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В статье проанализирована динамика въездного и внутреннего туристского потока в Волгоградской области с 2010 по 2013 гг. Показана
структура туристского потока в 2013 г.: выявлены основные регионы прибытия туристов в Волгоградскую область; цели прибытия; основные
предпочтения гостей в части видов туризма; проблемы, с которыми сталкиваются туристы при посещении Волгограда и области; показана
структура распределения туристских расходов в экономике региона. Путем анкетирования потенциальных туристов установлено, что
существующие предложения региональных турфирм по турам в Волгоград не отвечают в полной мере запросам потребителей. Исходя из
выявленных туристских предпочтений, даны предложения по совершенствованию существующего предложения туристских фирм по турам в г.
Волгоград путем дифференциации таких параметров, как программа тура, продолжительность пребывания и используемые средства размещения.
Показано, что в настоящее время в туристской индустрии Волгограда имеется ряд комплексных проблем, носящих системный характер
(неразвитая инфраструктура, неоптимальное соотношение цена / качество, недостаток квалифицированных кадров, недостаток инвестиций в
отрасль, слабое продвижение) и предложены основные направления продвижения волгоградского региона в туристской сфере.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье авторами проанализирована динамика и структура въездного и внутреннего туристского потока в Волгоградской области в период с 2010
по 2013 гг.: рассчитаны основные показатели динамики, выявлены основные регионы прибытия туристов, цели прибытия; основные виды труизма,
причины недовольства гостей, посетивших регион.
Также авторы проводят анализ предпочтений потенциальных туристов и приходят к выводу, что существующие предложения региональных турфирм по турам в Волгоград не отвечают в полной мере запросам потребителей. Исходя из выявленных туристских предпочтений, они дают рекомендации по совершенствованию существующего предложения туров в г. Волгоград путем дифференциации таких параметров туров, как программа, продолжительность пребывания и используемые средства размещения.
В заключение показано, что в настоящее время в туристской индустрии Волгограда имеется ряд комплексных проблем, носящих системный характер, предложены основные направления продвижения Волгоградского региона в туристской сфере. Вышеизложенное дает основание считать,
что актуальность рассматриваемой темы, уровень изложения и новизна материала определяют научную ценность статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала ОУП ВП «Академия труда и социальных
отношений»
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8.6. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT OF INTERNAL
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In the article it is analyses dynamics of incoming and internal tourist flow within Volgograd region from 2010 to
2013. There is shown the structure of tourist flow in 2013: there are detected main regions of tourist co ming into
Volgograd region; purpose of coming; main chooses of guests as for types of tourism; problems with which tourist
face when they visit Volgograd and region; there is shown the structure of distribution of tourist expenses in the
economy of region. By polling of potential tourists it was found out, that existing supply of regional tourist companies about the tours to Volgograd doesn’t fully meet the requests of consumers. Due to detected tourist chooses
there are given the suggestions on improvement of existing supply of tourist companies as for tours in the city of
Volgograd by differentiation of such parameters of tours, as the program of the tour, duration of staying and used
accommodation facilities. It is shown that at present moment in the tourist branch of Volgograd there are some
complex problems, having the systemized feature (undeveloped infrastructure, not optimal relation between the
price and the quality, lack of qualified personnel, lack of investments within the branch, poor promotion) and there
are suggested the main directions for promoting of Volgograd region in the tourist sphere.
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