальному быту, культуре, менталитету, религии, увидеть их жилища, 

одежду и т.д. Развитие данного вида туризма способствует содружеству, 

взаимовыручки и взаимопониманию народов, совместно населяющих одну 

территорию.  
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