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Последнее время экологический туризм набирает все большую 

популярность и вызывает интерес среди путешественников по всему миру. 

Сегментация рынка экотуризма необходима для выявления портрета 

потребителя и дальнейшей грамотной работы с его потребностями. 

Маркетинг включает в себя множество инструментов, без которых он не 

может существовать. В их число входит сегментирование рынка, необходимое 

для более точного определения потребительской нужды в определенном 

продукте. Согласно словарю Кузнецова, сегментация – «Деление, расчленение 

чего-либо сложного на отдельные части» [1].  Поэтому, понятие сегментации 

можно заменить словом «разделение», ведь в процессе сегментирования мы 

разделяем рынок на сегменты. 

Говоря о методиках сегментации, обычно берется во внимание способ 

сегментации по потребителям [2, с. 175]. Потенциальные покупатели 

группируются по различным признакам: социальный, демографический, 



географический. Также важным критерием для сегментирования является 

психологический критерий, который дает возможность сформировать более 

детальный портрет потребителя, а значит, подобрать для него более 

подходящий продукт [3, с. 15-16]. Основные критерии сегментации 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Критерии сегментации 

Составлено автором по [2] 

Каждый из критериев отвечает за определенные особенности 

потребительского сегмента. Так, демографический критерий определяется 

полом, возрастом, гражданским состоянием потребителя. Географический 

фактор о месте жительства клиента, а социальный о его профессии, стиле 

жизни, доходе и образовании. Психологический фактор – о личностных 

качествах характера потребителя, его интересах и реальных мотивах покупки. 

В современных условиях рынка России сегментация потребителей имеет 

определенные проблемы, затрудняющие данный процесс. Можно выделить три 

основные проблемы, изображенные на рисунке 2.  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проблемы сегментации потребителей России  
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Составлено автором по [4, с. 306] 

Следовательно, в первую очередь, необходимо отметить проблему 

определения критериев социальных слоев населения современной России. 

Второй проблемой является динамическое изменение основных изучаемых 

параметров внутри общественных классов, что не позволяет строить 

прогнозные модели сегментов рынка. Кроме того, нестабильность рыночной 

среды и государственного регулирования также не позволяет достоверно 

определить и ранжировать современное российское общество. 

Приморский край привлекает большое количество туристов с различными 

целями пребывания. Главными факторами, привлекающими туристов на 

территорию Приморского края, явились наличие большого количества 

памятников природы, туристско-рекреационных объектов и развития 

транспортная инфраструктура [5]. 

Целью проекта экологической тропы «Кравцовские водопады» является 

развитие туристско-рекреационной деятельности и увеличение турпотока на 

территории объекта, путем развития туристской инфраструктуры и создания 

привлекательных туристских продуктов, способствующих формированию 

имиджа ФГБУ «Земля леопарда» как значимого туристского центра юго-

западного Приморья. Кравцовские водопады являются одной из наиболее 

посещаемых площадок активной туристкой деятельности, однако территория 

нуждается в контролируемом и устойчивом развитии. 

В ходе исследования был проведён социологический опрос по средствам 

созданной анкеты-опросника «Проект экологической туристской тропы 

«Кравцовские водопады»». Для анализа результатов была разработана матрица 

ответов, разработанная с целью проведения систематизации полученных 

данных по различным показателям.   

 

 



Таблица 1 – Возрастная сегментация потребителей экологической туристкой 
тропы «Кравцовские водопады» 

Сегмент Возраст, 
лет Характеристика Цель посещения 

Активный 
возраст 25-55 

Контингент людей, которые имеют 
свой заработок и заинтересованы в 
экологическом туризме. 

1. Активный отдых 
2. Событийный туризм 
3. Посещение экологической тропы 
4. Семейный отдых 

Люди  
старшего 
возраста 

56-и 
старше 

Активные пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста, 
приверженцы экологического 
туризма 

1. Активный отдых на территории 
туристского пространства 
2. Посещение экологической тропы 
3. Экологический туризм. 

Дети До 18 

Школьники, группы учащихся, 
ориентированные на посещение и 
знакомство с основами 
экологического туризма в рамках 
школьного просвещения. 

1. Активный отдых 
2. Событийные мероприятия 
3. Посещение экологической тропы 
4. Экскурсионное посещение тропы 
5.Культурно-ознакомительный 
туризм. 

Молодёжь 18-24 

Ученики старших классов, 
студенты. Сегмент работающей 
молодежи. Активные любители 
экологического туризма, семейные 
пары. 

1. Экстремальный туризм 
2. Посещение экологической тропы 
3. Активный отдых. 
 

Разработано автором 

Исходя из данных, представленных в таблице 6, следует, что на 

территории туристского пространства «Кравцовские водопады» было бы 

целесообразно организовать различные варианты проведения досуга, 

соответствующие потребностям разных возрастных сегментов и категорий 

потребителей. 

Мы можем сделать вывод о том, что туристский рынок разнообразен и 

многогранен, ему необходима сегментация. Для этого существует множество 

приемов и стратегий, например, деление туристов по социо-демографическим 

критериям. Пол, возраст, религиозные взгляды, доход, национальность и 

профессия – все это социо-демографические критерии сегментации. Так же 

важно учитывать психологические особенности потребителя туристских услуг. 

Экологический туризм набирает все большую популярность, в том числе в 

Приморском крае. Проект экологической тропы «Кравцовские водопады» на 



территории ФБГУ «Земля леопарда» предполагает развитие туристско-

рекреационной деятельности и увеличение турпотока на территории объекта. 

Исходя из анализа данных анкеты «Проект экологической туристской тропы 

«Кравцовские водопады»», в которой приняли участие 102 респондента, мы 

можем сделать вывод о том, что такой вид туризма как экологический 

представляет интерес для разных половозрастных групп населения. 

Пешеходный туризм и отдых на природе являются приоритетными целями 

посещения экологической тропы. Экологический туризм в основном 

представляет интерес для людей со средним доходом, а самой популярной 

услугой на территории тропы является питание. 
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