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ПРЕДИСЛОВИЕ’

Становление и развитие рыночных отношений объективно тре
бует внедрения в практику работы туристских предприятий совре
менны^ методов и приемов, позволяющих обеспечить удовлетворе
ние потребностей человека, социальных групп и общества в целом, 
рационально .использовать ресурсы и добиваться оптимального со
отношения между спросом и предложением. Маркетинг, действен
ный регулятор рыночных процессов, использующий принципы ком
плексности,. непрерывности и социальной ориентации, как раз и 
предлагает механизмы взаимовыгодного обмена между различными 
субъектами,рынка, создает условия для обеспечения долгосрочной 
доходности,бизнеса путем более эффективного, чем это делают кон
куренты, удовлетворения потребностей покупателей. Чтобы реально 
использовать маркетинг как надежный инструмент достижения ус
пеха в конкурентной борьбе, необходимо владеть его методологией 
и умением применять ее в конкретной практической ситуации. 
Именно поэтому дисциплина «Маркетинг в туризме» является одной 
из основополагающих при подготовке высшими учебными заведе
ниями специалистов экономико-управленческого профиля для ту
ристской индустрии.

Излагаемый в учебном пособии материал является результатом 
системного'обобщения широкого спектра существующих идей, мо
делей, методов и инструментов маркетинга туризма, представленных 
в публикациях отечественных и зарубежных авторов. Значительное 
внимание в нем уделено теоретическим положениям, без глубокого 
понимания которых невозможно перейти к решению практических 
вопросов реализации концепции маркетинга в деятельности турист
ских предприятий. При этом рассмотрение базовых теоретических 
положений сопровождается фактологическими и справочными ма
териалами, иллюстрациями, примерами ситуаций и маркетинговых 
действий из практики туристского бизнеса. Это в значительной сте
пени облегчает процесс изучения дисциплины «Маркетинг в туриз
ме» и способствует приобретению обучаемыми практических навы
ков выявления конкретных маркетинговых проблем и нахождения 
эффективных путей их решения.

Каждая рассматриваемая в учебном пособии тема содержит кон
трольные вопросы и задания для самостоятельной работы, выполне
ние которых позволит закрепить теоретические знания и приобрести 
необходимые в практической деятельности навыки логического
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мышления, поиска, анализа и оценки соответствующей информа
ции, принятия эффективных маркетинговых решений.

Учебное пособие в первую очередь предназначено для студентов 
высших учебных заведений, изучающих туристический бизнес в рам
ках различных специальностей и специализаций («Менеджмент ор
ганизации», «Менеджмент туризма и путешествий», «Экономика и 
управление на предприятии туризма», «Туризм», «Социально-куль
турный сервис и туризм» и др.).

Автор надеется, что учебное пособие окажется полезйым не толь
ко студентам, но и практическим работникам туристской индустрии, 
а также слушателям Учреждений последипломного образования.

Александр Дурович, 
доктор экономических наук, 

профессор Международного'йнститута 
трудовых и социальных отношений



ГЛАВА 1
КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМЕ

11 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА

-Бизнес нацелен на получение прибыли. Способы получения 
прибыли весьма разнообразны — наприэдер, оптимизация налогооб
лагаемой базы, снижение себестоимости, цгра на бирже и т.д. Мар
кетинг же предназначен для увеличения прибыли от продажи товаров 
путем более эффективного, чем это делают конкуренты, удовлетво
рения потребнрстей покупателей.

Термин.Маркетинг» появился в экономической литературе на 
рубеже XIX—XX столетий. В его основе английское слово «тагкеЬ 
(рынок). Производный от него термин «тагке(тд> (маркетинг) озна
чает буквально рыночную деятельность, работу на рынке.

Возникновение маркетинга как самостоятельной сферы деятель
ности и как науки было обусловлено развитием рыночных отноше
ний, насыщением рынка и обострением конкуренции за предпочте
ния цотреб^елей. Серьезные проблемы сбыта произведенных това-, 
ров вызвали необходимость поиска и использования специальных 
приемов и средств, позволяющих предприятию успешно действовать 
на рцнкс, наращивать объемы продаж и получать прибыль.

Маркетинг как экономическая категория обладает очень емким 
содержанием, что и обусловливает большое разнообразие его опре
делений. Наиболее известное из них принадлежит американскому 
специалисту Ф. Котлеру: «маркетинг — вид человеческой деятельно
сти, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посред
ством, обмена» [16]. Оно отражает комплексность понятия «марке-, 
тиш>, применимость его инструментов в различных областях чело
веческой Деятельности, но в силу высокого уровня обобщения не 
позволяет четкр выявить специфические сущностные характеристи
ки маркетинга. Это может бьръ достигнуто, если рассматривать мар
кетинг как:
• экономический процесс;
• хозяйственную функцию предприятия;
• управленческую концепцию [12].

Маркетинг как экономический процесс представляет собой деятель
ность, направленную.на продвижение товаров от того, кто их произ
водит (производителя), к тому, кто в них нуждается (потребителю). 
С этой точки зрения маркетинг обеспечивает контакт производите
ля и потребителя, способствует повышению эффективности совер
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шаемых ими обменов. Как следствие, он является средством.сведе- 
ния до минимума несоответствия между спросом и предложением. 
В рассматриваемом качестве .маркетинг устанавливает и постоянно 
поддерживает не только товарный, но и информационный обмен 
между потенциальными участниками рыночных отношений. По
требность же в нем тем выше, чем больше на рынке производителей 
осуществляют поставки, однрродных товаров нуждающимся, в них 
потребителям. Именно развитая рыночная среда (рынок покупателя) 
является' необходимой предпосылкой для эффективного функцио
нирования маркетинга, обеспечивающего условия, при которых по
тенциальный контакт между производителем и потребителем Стано
вится реальным акгоМ'куплй-продажи.-

Маркетинг как хозяйственная функция вместе с такими Направле
ниями деятельности, как производство, финансы, кадры, Осуще
ствляется-всеми предприятиями —1 независимо от размеровформы 
собственности и сферы приложения капитала. " 1

Первоначально маркетинг рассматривался как одна из многочис
ленных и равноправных функций предприятия, затем — как хозяй
ственная функция, предалиру(ощая над другими, и, наконец, как 
интегрирующая хозяйственная функция. При этом речь идет не о 
разделений хозяйственных функций на главные и второстепенные,’ 
но о подчинении их общей идее выявления, предвосхищения и удо
влетворения потребностей, складывающихся на рынке [6].

Определенно й однозначно перечислить все виды работ, которые 
включает в себя маркетинг как хозяйственная функций предприятия, 
достаточно сложно. Между тем не вызывает сомнения его роль в 
исследовании рынка, формировании оптимального товарного пред
ложения, организации продвижения товаров, обеспечении обратной 
связи с потребителями.

Маркетинг как управленческая концепция или философия бизнеса’ 
предполагает, чГо вся деятельность предприятия должна осуще
ствляться с постоянным учетом состояния рынка и основываться на 
точном знании нужд и потребностей потенциальных покупателей, 
их оценке и учете возможных изменений в будущем. Производить не 
то и не втех количествах, которые могут быть прдйзведенй, а произ
водить лишь то, в чем нуждается покупатель, — вот кредо предпри
ятия, реализующего концепцию маркетинга.

Маркетинг как управленческая концепция предполагает, с’одной 
стороны, тщательное, всестороннее и систематическоё1 изучение По
требностей, ‘вкусов- й предпочтений «потребителей, ориентацию на 
них производства; обеспечение адресности предлагаемым на’рынок 
това'рам. С другой Стороны, он предусматривает целенаправленное 
и активное воздействие на рынок, на формирование потребностей й 
покупательских предпочтений. Конкретизируя указанные поЛоже-



ния применительно-к предприятию, являющемуся основным звеном 
предпринимательской деятельности, можно сказать, что маркетинг 
вклю'чаеТ: * ■
-• 1 Идентификацию потребностей покупателей;
• 'разработкой“Предложение на рынок товаров, которые необхо

димы покупателям и способны удовлетворить их потребности;
• ^сТайобленйе Ней, приемлемых для покупателей, и обеспечива- 
: ющйХ Достаточную прибыль продавцу;
• выбор найбблеЬ -выгодных и удобных путей доведения товаров 

до потребителей;
• 'обоснование и использование методов и средств активного воз

действия на рынок с Целью формирования спроса и стимулиро
вания сбыта-[12]-.
Каждое ‘йзТт&рейисленных направлений важно само по себе. Од

нако йес6&нейно, что ценность и значимость каждого из Них имеет 
Наибольшее значение тогда, когда они рассматриваются и осуще
ствляются в единстве и целостности. В таком случае речь идет об 
исполвзоййййй концепции маркетинга, когда получение предприяти
ем прибьПти Обеспечивается не за счет навязывания произведенных 
товаров покупателям, а путем удовлетворения их потребностей более 
эффективно; чем это делают конкуренты. Тем самым достигается 
сбалансированность интересов производителей и потребителей.

1.2. СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМЕ

Маркетинг прошел сложный путь эволюции, характерной чер
той которой является глобализация этой концепции, т.ь. ее исполь
зование-в различных сферах человеческой-деятельности. С учетом 
этого выделяют отдельные виды маркетинга: потребительских това- 
рбв;,товаров производственного назначения; объектов капитального 
строительства; услуг (туристских, банковских, страховых, бытовых, 
образовательных и т.д.).

Для различных видов маркетинга характерна общая методология; 
однако содержательное наполнение -и специфика реализации его 
концепции зависят от сферы деятельности -предприятия и характера 
пред лагаемого им на рынок товара.

Туризм по своим основным характеристикам не имеет принци
пиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. По
этому все существенные положения концепции маркетинга могут 
быть вг полной мере использованы для обеспечения эффективного 
функционирования системы туризма. 4

В то же время в туризме есть специфика, отличающая его не тбль- 
ко от торговли физически ощутимыми товарами, но и от других форм 
торговли услугами. Это позволяет рассматривать маркетинг в туриз
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ме в качестве самостоятельного вида деятельности и учебной дис
циплины.

Туризм характеризуется тем, что представляет на рынок турист
ский продукт — особый вид товара, обладающего рядом особенно
стей с точки зрения использования концепции маркетинга. Турист
ский продукт — комплекс услуг, объединенных на базе главной цели 
путешествия и предоставляемых в определенный срок по определен
ному маршруту в соответствии с заранее установленной программой. 
Такой комплекс услуг, в совокупности своей образующих туристскую 
поездку (тур) или имеющих к ней непосредственное отношение, вос
принимается потребителями как единый продукт и приобретается 
именно в совокупности (в одном «пакете») всех его компонентов. 
Поэтому не случайно в ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристркой деятельности в Российскрй Фе
дерации» (с изменениями от 17,января 2007 г.;-далее -г Закон о ту
ристской деятельности) туристский продукт определяется как «комп
лекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за.общую цену 
(независимо от включения-в общую цену стоимости экскурсионно
го обслуживания и (или) другие .услуг) по договору о реализации ту
ристского продукта»[29].

Таким образом, туристский продукт в широком смысле-являе^ся, 
по сути дела, синонимом широко используемого в практике турист
ского бизнеса термина «тур».

Последний, как правило,,выступает в.качестве первичной про
дажной единицы (товарной формы) туристского продукта” выпуска
емой в сферу обращения. Структура тура в значительной, степени 
варьируется в зависимости от цели путешествия, потребностей и осо
бенностей туристов, их платежеспособного спроса? характера, ассор
тимента и качества предлагаемых услуг. Стоимость тура- обычно 
ниже, чем суммарная стоимость образующих его отдельных услуг. За 
рубежом туристские поездки, реализуемые на основе стандартных 
наборов или пакетов услуг с заранее установленной программой об
служивания и единой ценой для потребителя, называются пэкидж- 
турами (англ, раскате 1оиг) или инксклюзив-турами (англ. тс1ише 
Шг). Они являются основным предметом деятельности туроперато
ров и турагентов.

Помимо собственно туров на рынке предлагаютсящ находят спрос 
отдельные туристские услуги (по размещению, перевозке, обеспече
нию питанием, удовлетворению культурно-бытовых, деловых, ин
формационных потребностей туристов,и др.), которые могут рас
сматриваться в качестве туристского продукта в узком его понима
нии. Кроме собственно услуг потребителям-также предоставляются 
специфические материальные предметы потребления, сувенирная и
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инЯя т&варнай хфЪДукция (например, туристское снаряжение, карты, 
описания дестинации, путеводители, словари и т.д.).

Особенности туристского продукта оказывают существенное вли- 
яние'нД реализаций концепции маркетинга. Так, туристскому про
дукту присущи Ъ Первую очередь общие характеристики услуг, неося
заемость,‘неразрывность производства и потребления, изменчивость 
качества, неспособность к хранению [11,21, 31].

НёосязаемдсТь или нематериальный характер туристских услуг 
означает, чТо' их невозможно продемонстрировать, увидеть, попро
бовать или Изучить До получения. Покупателю трудно разобраться и 
оценить, что предается, как до, так иногда и после получения услуги. 
Он вынужден вёрйть продавцу на слово. Вследствие этого со стороны 
потребителейобяЗательно присутствует элемент надежды и доверия 
к продавцу.'

В то же' врёмя Неосязаемость услуг осложняет деятельность про
давца. У туристских предприятий возникают, как минимум, две про
блемы: с одной стороны, чрезвычайно сложно показать клиентам 
свой товар, с другой — объяснить им, за что они платят деньги. Про
давец мбжет лишь описать преимущества, которые получит покупа
тель после предоставления услуги, а сами услуги можно оценить 
только после их выполнения. Отсюда следует, что основными-поня
тиями в маркетинге туризма являются польза, выгода, которые полу
чит клиент, обратившись к услугам предприятия.

Неосязаемый характер услуг ставит перед предприятием задачу 
не только их материализации (предложение рекламных материалов, 
помогающих потребителям понять и оценить оказываемые услуги; 
предоставленйе отзывов благодарных клиентов, информации о пред
приятии, квалификации и опыте сотрудников и т.д.), но и создания 
определенной'атмосферы обслуживания. Она во многом определя
ется оформлением мест продажи, мебелью, оборудованием, оргтех
никой, вне’шним видом сотрудников. Атмосфера предложения (фи
зическая ’фЬда, англ. рИуыса! Ыйепсё) туристского продукта воспри
нимается с помощью органов чувств (зрения, слуха, обоняния, 
осязания) и оказывает существенное влияние на покупательское по
ведение.

В решёнии проблем, связанных с неосязаемостью услуг, не менее 
важны такжё и инструменты коммуникационного воздействия на 
потребителей, выражающиеся в способности туристских предприя
тий формйрЬвйть каналы распространения позитивной информации 
об удовлетворении запросов клиентов «из уст в уста» (англ. когЫ о / 
тоШН) и через лидеров общественного мнения.

Действий1, направленные на материализацию услуг, оказывают 
благоприятное воздействие на потребителей, повышают степень их 
доверий й предприятию и тем самым являются инструментами мар-
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кетинга, направленными на получение дополнительных преиму
ществ.

Важной особенностью туристского продукта является неразрыв
ность производства и потребления услуги. Оказать услугу можно лишь 
тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. С этой точки 
зрения производство и потребление туристских.уолуг тесно взаимо
связаны и не могут быть разорваны.

Неразрывная взаимосвязь производства и потребления предпо
лагает, .что многие услуги неотделимы оттого, кто их предоставляет. 
Так, обслуживание в ресторане неотделимо от официантов. Если они 
не .умеют правильно подать блюда и обслужить клиента, то «как бы. 
замечательно ни готовили в этом ресторане, общая.оценка посети
телями уровня обслуживания будет низкой,, и их суждение о нем бу
дет, скорее всего, негативным. Персонал туристского предприятия 
имеет непосредственный контакт,с потребителем, а последний рас
сматривает его как неотделимую часть туристского продукта.'Кроме 
того, потребитель не просто потребляет услуги» он подключается к 
их производству.

Следствием неразрывности производства и потребления услуг 
является то, что качество обслуживания находится в непосредствен
ной завиримости от:
• характера и уровня взаимодействия персонала предприятия и- 

его клиентов, а также различных групп служащих между собой;
• иных лиц, активно вовлеченных в процесс .обслуживания, или 

пассивно его наблюдающих (например, участников .групповой 
туристской поездки);

• способности персонала в фиксированное время, а прррй неза
медлительно реагировать на запросы клиентов В'процессе их об
служивания, а при необходимости вносить коррективы в этот 
процесс. .
Указанные обстоятельства обусловливают новую (в дополнение 

к традиционным, классическим) функциональную задачу маркетин
га. Возникает необходимость изучат^., создавать, рекламировать, 
продвигать на рынок, продавать и оценивать процесс взаимодей
ствия между теми, кто производит услугу, и теми, кто ее потребляет.

Вовлечение .покупателя в процесс производства и потребления 
услуги означает, что продавец должен проявлять,заботу не*только о 
том, что производить, но и как производить. .Особую значимость 
приобретает вторая задача. Именно процесс производства услуги 
наиболее рельефно демонстрирует необходимость использования 
туристскими предприятиями маркетинга взаимоотношений, направ
ленного не только на установление, но и на развитие и поддержание 
взаимодействия с потребителями (см. 15.3). Долгосрочные взаимо
отношения с ними обходятся значительно дешевле, чем маркетин
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говые расходы, необходимые для усиления интереса к предприятию 
со стороны новых потребителей. Например, известно, что завоевание 
нового клиента обходится предприятию примерно в 6' раз дороже, 
чем организация продаж постоянному покупателю. А если потреби
тель остался неудовлетворенным; то повторное завоевание его вни
мания будет стой’гЬ'В 25 раз дороже [11]. Данное обстоятельство при
вело к тому, что маркетинг в туризме рассматривается как процесс 
установления', поддерЫсания и улучшения взаимодействия с потребите
лями и другими 1субъектами для удовлетворения целей всех 'участвующих 
в  обмене сторон-

Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, 
персональных контактов в системе эффективных коммуникаций. 
Более тогд, он'распределяет ответственность за принятие решений 
в области маркетинга на весьперсонал предприятия. А это', в свою 
очередь, требуеТ формирования качественного исполнителя услуги, 
который йривносйт в процесс ее оказания некую материальность. 
Это становится возможным, если предприятие обеспечивает для сво
их сотрУдниквв такие условия (рабочие места), которые позволяют 
персоналу быть удовлетворенными в материальном и содержатель
ном отношении. Создание таких условий является задачей внупфен- 
него мЪркепйтёа, нацеленного на применение философии маркетин
га и ёго'подходов к персоналу с тем, чтобы он наилучшим образом 
обслуживал потребителей (см. 15.4). В этой связи К. Гренроос, наи
более йзёёстный представитель Северной школы маркетинга услуг, 
подчеркивает: ̂ Концепция внутреннего маркетинга гласит, что слу
жащий ф'йрмьгдолжны быть наилучшим образом мотивированы на 
осмысленное обслуживание и выполнение работы, ориентированной 
на клиентк: КЬйцепция внутреннего маркетинга предполагаем актив
ный маркетинговый подход и соответствующую координированность 
действий персонала* [16, с. 339].

НеИзбеЖйым следствием неразрывности производства и потреб
лений услуг является Изменчивость их качества. Услуги по своей при
роде гетёрогенны, что озкачает высокую степень неоднородности их 
исполнения. Качество услуги существенно зависит от того, кто, где 
и когда ее “Предоставляет. Например, в одной гостинице сервис вы
сокого качества, а в другой, соседней, более низкого. Один из со
трудников фирмы вежлив и доброжелателен, а другой груб й непри
ветлив: ДДжё Бдин и-тот же сотрудник в течение рабочего дня оказы
вает услуги по-разйому. Причин тому может быть множество:“плохое 
самочувствие, служебный конфликт, семейные проблемы И т.д.

На изменчивость качества услуг существенное влияние оказыва
ют две группы факторов. Первая Группа непосредственно связана с 
организацией подбора пербонала предприятия и работы с ним. Так, 
изменчивость услуг может быть вызвана'невысокой квалификацией
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работников, их слабой подготовкой и обучением, недостатком ком
муникаций и информации, отсутствием надлежащего контроля за 
работой персонала.

Другой весьма важный источник изменчивости услуг — сам по
купатель, его уникальность, что объясняет высокую степень инди
видуализации услуги в соответствии с требованиями потребителя. 
Одновременно это вызывает необходимость тщательного, всесто
роннего и систематического изучения поведения потребителей. В ре
зультате-у предприятия, оказывающего услуги, появляется-возмож
ность управления поведением потребителей или, по крайней мере, 
учета психологических аспектов при работе с клиентами.

Изменчивость и колебания в, качестве услуг приводят к тому, что 
покупатель в большинстве случаев не имеет возможности управлять 
процессом их предоставления и влиять на результат. Поэтому, поку
пая услугу, потребитель рискует больше, чем при приобретении то
вара в материальной форме. Как правило, покупатель услуги ре ожи
дает полной идентичности результата обслуживания даже при неод
нократном обращении к услугам того или иного предприятия. гБолее 
того, состояние относительной неопределенности и обеспокоеннос
ти в ,сиду указанной причины может не только не снижаться, но и 
возрастать, например, по мере накопления предыдущего опыта. Так, 
многим знакомо чувство небольшого волнения, которое.предшест- 
вует посещению даже дадно известного нам ресторана. /Зтсюда вы
текает важная задача маркетинга, состоящая в необходимости при
нятия мер по снижению неопределенности результата услуги. Для ее 
решения на многих предприятиях индустрии туризма разрабатыва
ются стандарты обслуживания. ,

Стандарт обслуживания — это комплекс обязательных для испол
нения правил обслуживания потребителей, которые призваны гаранг 
тировать установленный уровень качества всех производимых опе
раций. Так, подобный стандарт туристского предприятия устанавли
вает формальные критерии, по которым, оценивается уровень 
обслуживания клиентов и деятельность персонала. Такими критери
ями могут быть:
• время, затрачиваемое на оказание конкретной услуги; .
• внешний вид персонала, наличие униформы;
• знание персоналом иностранных языков;
• порядок регулирования жалоб и претензий клиентов (например,

немедленный ответ по почте или телефону на письменные жа
лобы) и т.д.
Стандартизация обслуживания, где взаимоотношения между пер

соналом и клиентом становятся, важным свойством туристского про
дукта, является эффективным средством формирования привлека- 
тельногр и легко узнаваемого образа предприятия. Качественное
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применение.стащщртрв обслуживания и контроль за их соблюдением 
являются одной .из, важных функций маркетинга туризма.

Характерной особенностью услуг является их неспособность к хра
нению. Транспцртн^е перевозки, ночевки в средствах размещения 
не могут быть накоплены для дальнейшей продажи. Незанятые«но- 
мера в гостинице или посадочные места в самолете оборачиваются 
невосполнимыми потерями для их владельцев.

Неспособность услуг к хранению не представляет сложной про
блемы в услрвщх прстоянного спроса. Однако последний на боль
шинство; турис;грких услуг колеблется и изменяется в зависимости от 
времени года и дней недели. Если спрос становится больше предло
жения, то ситуацию невозможно изменить, как, например, в мага
зине, получив товар со склада. С другой стороны, если мощности по 
оказании? услуг .превышают спрос на них, то теряется доход.,

Ц^сохраняемость услуг означает, что необходимо предпринимать 
особые меры по достижению равновесия между спросом и предло
жением. К .их .числу можно отнести: установление дифференциро
ванных цен; применение скидок; введение системы предварительных 
заказов, (бронирования туров); увеличение скорости обслуживания; 
совмещений,Функций персонала.
• Выбор того или иного маркетингового приема управления спро

сом осибаддается на изучении и анализе факторов,* влияющих 
на его Колебания. При этом наиболее существенными аспекта
ми являются;

• опредедедие характера перепадов спроса (случайные или пред
сказуемые);

• выявление .цикличности в периодах спроса (в течение недели, 
месяца, года .ил и ряда лет);

• установление причин, вызывающих изменение уровня спроса 
(природно-климатические, социально-культурные, экономиче
ские и др.).
Туристские предприятия, сочетающие в своей деятельности ис

следовательскую маркетинговую ориентацию и использование ин
формационных систем, необходимых для развития эффективных 
приемов управления спросом, получают конкретные преимущества 
на рынке. л

.Рассмотренные общие характеристики услуг (неосязаемость, не
разрывность производства и потребления, изменчивость качества, 
неспособность к хранению) увеличивают покупательский риск и за
трудняют его оценку в ходе осуществления туристской деятельности. 
Исследования восприятия риска в сфере обслуживания показали 
следующее: потребители осознают, что услуги более изменчивы по 
своей природе, следовательно, их приобретение более рискованно, 
чем повдгща товара в материальной форме. Туристское предприятие
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должно уделять внимание этим рискам, разрабатывать меры поих 
уменьшению, что позволит-не только'удерживать постоянных кли
ентов,;йо и Привлекать новых. ‘

Наряду с общими характеристиками услуг туристскому продукту 
присуГци отличительные особенности:
• спрос на туристские услуги чрезвычайно эластичен по отноше

нию к уровню дохода потребителя и ценам; а также подвержен 
сезонным колебаниям;

• особый характер потребления. Товар в материальной форме го
тов к  потреблению тогда, когда завершено его перемещение от 
места производства к месту потребления. Туристские' же уйлуги

' в большинстве случаев потребляются тогда, когда турист достав- 
' ’ лен тс месту их производства;
• зависимость туристского продукта от таких переменных, как 

пространство и время. Предлагаемые потребителям услуги, как 
правиле, разделены территориально. Одни из них (информации 
онные,'Посреднические) туристы'получают в стране (МесГе) сво
его постоянного‘проживания, другие — во время- путешествия

■ (например, транспортные), а третьи — в стране' (меСГе) времен
ного пребывания (размещение, Питание, экскурсионное обслу-1 

' жиВание'и т.д.); '
• ’ предложение туристского продукта отличается негибким произ

водством. Многие услуги могут потребляться тольйо на месте. 
Гостиница, аэропорт, база отдыха не могут быть'-перейесены в 
конце сезона в другой регион, чтобы приспособила'во време
ни и пространстве к изменению спроса;

• оценка качества туристского продукта отличается значительной 
субъективностью: большое влияние на восприятие потребите
лем качества обслуживания оказывают лица, яё'имеющие пря
мого отношения к пакету' приобретенных услуг' (например, 
местные жители, члены туристской группы);

• на качество туристского продукта в ряде случаев оказывают вли
яние внешние факторы, имеющие форс-мажорный характер 
(природные условия, погода, политические и международные 
события);

• туристский продукт создается усилиями многих предприятий, 
каждое из которых имеет собственные методы работы; специ
фические технологии и различные коммерческие Цели» Это обы-

. ективно создает большие организационные сложности'для до
стижения согласованных действий в -.производстве, предложе
нии и реализации туристского продукта и обеспечения высокого 
уровня'качества обслуживания туристов.
Таким образом, качество туристского продукта формируют раз

нообразные факторы, что является следствием его сущности1, по-

14



скольку туристский продукт — это совокупность услуг, удовлетворя
ющих потребности туристов во время путешествий и. представля
ющих собой результат усилий многих предприятий туристской 
индустрии, которая Законом о туристской деятельности определяется 
как «совокупность гостиниц ц иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов ранитарно-куррртного лечения и отдыха,-объ
ектов общественного питания, объектов и средств развлечения, обът 
рктоэ познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физ
культурно-спортивного и, иного назначения, организаций, осуще
ствляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 
операторов туристско-информационных систем, а также организа
ций’ предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-пере- 
водчиков и инструкторов-переводчиков» [29]. Тем самым подчерки
вается необходимость комплексного подхода ко веем .элементам 
туристской индустрии при формировании, продвижении и реализа
ции .туристского продукта и обеспечения координации их шркетин- 
говой Деятельности, В маркетинг туризма интегрированы,различные 
институциональные единицы (предприятия, отраслевые и межот
раслевые общественные организации „органы управления туризмом 
цдр.), В связи с этим.вьщеляют следующие уровни маркетинга в ту-, 
ризм'е: ,
• маркетинг туристских предприятий;
• маркетинг производителей туристских услуг; ,
• маркетинг общественных туристскихорганизаций;
• маркетинг туристских дестинаций. , •

Первые два уровня относятся к сфере коммерческого маркетинга.
Маркетинг туристских предприятий (туроператоров, турагентов; 

см.Л.4), являющихся основным звеном предпринимательской дея
тельности в туризме, представляет собой процесс согласования их 
возможностей и запросов потребителей. Результатом этого процесса 
является, предоставление туристам услуг, удовлетворяющих их по
требности, и получение предприятием прибыли, необходимой для 
его развития и лучшего удовлетворения запросов потребителей в бу
дущем.

Маркетинг производителей туристских услуг, (гостиниц, рестора
нов,,транспортных организаций и т.д.) рассматривается каю система 
комплексного изучения потребностей и спроса с целью организации 
предоставления услуг, максимально ориентированных на.удовлетво
рение нужд конкретных потребителей, и обеспечения наиболее эф- 
4юктивных форм и методов обслуживания.

' .Следующие два уровня характеризуют сферу-некоммерческого 
Маркетинга туризма.

*Маркетинг общественных туристских организаций (союзов, ассо
циаций и т.п.), представляющих и защищающих коллективные ин-
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тересы предпринимателей в сфере туризма, понимается как деятель
ность, направленная на создание, поддержание или изменение бла
гоприятного общественного мнения. Создание общественного 
мнения — это, по сути, управление маркетингом, сместившееся с 
уровня продуктов на уровень всей организации.

Маркетинг туристских дестинаций — деятельность, предприни
маемая с целвю создания, поддержания или изменения поведения 
туристов по отношению к конкретным населенным" пунктам, реги
онам или даже странам в целом (см. главу 16). Подобной деятель
ностью занимаются регулирующие и координирующие органы в 
туризме на муниципальном, региональном и национальном уров
нях.

Между различными уровнями маркетинга туризма должна суще
ствовать теснейшая взаимосвязь,1 Находящая свое выражение в вер
тикальной координации маркетинговых мероприятий. Она необходи
ма для оптимального учета и соблюдения-интересов туристов, пред
приятий, учреждений и организаций туристской индустрии и 
общества в целом. В идеале органы управления туризмом и обще
ственные туристские организаций получают информацию о состоя
нии рьшка от предприятий, а последние, в свою очередь, берут за 
основу своих маркетинговых стратегий государственные (региональ
ные, местные) концепции развития туризма. Маркетинговые разра
ботки государственных и местных органов управления Туризмом — 
не директива, но важное средство ориентации деятельности туропе
раторов и турагентов, являющихся основным звеном реализации 
концепции маркетинга в туризме.

Наряду с вертикальной координацией все возрастающее значение 
приобретает горизонтальная координация или кооперация маркетин
говых мероприятий, основными причинами которой являются;
• необходимость достижения относительной однородности каче

ства и- цены 'туристского продукта' на всех этапах его формиро
вания, продвижения и реализации, поскольку в этом процессе 
участвуют ряд предприятий (например, гостиница, авиакомпа
ния, туроператор, турагент), обладающих юридической и эко
номической самостоятельностью;

• значительные затраты на' маркетинг. Большинство средних и ма
лых предприятий не могут позволить себе значительные расхо
ды на исследование рынка, рекламу, организацию связей с об
щественностью. Это обусловливает необходимость кооперации 
маркетинговых усилий. Ее возможными формами могут быть: 
Проведение маркетинговых исследований. Совместная-реклама, 
подготовка и повышение квалификации персонала, участие в 
выставках и ярмарках.
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Таким образом, для достижения положительного эффекта необ
ходима координация маркетинга различных предприятий, органи
заций и учреждений, интегрированных в систему туризма.

1.3. СТАЙОВЛЕНЙЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
ВТУРИЗМ?

К возникновению, а затем и усилению роли маркетинга в дея
тельности туристских предприятий привело усложнение технологи
ческой, экономической и конкурентной среды. Маркетинг — резуль
тат развития1 рыночных отношений. Характер последних — со
вместно со" спросом и предложением — всегда определял 
бизнес-ориентацию (направленность развития бизнеса, выраженная 
в базовых подходах функционирования предприятия и средствах до
стижения стоящих перед ним целей) предприятий.

Исторически первой возникла так называемая производственная 
концепция,‘в соответствии с которой предприятие ориентируется на 
совершенствойание производственных процессов и повышение их 
эффективности как основы для снижения издержек и цены. Такой 
подход широко использовался американскими и европейскими ту
ристскими предприятиями в 50-е годы XX в. Именно тогда спрос 
значительно превышал предложение (рынок продавца) и практиче
ски все туристские1 продукты находили на рынке немедленный сбыт, 
даже если они не вполне отвечали требованиям потребителей. Кон
куренция на-рынке была незначительной. Все внимание предприя
тий сосредоточивалось на внутренних возможностях производства, 
увеличении его объемов и снижении издержек.

В начале’60?х годов XX в. во многих странах стали появляться 
признаки фррмирования рынка покупателя. В условиях изменения 
соотношения между спросом и предложением обострилась конку
рентная борьба за предпочтения потребителей. Туристские предпри
ятия все больше внимания акцентировали на организации активно
го сбыта своих услуг, что нашло выражение в использовании концеп
ции интенсификации коммерческих усилий. Она явилась закономерным 
результатом 'развития бизнес-ориентации предприятий в условиях 
относительной сбалансированности спроса и предложения, когда 
обостряется проблема сбыта и предприятие всеми доступными ему 
средствами й методами пытается воздействовать на'рынок. Для это
го осуществляются мероприятия (в первую очередь реклама и сти
мулирование сбыта), преследующие цель заинтересовать покупателя 
и побудить его к приобретению именно данного продукта. На прак
тике реализация концепции интенсификации коммерческих усилий 
достаточно часто связана с навязыванием покупки. Причем продавец 
стремится во чтобы то ни стало заключить сделку, а удовлетворение
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потребностей покупателей является для него второстепенным мо
ментом.

В начале 70-х годов XX в. на рынке туризма большинства разви
тых стран сложилась ситуация, называемая «рынок покупателя» и 
предполагающая совершенно иные «правила дгры»:. покупатели, 
имеющие в свободном распоряжении достаточные средства, оказы
ваются перед чрезвычайно широким предложением туристских про
дуктов, из которых они могут выбрать наиболее соответствующие 
своим потребностям. В сложившихся условиях работа на неизвест
ный рынок уже не дает туристскому предприятию никаких гарантий 
относительно сбыта предлагаемых услуг. Для обеспечения.успеха в 
конкурентной борьбе необходимо их максимальное соответствие 
запросам потребителей*, что требует предварительного изучения рын-< 
ка. Речь идет об ориентации туристского предприятия на концепцию 
маркетинга, которая базируется на идее достижения поставленных 
перед предприятием целей путем гармонизации отношений с потре
бителем и отдает приоритет интересам последнего, формированию 
его запросов и наиболее полному их удовлетворению. При этом пред
приятие ориентируется не на получение сиюминутной*, пусть даже 
высокой прибыли, а делает ставку на* длительную коммерческую пер
спективу путем создания й поддержания потребительской удовле
творенности. * . : * - ' '

Рассмотренные концепции бизнес-ориентации туристских пред
приятий отражают различные периоды в развитии рыночных отно
шений (в основном в США и Западной Европе) и не мргут рассмат- 
риваться как правило, норма или стандарт. Развитие рынка туризма 
в каждой стране имеет определенныеспецифику и особенности.' 
Вместе с тем знание мирового опыта становления маркетинга туриз
ма может помочь выработать ориентиры для совершенствования 
туристской деятельности, под которой в соответствии с Законом о 
туристской деятельности подразумевается* «туроператорская и тур- 
агентская деятельность, а также иная деятельноств по организации 
путешествий». Кроме того, эволюция концепций бизнес-ориентации 
предприятий четко обозначает общую тенденцию -г- перенос акцен
та с проблем производства туристского продукта на потребителя и 
все большую направленность на удовлетворение его потребностей, 
что и составляет идеологическую основу современного маркетинга.

Концепция маркетинга туризма является динамичной, активно 
реагирующей на рынрчные тенденции и новые идеи. В современных 
условиях ее развитие связано, прежде всего, с осознанием* ответ
ственности туристского бизнеса как перед обществом в целом (елоч
ки зрения охраны окружающей среды, сохранения здоровья населе
ния), так и перед каждым потребителем (с точки зрениядоетоверно- 
го информирования о предлагаемых продуктах, обеспечения их
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безопасности, отказа от недобросовестной рекламы и т.п.). В резуль
тате Основополагающая идея маркетинга — удовлетворение потреб
ностей ради получения прибыли — приобрела новые очертания. Это 
нйшло Отражение в формировании и все более широком распростра
нении концёпцйи социально-этичного маркетинга, целью которого 
является обеспечение желаемой степени удовлетворенности целевых 
рынков бо'лее эффективными (чем у конкурентов) способами с од
новременным сохранением или укреплением благополучия потре
бителей й* Общества в целом.'А это требует сбалансированности трех 
факторов: прибыли предприятия,'покупательских потребностей'и 
интересов'Общества. Надо признать, что в реальной жизни это до- 
стигаСТсй далеко не всегда. Однако концепция социально-этичного 
Маркетинга — идеал, к которому туристскому предприятию' необхо
димо стрСМйться в своей бизн’ес-ориёнтаЦии.

Особое значение практического использования концепции соци- 
альнОгэГичНого маркетинга проявляется в том, что туризм занимает 
Особое Место в системе экологйи и природопользования. Окружаю- 
щай'природная среда йвляется необходимым условием Существова- 
нИя'й развития торизма. Осознание значимости экологических проб
лем привело И формированию и все более широкому использованию 
концепции устойчивого туризма [1], соблюдение принципов которой 
йозв6Лябт туристским предприятиям активно применять в своей дея
тельности социально-этичный маркетинг.V* 4 к

1.4. . ТУРИСТСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -  ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 
” ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В ТУРЙЗМЕ

В организации временных выездов'людей с постоянного мес
та жительства в качестве туристов особая роль принадлежит турист
ским1 предприятиям (за рубежом их часто называют турорганизато- 
рамй). !Они' являются своего рода посредниками между производи
телями туристских услуг (гостиницы, рестораны, транспортные 
организациит.д.) и потребителями (туристами); В свою очередь, их 
деятельность — также услуга. * • • ■ *

Туристские предприятия относятся к основным Производствен
ным единицам туризма. Потребность в них возникает там, где турист 
желает получить определенные условия, которые он не может пол
ностью обеспечить самостоятельно илй получает их с большими за
тратами времени и средств. Речь’ идет главным* образом о:
• (Длительном1 пребывании вне постоянного места жительства,' вы- 
'• нуждающем туриста заранее обеспечить себе' определенные

условия',
* йоездках в особенно интереснее места с высоким уровнем посе

щаемости (Неизвестно, пОлучйт ли" самостоятельно турист в дан

2* 19



ном месте определенные услуги, поэтому для него выгодней за
ранее обеспечить их при посредничестве туристского предпри
ятия);

• поездках, цели которых могут быть достигнуты только при по
мощи туристского предприятия (определенные виды поездок, 
преимущественно в рамках международного туризма);

• путешествиях, предполагающих посещение многих мест, с ис
пользованием нескольких видов транспорта и т.п.
С точки зрения развития туризма роль туристских предприятий

проявляется прежде всего в возможностях:
• активного воздействия на средства размещения, предприятия 

питания, транспортные организации и другие составляющиечу- 
ристской индустрии в плане повышения качества предоставля
емых услуг и приспособления их деятельности к отдельным ви- 
дадо туризма;

• влияния на потоки посетителей в отдельные регионы и турист
ские центры, обеспечения более равномерной посещаемрсти по 
всем территориям, пригодным для туризма, а также распределе
ния посещаемости по времени с целью уменьшения воздействия 
фактора сезонности и оптимального использования,туристской 
инфраструктуры;

• пропаганды туризма, привлечения к участию в путешествиях
широких слоев населения. ,,
С точки зрения туриста значение деятельности туристских пред

приятий закдючачтся в:
• экономии бремени путешествующих. Поддержание постоянной 

связи и кооперация с пройзвбдителями туристских услуг, знание 
различных факторов, влияющих на организацию туризма (пас
портно-визовые и таможенные формальности, связь, транспорт 
и т.д.), создают предпосылки для того, чтобы туристские пред
приятия с большей экономией времени могли обеспечивать ту
ристам все условия, необходимые для путешествия;

• значительном сокращении материальных затрат благодаря дей
ствию более низких цен на транспорт и размещение, предостав
ляемых туристским предприятиям соответствующими произво
дителями услуг;

• получении консультационных услуг. Возможность самостоя
тельной покупки туристских услуг через интернет не исключает, 
а, наоборот, усиливает роль туристских предприятий в организа
ции путешествий. Дело в том, что интернет способен предостав
лять большой объем информации, но не дает рекомендаций при 
выборе гостиницы, ресторана, туристского центра, наилучшим 
образом соответствующих потребностям туриста. Сотрудник же 
туристского предприятия может передать туристу свои знания и
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опыт, оказать ему квалифицированную помощь при принятии
решения, куда ехать и что делать во время путешествия.
По функциональному признаку предприятия, занимающиеся ту

ристской деятельностью* подразделяются на туроператоров и тура- 
гентов. ?■

В соответствии с действующим российским законодательством 
туроператор занимается «деятельностью по формированию, продви
жению,и реализации туристского продукта» [29].

Туроператор составляет дифференцированный в соответствии с 
требованиями и пожеланиями потребителей туристский продукт, 
представляющий собой совокупность услуг, упорядоченную и взаи- 
мосвяз^цную по срокам, целеполаганию, стоимости «и качеству. При 
этом, туроператор активно взаимодействует с поставщиками отдель- 
ных/туристских услуг. Поэтому в соответствии с Законом о турист
ской Деятельности формирование туристского продукта рассматри
вается как «деятельность туроператора по заключению и исполнению 
договоров с третьими лицами (гостиницы, перевозчики, экскурсо
воду и, ДО.), оказывающими отдельные услуги, входящие в турист
ский продукт» [29].

С целью мотивации потенциального покупателя к приобретению 
сформированного туроператором туристского продукта осуществля
ется е,го продвижение, под которым в соответствии с Законом о ту- 
рл<;трк<?^.деятельности понимается «комплекс мер, направленных 
на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специали
зированных выставках, ярмарках, организация туристских инфор
мационных центров, издание каталогов, буклетов и другое)» [29].

Реализация туристского продукта осуществляется туроператором 
как напрямую потребителям (заказчикам туристского продукта — 
туристам или иным лицам, заказывающим туристский продукт от 
имени туристов, в том числе законным представителям несовершен- 
НоДетних-туристов), так,и с помощью посредников (турагентов).

, ТУрагент в соответствии с действующим российским законода
тельством «осуществляет деятельность по продвижению и реализа
ции туристского продукта» [29].

< Д  еятельность туроператора и турагента отличается рядом принци
пиальных моментов.

До-первых, для занятия туроператорской деятельностью необхо- 
димч-наличие статуса юридического лица. Основные субъекты ма- 
лрго бизнеса (индивидуальные предприниматели) не имеют права 
заниматься туроператорской деятельностью.

До-вторых, туроператор в отличие от турагента занимается не 
Только.продвижением и реализацией туристского продукта, но и его 
формированием.
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В-третЬих, туроператор несет предусмотренную законодатель
ством Российской Федерации ответственность перед туристом и 
(или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязательств по договору о реализации туристского продукта 
(в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам 
услуг, входящих в туристский продукт, независимо'от того, кем долж
ны были оказываться или оказывались эти услуги); Туроператор так
же отвечает перед туристами и (или) иными заказчиками за Действия 
(бездействие), совершенные бт его имени турагентами В пределах 
своих обязанностей (полномочий).

В-четвертЫх, для осуществления туроператорской Деятельности 
на территории Российской Федерации обязательным является нали
чие финансового Сбеспечения договора страхования гражданской 
ответственности за Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по1 договору о реализации туристского продукта либо 
банковской гарантии Исполнения обязательств по договору о реали
зации туристского продукта. Обязательнее наличие фиНансЬвого 
обеспечения установлено не только дЛя российских туроператоров, 
но и для иностранных.

Туроператоры выполняют ведущую роль в организации туризма. 
Их функции на рынке практически совпадают с деятельностью 
предприятий оптовой торговли. В классическом варианте’они за
купают в значительных объемах услуги поставщиков туристских 
услуг/ формируют из них туры, осуществляют их прЬдвиженИе и 
реализацию -посредникам-турагентам. На практике туроператор 
одновременно Может выступать в качестве турагейта, реализуя 
сформированный самостоятельно или другими Туроператорами ту
ристский продукт непосредственно потребителям: Кроме тбГо, тур
оператор'может также продавать-услуги раздельно' Хнапример/ би
леты на авиарейсЫ), что делается либо из-за соображений получек 
ния прибыли,'либо в силу необходимости (например, чтобы 
заполнить необходимое количество мест блок-чартера — коммер
ческого условия перевозки пассажиров, по которому авиаперевоз
чик предоставляет организатору поездки фиксированное количе
ство мест по ценам нижЬ обычных тарифов под обязательство их 
полной оплаты вне зависимости от количества фактически продан
ных мест). Достаточно часто туроператоры арендуют на основе дол
госрочных соглашений гостиницы и-другие средства размещения, 
самолеты, суда,'автобусы, обеспечивая им тем самым Максималь
ную загрузку и получая от производителей туристских услуг значи
тельные скидки. За счет стандартизации и массовости своего про
дукта туроператоры достигают снижения издержек обращения, что 
позволяет им предлагать на рынок туристские продукты по конку
рентоспособным ценам.

22



Основные функции туроператоров заключаются в следующем:
• изучение потребностей потенциальных туристов;
*. формирование туров и их апробация на рынке с,целью выявле

ния соответствия потребностям туристов;
• взаимодействие с производителями туристских услуг; 

расцех-стоимости туров и определение цены с учетом рыночной 
ситуации;

• методическое обеспечение туров;
; ' обеспечение туристов необходимым инвентарем и специальным 

снаряжением, а также материалами и продукцией рекламно-су
венирного характера;

• .подготовка, подбор и назначение на маршруты путешествий 
„ персонала, (экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы,

аниматоры и т.п.). выполняющего функции-контакта с туриста
ми, координации и контроля за надлежащим выпрлнением про- 
грдмм обслуживания; ,

•-> рекламно-информационная деятельность по продвижению ту
ристского продукта;

• .реализация туристского продукта;
• контрольна качеством и безопасностью туристского обслужива-

,нид> . . , ' .
• -поддержание оперативной связи с туристами во время путеше

ствия.
Турагенты теоретически отличаются от туроператоров тем, что 

осуществляют посреднические услуги по розничной продаже раз
работанных туроператором туров либо занимаются реализацией 
туристам отдельных видов услуг, устанавливая непосредственные 
связи с предприятиями туристской индустрии. СлеДоватЬльно, кро
ме собственно продажи туров, деятельность турагентов включает и 
другие посреднические операции: осуществление реализации би
летов1 на транспорт, *бронирование" мест в средствах размещения 
туристов,- заказ экскурсий, оформление выездных документов, 
страхование туристов, продажа туристской литературы и сувениров 
и т.д.

Таким образом, классический турагент не созДает’свои’собствен- 
ные туристские продукты, а занимается их перепродажей, получая 
за это комиссионное вознаграждение от туроператора или произво
дителей туристских услуг.

* Наряду со сбытом туристского продукта турагенты предоставляют 
туристам информационные услуги о возможностях путешествий по 
всем имеющимся турам, расписании движения Транспорта, вариан
тах размещения, действующих ценах и тарифах, дают консультации 
относительно предполагаемой цели путешествия, советы по органи
зации тура и т.д. Турагенты приближают туристский продукт к по-'

23



требителю, делают его более доступным, а саму покупку менее обре
менительной для туриста.

В условиях повышения требований к ассортименту и качеству 
туристских продуктов, усиления конкуренции за предпочтения по
требителей все большее значение для обеспечения эффективной 
деятельности туристских предприятий пркобретае*г маркетинг. Глу
бина проработки его концепции может быть различной в зависи
мости от функционального назначения предприятия (туроператор, 
турагент), масштабов его деятельности, стратегии развития и ква
лификации персонала. При этом очень важно, чтобьГ концепция 
маркетинга осуществлялась на практике, а не просто Провозглаша
лась. Часто туристские предприятия заявляют о применении мар
кетинга в своей деятельности, но на самом деле все сводится, На
пример, к размещению рекламы в средствах массовой икформации 
или эпизодическому участию в выставках. Это само по себе ещР не 
решает проблемы реального использования концепции маркетин
га, которая предполагает комплексные усилия предприятия, наце
ленные на более эффективное, чем это делают конкуренты, удовле
творение потребностей туристов. Маркетинг являетск единым, 
непрерывным процессом, поскольку всегда необходимо знать но
вые потребности клиентов и контролировать достигнутые резуль
таты. А это в конечном итоге дает дополнительные стимулы к раз
витию.

1.5. ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Принципы — это основополагающие, взаимосвязанные поло
жения, обстоятельства, требования, которые лежат в основе марке
тинга и раскрывают его сущность и назначение. Исходя из основной 
идеи маркетинга, состоящей, как отмечалось выше, в том, чтобы 
предложение туристских продуктов в обязательном порядке ориен
тировалось на потребителя, а предприятие постоянно согласовывало 
свои возможности с требованиями рынка, можно сформулировать 
следующие его необходимые и достаточные принципы.

Ориентация на эффективное решение проблем потребителей. Рынок 
образуют потребители с определенными нуждами и  запросами, для 
удовлетворения которых они желают и способны участвовать в об
мене. Предлагаемые на рынок продукты должны рассматриваться 
предприятием с учетом того, насколько они могут удовлетворять по
требности туристов.

Нацеленность на четко выраженный коммерческий результат, т.е. на
личие долговременных целей и стремление к их достижению. Если 
установка на интенсификацию коммерческих усилий должна спо
собствовать лишь кратковременному увеличению объема продаж, то
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ориентация на маркетинг требует дланирования деятельности ту
ристского предприятия на длительную перспективу.

Комплексный подход к достижению поставленных целей, так как 
усце}с обесценивается только всей совокупностью средств маркетин
гу, взаимосвязанных и взаимообусловленных. Комплексность озна
чает, нто определенные маркетинговые действия (например, изуче
ние потребителей, анализ рынка, разработка туристского продукта, 
реклама, стимулирование сбыта и т.д.), взятые по отдельности, не 
способны обеспечить того эффекта, который дает применение мар
кетинга как целостной концепции.
,• Максимальный учет условий и требований рынка с одновременным 

.целенаправленным воздействием на него. При этом ориентация на ры
нок, лежащая в основе маркетинга, предполагает разделение потен- 
.циздьных потребителей на группы, которые, с одной стороны, долж
н а быть по возможности однородными по многим существенным 
признакам, а с другой — достаточно представительными для обеспе
чения эффективного сбыта. Такой подход, получивший название 
«сегментация рынка», позволяет предприятию приспосабливаться к 
специфическим потребностям туристов, отделиться (насколько это 
возможно) от конкурентов и разработать собственную маркетинго
вую стратегию. Максимальный учет требований рынка должен ор
ганически сочетаться с целенаправленным воздействием на него для 
обеспечения предпочтительного отношения потребителей к предла- 

, гдемым туристским продуктам и предприятию в целом.
Активность, наступательность, предприимчивость, что обеспечивает

* быструю и эффективную реакцию на изменения внешней среды. Без
: щ ого невозможно добиться коммерческого успеха и получить кон-
| курентцые преимущества. Эффективно работать может лишь то ту-
* р.истское предприятие, которое творчески‘Применяет маркетинг в 

Сррей деятельности, ищет в рамках этой концепции новые способы
' адаптации к постоянно меняющимся условиям функционирова

ния.
I .ц Перечисленные принципы реализуются с помощью.ряда марке- 
I тинговых действий, осуществляемых в определенной последователь-
* нрсти в процессе управления маркетингом туристского предпри

ятия.

16. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
I
; Управление маркетингом — процесс, включающий последова
тельное осуществление действий (анализ рыночных возможностей, 
определение перспективного целевого рынка, формирование мар
кетинговой стратегии, разработка и реализация комплекса марке
тинга, организация и контроль маркетинга), в совокупности обеспе-
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чивающих реализацию туристским предприятием концепции мар
кетинга [2, 12, 16]. * ’ .

Анализ рыночных возможностей позволяет определить те направ
ления деятельности, которые открываются Перед туристским пред
приятием, исходя из' совокупности условий, в которых оно функцио
нирует. Для их анализа недостаточно опираться «а интуицию, суж
дения специалистов и прошлой опыт, а необходимо располагать 
соответствующей информацией (см. главу 2). Ее поЛучеНие обеспечи
вается путем осуществления маркетинговых исследований (см. главы 
3-8), позволяющих предприятию объективно оценить свои рыноч
ные возможности й Выбрать те направления деятельности, где Дости
жение поставленных целей* становится возможным 6 Минимальной 
степенью риска и с большей определенностью.

Выявление рыночных Возможностей создает основу для опреде
ления перспективного целевого рынка предприятия (см. главу 9). Це
левой рынок — это рынок, на который туристское’ предприятие На
правляет свои маркетинговые усилия. Определение перспективного 
целевого рынка проводится в целях сосредоточения усилий на удов
летворении потребностей тех фупп потребителей (сегментов рынка), 
обслуживание которых соответствует возможностям и интересам 
предприятия. Такой подход дает возможность предприятию не рас
пылять, а концентрировать финансовые, материальные и трудовые 
ресурсы-на наиболее перспективных для него сегмен1ах рынка, что 
способствует повышению эффективности применяемых форм и Ме
тодов продажи, рекламы, стимулирования сбыта и т.д.’

Одна из основных целей маркетинга -* максимально возможная 
планомерность и* пропорциональность деятельности* турисМ:кого 
предприятия —достигается путем формирования Маркетинговой стра
тегии (см. главу 10). Без нее трудно добиться согласованных действий 
внутри предприятия, поддерживать приоритетность одних ̂ направ
лений деятельности не в ущерб другим.

Практическая реализация стратегии маркетинга связана с выбо
ром средств (инструментов), обеспечивающих решение поставлен
ных целей и задач на целевом рынке. Поэтому важнейшее место в 
маркетинговой деятельности туристского предприятия занимает раз
работка и реализация комплекса маркетинга.

Комплекс маркетинга (англ. тагкеИщ-тЫ) представляет собой 
набор, маркетинговых инструментов-,'которые и^под^уютсд пред
приятием для решения маркетинговых задач на целевом рынке. Тра
диционно комплекс маркетинга составляют: продуК'Г,- цена, сбыт, 
коммуникации. Поэтому его часто кратко называют «чётыре Р», ис
ходя из первых букй английских названий его составляющйх (рго^мс/, 
рпсе, р1асе, рготоИоп).
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Каждый инструмент комплекса маркетинга включает .самостоя
тельную совокупность мероприятий, проведение которых формиру
ет соответствующую маркетинговую политику:
• продуктовую, предусматривающую принятие решений по опти

мизации продуктовой номенклатуры предприятия, разработке и 
внедрению на рынок новых'услуг, использованию товарной мар- 

"киЧсм. главу 11);“’ ’ ‘
* щеновую, направленную на определение уровня и динамики из

менения цены применительно к каждому туристскому продукту 
^конкретному сегменту.рынка (см. главу 12); .

• сбытовую, включающую выбор каналов, форм и методов дове
дения туристского продукта до потребителя (см. главу 13);

•* коммуникационную, определяющую деятельйость по формирова
нию спроса и стимулированию сбыта туристского продукта 

> (ем. ’ 14.2) на основе использования различных элементов и 
средств маркетинговых коммуникаций: рекламы (см. 14.3—14.4);

* 'личной продажй (см. 14.5); стимулирования сбыта (см. 14.6); свя
зей с общественностью (см. 14.7); участия в выставках и ярмар
ках {си. 14.8); корпоративных идентифицирующих маркетинговых 
коммуникаций (см. 14.9).

г.Организация маркетинга (см. 15.1) направлена на создание.соот
ветствующей организационной структуры туристского предприятия 
(службы маркетинга), обеспечивающей совместно с другими подраз
делениями реализацию маркетинговых мероприятий (см. 15.2), а так
же формирование и развитие на предприятии маркетинга взаимоот
ношений (см. 15.3) и внутреннего маркетинга (см. 15.4).

Контроль маркетинга (см. 15.5) представляет собой систематичес
кую и непредвзятую проверку маркетинговой деятельности турист
ского предприятия либо собственными силами, либо с привлечени
ем специализированных фирм (аудит маркетинга). Контроль завер
шает процесс управления маркетингом и одновременно дает начало 
новому циклу планирования маркетинговой деятельности.

Рассмотренная модель процесса управления маркетингом фор
мирует комплекс долгосрочных (стратегических) и кратковременных 
(оперативных) управленческих воздействий, реализация которых 
обеспечивает интенсификацию маркетинговых усилий, направлен
ных на обеспечение эффективного функционирования туристского 
предприятия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В чем заключается социально-экономическая сущность маркетинга?
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2. Почему специалистам туристского бизнеса необходимо изучать маркетинг? 
Ответ аргументируйте.

3. Какие причины вынуждают туристские предприятия использовать в своей дея
тельности концепцию маркетинга? Оцените состояние и перспективы ее при
менения предприятиями туристской индустрии.

4. Какие характеристики услуг определяют специфику маркетинга в туризме?
5. Каким образом туристские предприятия стремятся материализовать предла

гаемые на рынок продукты?
6. Какие приемы могут использовать туристские предприятия для управления 

спросом?
7. В чем состоит отличие концепций интенсификации коммерческих усилий и 

маркетинга?
8. Подготовьте письменное сообщение об одном из отечественных туристских 

предприятий, в деятельности которого, на ваш взгляд, достаточно полно ис
пользуется концепция маркетинга. Сообщение должно состоять из реальных 
фактов и комментариев, а не из умозрительных оценок и заключений, чаще 
всего не являющихся результатом глубокого анализа фактов и событий.

9. В чем заключаются основные принципы маркетинга?
10. Дайте развернутую характеристику процесса управления маркетингом турйст- 

ского предприятия.



ГЛАВА 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2/1. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Маркетинговые решения туристского предприятия должны 
учитывать уровень неопределенности и степени риска. Последний 
йюжно значительно уменьшить, располагая достаточным объемом 
Надежной и своевременной информации. Для туристской индустрии 
актуальность, достоверность и полнота информации чрезвычайно 
важ'ны, так как результат'предоставляемых услуг зависит от многих 
факторов. В связи с этим информация является не только основой 
принятия оптимальных решений, но и ресурсом, позволяющим ту
ристскому предприятию:
• получать конкурентные преимущества;
• снижать финансовый риск;
• анализиррвать состояние внешней и внутренней среды;
• оценивать рыночную деятельность;
• координировать реализацию стратегии;
? определять отношение и повышать доверие потребителей к 
‘ предприятию и предлагаемым им товарам;
!• подтверждать или опровергать интуитивные предположения ме- 
) неджмента;
I повышать эффективность деятельности.

Под маркетинговой информацией понимается совокупность фак
сов, сведений, слухов, оцейок, цифр и других данных, необходимых 
^ля принятия оптимальных управленческих и рыночных решений. 
Факт — простейший вид информации: событие или условие, непо
средственно наблюдаемое. Сведения — разновидность фактов, пред
ставленных в систематизированной, обобщенной форме. Слухи — 
неподтвержденные, непроверенные факты. Оценки — информация, 
базирующаяся на умозаключениях и статистических расчетах (одной 
из форм оценок является прогноз). Цифры — форма отображения 
количественной информации.

Маркетинговая информация классифицируется по ряду призна
ков (табл. 2.1).

Перечисленные в таблице классификационные признаки марке
тинговой информации не являются исчерпывающими и могут быть 
дополнены в соответствии с реальными информационными потреб
ностями конкретного предприятия.
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Таблица 2 .1-
Классификация маркетингцв9Йинфор)мации

П р и з н а к  к л а с с и ф и к а ц и и •В и д  м а р ке т и н го в о й  
и н ф о р м а ц и и ■

Х аракт ерист ика

Содержание инф орм а
ции

Нормативная В клю чает нормативные и законодательные  
акты, нормы и нормативы, определяю щ ие  
условия функционирования предприятия

Уч етно -статисти
ческая

Ф и кси р ует ф актические,результаты  деятель
ности предприятия

Справочная ■" ■ С одерж ит сведения: имею щ иеся в Справочни
ках, каталогах, проспектах и т.п .-

Н аучно-техническая Х ар актери зует сведения о  научны х'и.научно- 
технических достижениях, исследованиях и , 
разработках

Степень си стем ати за
ции

С истем атизирован
н а я  ,

И нф ормация, для которой четко определены  
состав показателей, периодичнортъ, формы и 
сроки представления

Н есистем атизиро
ванная

И нф ормация, не регламентированная этим и  
характеристикам и; отражается в письмах, 
справках, отчетах и т .д .

Источники инф ормации Вторичная Представляет собой данны е, получаемые из 
бухгалтерской и статистической отчетности, 
специальных публикаций, справочников, сис
тем атизирую щ их и  аналитических обобщ ений. 
И сточники вторичной инф ормации подразде
ляю тся на внутренние (по отнош ению 'к пред
приятию ) и внешние

Первичная Ф орм ируется непосредственно'^ процессе  
проведения специальных исследований (опро
сов, наблю дений, Экспериментов)! направлен
ных на реш ение конкретной проблемы . Она1 
необходима в тех  случаях, когда для принятия, 
маркетинговы х рещ ений вторичной инф орм а- 
ции-недостатбчно

Период, к  которому  
относится инф орм ация

•ч

Ретроспективная Ф орм и рует представление о состоянии объек
та  в предш ествую щ ем  периоде 1

Текущ ая О траж ает оперативное состояние объекта
> *
П рогнозная Представляет' результат вероятностной оцен

ки  состояния объекта в обозрим ой перспек
ти ве  1 '

Отнош ение к  этапам  
принятия м аркети нга - 
вых реш ений

Констатирую щ ая С одерж ит данные о состоянии объ ектов  
управления м аркети нгом  1

Поясняю щ ая

* »

Д а е т  возм ожность сформировать представле
ние ^ ф а к то р а х  и  причинах,-обусловливающих 
те  или ины е.изм енения в,процессеуправле-1  
ния м аркетингом  ,

зо



О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 1

П р и з н а к  к л а с с и ф и к а ц и и
В и д  м а р ке т и н го в о й  

и н ф о р м а ц и и
Х аракт ерист ика

»

I

Плановая П рим еняется в ходе разработки и принятия  
реш ений о целях, стратегии и програм м ах  
м а р ке ти н га '

Используем ая при 
контроле м аркетин
га

С луж ит для проверки текущ ей  м аркетинговой  
деятельности предприятия (анал из возм ож н о
стей сбыта, доли  ры нка, оценка исполнения . 
бю джета м аркетинга и д р .) , а  та к ж е  ревизии  
м аркетинга

Характер  
инф ормации .

!

'  1

Количественная П озволяет установить в конкретны х числовых  
величинах сведения о состоянии исследуем ы х  
объектов (ем ко сть  рынка, доля рынка, сте -’ 
пень влияния доходов различны х групп потре- 
бителей на их спрос, разм еры  инвестиций.на  
м аркетинг, цены и т .д .)

Качественная Д а е т  описание состояния объектов в кач е
ственных характеристиках (состав потр еб и те -, 
л е й  с  точ ки  зрения  пола, рода занятий , м еста  
ж и тел ьства , способов приобретения Турист
ских услуг, причин предпочтения те х  или иных 
и з них и Т .Д .)

Степень
стабильности

Постоянная О траж ает стабильны е, т .е .  длительное время  
неизм енны е, характеристики

П ерем енная Характеризуется случайностью  возникновения  
или  частой см еняем остью  сведений

Периодичность поступ
ления

Д искретная П оступает на предприятие периодически, с  
равными про м еж уткам и  в р ем ен и  (наприм ер, 
данны е о товарны х запасах  учитываются од ин, 
раз в м есяц)

Непрерывная П олучаем ая в с о о тв етств и и с  р и т м о в  ф унк
ционирования, и зучаем ого  объекта (наприм ер, 
сведения о д ен еж н о й  выручке собираю тся  
еж ед нев но). Д л я  получения непрерывной  
инф орм ации м о ж е т  использоваться м онито
ринг —  систем а постоянного отслеживания  
ч етко  определенного круга данных

Эпизодическая Ф ормируется по мере необходимости (напри
м ер, если нужно получить дополнительные 
денные о новом конкуренте для оценки возм ож
ного изменения цены продаваемого товара)

Тип информации Д ем оскопическая С одерж ит сведения о потребителях (пол, 
возраст, национальность, социальное пол о ж е
ние, уровень доходов и д р .) туристского про
дукта

Э коскопическая В клю чает сведения об общ еэконом ической  
ситуации, состоянии рынка, конъюнктурообра
зую щ их ф акторах, уровне ц ен  на товары и т .д .

31



2.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для того чтобы информация была пригодна для эффективно
го управления маркетингом туристского предприятия, ее формиро
вание и использование должны основываться на следующих прин
ципах.

Актуальность — предоставление реальных сведений в конкрет
ные, ограниченные временные интервалы (разрыв времени от мо
мента получения информации до ее использования должен быть 
минимальным).

Достоверность — точное воспроизведение объективного состо
яния объекта и развития ситуации, что обеспечивается соблюдением 
научных методов сбора и обработки данных, исключающих их фаль
сификацию и тенденциозность.

Релевантность (от англ. ге1еуап( — уместный, относящийся к 
делу) — получение сведений, соответствующих решаемой пробле
ме.

Полнота — содержание информации должно обеспечивать как 
необходимые, так и достаточные условия для принятия маркетинго
вого решения.

Согласованность и информационное единство — возможность срав
нения данных за счет единства предмета исследования, системы ис
пользуемых показателей и объектов, методологии проведения иссле
дования и методик измерения характеристик.

Непрерывность — осуществление деятельности по сбору, анализу 
и предоставлению информации на постоянной основе для обеспе
чения’системности и комплексности принятия соответствующих 
маркетинговых решений.

Целенаправленность — соответствие сведений целям маркетинго
вой деятельности, адаптация для решения строго определенных задач 
и конкретного Пользователя.

Доступность для восприятия — информация должна быть понят
ной, наглядной, иметь вид, приемлемый для того пользователя, ко
торому она предназначена, и представлена на удобном для него но
сителе.

Тиражируемость — возможность многократного использования 
не одним, а многими пользователями.

Экономичность — затраты на получение и обработку информа
ции не должны превышать получаемого от ее использования ре
зультата.



2.3. .МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Маркетинговая деятельность туристского предприятия сопряже
на с:
• большим объемом необходимой для принятия соответствующих 

решений информации, что требует ее систематизации;
• многократными циклами получения и преобразования инфор

мации в установленных временных пределах, что предполагает 
необходимость постоянного ее сбора;

» многообразием источников получения информации;
• значительным удельным весом качественных сведений, их сла

бой структурированностью, что создает определенные сложно
сти сбора и обработки маркетинговой информации. 
‘Маркетинговая информационная система — совокупность посто

янно функционирующих приемов, методов, организационных мер, 
средств и ресурсов для сбора, классификации, анализа, накопления 
и распространения информации с целью ее использования при при
нятой эффективных маркетинговых решений. Она представляет'со
бой важнейшую составную часть информационной системы управ- 
ленйя предприятием, обеспечивает развитие связей предприятия с 
рынком и является основой разработки опережающих маркетинго
вых решений на постоянной основе [7,10,12].

Маркетинговая информационная система предназначена для:
• сЬора и анализа маркетинговой информации;
• определения рыночных возможностей предприятия;
• раннего обнаружения возможных трудностей и проблем;
• выявления благоприятных маркетинговых возможностей;
• рационального использования значительных массиврв инфор

мации о продуктах, каналах сбыта, потребителях, конкурентах
и т.д.;

'ч 'координации прогнозов, планов и маркетинговых программ;
• обработки и представления информации способом, облегчаю- 
г ,щим ее использование лицами, принимающими маркетинговые

решения^
• оценки выполнения планов и реализации маркетинговой стра

тегии.
Предметная область маркетинговой информационной системы 

состоит их нескольких подсистем: внутренней информации, внеш
ней информации, поддержки маркетинговых решений и маркетин
говых исследований.

Йодсистема внутренней информации дает возможность аккумуля
ции и поиска необходимых сведений днутри самого предприятия. 
Такая информация возникает в результате деятельности предприятия
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и постоянно изменяется в связи с ней. Подсистема внутренней ин
формации (ее также называют системой внутренней отчетности) 
должна быть направлена на полное отражение текущей деятельности 
предприятия и выдачу оперативных сведений, характеризующих его 
производственные, маркетинговые, финансовые, сбытовые, кадро
вые и другие возможности. Безусловно, выполнение такой ответ
ственной задачи требует наличия автоматизированных систем сбора 
и представления данных, а также внедрения современных информа
ционных технологий и информационных систем.

Источниками внутренней информации являются: статистическая, 
бухгалтерская и управленческая отчетность; внутренняя статистика; 
материалы ранее пррведенных исследований;, данные договоров; 
акты ревизий и проверок; поступающие сведения'; различного рода 
справки, отчеты (например, о проделанной работе, командировке, 
еженедельный, ежемесячный, годовой и т.д.); оперативная и текущая 
производственная й 'научно-техническая информация; жалобы и 
рекламации потребителей; деловая переписка и т.д.

Практически на каждом предприятии с той или иной степенью 
объективности организован управленческий отчет — контроль за 
деятельностью предприятия, проводимый в режиме реального вре
мени. Управленческий отчет позволяет получить следующую марке
тинговую информацию: о договорах с покупателями и истории вза
имоотношений с ними; договорах с поставщиками и подрядчиками; 
движении денежный средств, поступлениях и платежах; ббъемах'про- 
даж по ассортиментным группам, отдёльйым туристский продуктам 
и услугам, сезонам или дням недели (времени дня) и т.д.

В качестве важнейшего источника внутренней информации вы
ступает бухгалтерский учЬт, по документам которого можно получить 
сведения о продажах туров, затратах‘(в том числе по отдельным ста
тьям, носителям затрат и местам их возникновения), себестоимости, 
услуг, дебиторской и кредиторской задолженности, прибылях и убыт
ках, об Использовании собственных и заемных средств.

Одним из современных подходов работы с маркетинговой инфор
мацией, получающим все большее распространение,* является фор
мирование корпоративных баз данных, содержащих сведения о де
ловых партнерах, конкурентах и потребителях. В связй с переходом 
от массового к дифференцированному маркетингу особую популяр
ность приобретают С^М-системы (СиМотег КеШоюМр Мапа%етеп(), 
т.е. системы управления взаимоотношениями с клиентами. ,В отли- 
чИё от разрозненных баз данных СКМ — это набор приложений, свя
занных единой бизнес-логикой и интегрированных в корпоративную 
информационную' среду предприятия на основе единой базь! данных. 
С помощью СЕМ-систем обеспечивается сбор информаций о каждом 
клиенте (история покупок, запросы, заявки и заказы, Жалобы, воз-
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раст,'Доход, профессия, место жительства и т.д.). Содержимое базы 
данных обновляется с каждой последующей покупкой. Предприятие 
имеет-возможность отслеживать поведение каждого отдельного по
требителя, поддерживая с ним постоянный контакт (телефонный 
звонок, связь через интернет, личный визит). Аналитические инстру
менты СЕМ-систем позволяют получать статистику на данный мо
мент и за прошлые периоды, а также формировать отчеты по разным 
направлениям (зависимость времени и частоты взаимодействия с 
клиентом, эффективность продаж у разных сотрудников предпри
ятия, отношение прибыли к затратам по конкретным маркетинговым 
мероприятиям и т.д.). При этом аналитические возможности систе
мы выходят за рамки собственно СЕМ. Например, анализ затрат на 
продажи по отдельным этапам жизненного цикла туристского про
дукта позволяет проводить оптимизацию издержек, выявление при
оритетных клиентов по различным критериям — повысить эффек
тивность функционирования каналов сбыта, выявление типичных 
запросов клиента — минимизировать время реакции на них со сто- 
роцы сотрудников туристского предприятия.

Подсистема внешней информации ориентирована на источники и 
методические приемы, с помощью которых можно получить инфор
мацию о событиях и ситуациях, складывающихся во внешней мар
кетинговой среде. Это предполагает сбор и накопление разнообраз
ных сведений о: - . • •

ситуации на различных рынках, особенно на тех, на которых ра
ботает или собирается работать предприятие;

• силах, действующих на рынке (существующие и потенциальные 
конкуренты, потребители, поставщики туристских услуг, кон-

1 тактные аудитории и т.д:);
л. состоянии и тенденциях развития факторов макросреды.

Источниками внешней маркетинговой информации могут высту
пать: •
• официальные издания (законодательные и нормативные акты-, 
«'международные соглашения, по -туризму, публикации органов
• государственной власти и управления, государственная’И отрас- 

левая статистика, статистические издания международных ту-
N ристских организаций и т.д.); •
• справочники (общего и специального назначения); ' •
• средства массовой информации;
• специализированные .и профессиональные издания, (книги, 

журналы, обзоры, бюллетени, материалы государственных орга
низаций, профессиональных объединений, торговых палат, рек

ламных агейтств, банков, информационных агентств и т.д.);
• специализированные исследовательские и консультационные 

организации;
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• материалы предприятий и организаций (официальные бухгал
терские и финансовые отчеты, балансы, программные заявле
ния, бизнес-планы, отчеты, выступления, интервью руководи
телей и специалистов предприятий, рекламная продукция);

• государственные, ведомственные, коммерческие базы и банки 
данных (адресно-справочные, правовые, финансовые, деловой 
информации, о персоналиях и т.д.);

• выставки и ярмарки, конференции, совещания, презентации 
и т.п.;

• каналы личных коммуникаций (личные контакты руководите
лей и специалистов туристского предприятия с потребителями, 
поставщиками, посредниками, обслуживающим персоналом, 
обмен информацией с другими фирмами и т.п.);

• специфические (например, обед в ресторане или размещение в 
гостинице конкурентов, посещение собраний акционеров пред- 
приятий-конкурентов и т.д.);

• синдикативные, представляющие собой информацию распро
страняемую специализированными исследовательскими орга
низациями на договорной основе (по подписке).
Эффективным источником маркетинговой информации являет

ся интернет, который может быть использован для получения как 
вторичной, так и первичной маркетинговой информации.

Подсистема поддержки маркетинговых решений представляет со
бой совокупность элементов (моделей, аналитических методов, 
экспертных систем, вычислительной техники, программного обес
печения), которые используются предприятием для сбора и преоб
разования внутренней и внешней информации.

Подсистема маркетинговых исследований как компонент инфор
мационной системы направлена на систематическое и объективное 
выявление, сбор, анализ, распространение и использование инфор
мации для повышения эффективности идентификации и решения 
маркетинговых проблем.

Создание и эффективное функционирование маркетинговой ин
формационной системы требует значительных временных и финан
совых затрат, творческого подхода, а большие объемы маркетинговой 
информации обусловливают применение современных информаци
онных технологий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Ценность маркетинговой информации неизмеримо возрастает. С чем это свя
зано? Ответ аргументируйте.

2. Как классифицируется маркетинговая информация?
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3. Какие признаки, помимо изложенных в данной главе, могут использоваться 
для классификации маркетинговой информации?

4. В чем состоят различия между первичной и вторичной маркетинговой инфор
мацией?

5. Какие критерии могут быть использованы для оценки достоверности вторичной 
маркетинговой информации?

6. Дайте развернутую характеристику принципов формирования и использования 
маркетинговой информации.

7. Что представляет собой маркетинговая информационная система туристского 
предприятия?

8. Вас интересуют тенденции развития рынка туристских услуг. Какие источники 
информации вы будете использовать? Ответ детально аргументируйте.

9. Используя интернет, проведите поиск информации о предложении СЯМ-сис- 
тем на отечественном рынке. Подготовьте краткий отчет о продуктах различ
ных компаний.

10. В чем состоит значимость выставочно-ярмарочных мероприятий как источни
ка маркетинговой информации?



ГЛАВА 3
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Основным каналом получения информации, необходимой для 
принятия эффективных управленческих решений, являются марке
тинговые исследования.

Маркетинговые исследования — целенаправленный сбор, анализ 
интерпретация информации с целью уменьшения неопределенно
сти, сопутствующей принятию маркетинговых решений, относящих
ся к конкретной рыночной ситуации.

По сути дела, маркетинговые исследования — это функция, ко
торая через информацию связывает предприятие с рынками, потре
бителями, конкурентами и другими элементами среды его функцио
нирования. Предпосылкой любого маркетингового исследования 
можно назвать управленческое решение, для принятия которого не
обходима соответствующая информация. Процесс получения такой 
информации представляет собой исследование в полном смысле сло
ва, если он организован и проведен в соответствии с определеннвши 
формальными требованиями. Основная цель маркетинговых иссле
дований заключается в создании информационно-аналитической 
базы для принятия маркетинговых решений и уменьшения степени 
неопределенности, связанной с ними.

Направления маркетинговых исследований определяются воз
можным набором объектов (т.е. того, на что направлен процесс по
знания) для изучения, в качестве которых чаще всего выступают:
• маркетинговая среда (см. главу 4);
• рынок (см. главу 5);
• конкуренты (см. главу 7);
• туристский продукт (см. главу 6);
• потребители (см. главу 8).

Указанные объекты при необходимости конкретизируются более 
детально. В то же время совершенно очевидно, что чрезвычайно 
сложно отделить друг от друга такие направления маркетинговых 
исследований, как рынок, потребители, конкуренты: рынок невоз
можно представить без конкуренции, а поведение потребителей фор
мируется в определенной рыночной среде. С другой стороны, про
водя, например, опросы потребителей, изучают не только их пове
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дение, но и мнения, суждения и оценки, характеризующие состояние 
рынка, уровень конкурентоспособности туристского продукта, эф
фективность маркетинговых коммуникаций и т.д. Следовательно, 
маркетинговое исследование может проводиться одновременно по 
нескольким направлениям. Необходимо также учитывать, что акту
альность отдельных направлений исследований может меняться во 
времени.

Помимо объекта выделяется также предмет исследования — наи
более значимые с теоретической или практической точки зрения 
свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изуче
нию в данном конкретном исследований. Формирование предмета 
исследования обусловлено как характеристиками объекта, так и осо
бенностями решаемых проблем, которые, собственно, и определяют 
потребность в дополнительной информации для их разрешения. На
пример, объектом маркетингового исследования могут выступать 
потребители, а предметом их поведение в процессе покупки ту
ристского продукта, стиль жизни, отношение к рекламе или реакция 
на проводимые туристским предприятием мероприятия по стимули
рованию сбыта.

В практике туристского бизнеса применяются различные виды 
маркетинговых исследований, классификация которых осуществля
ется по ряду признаков [7,10, 26]. •

По способу проведения выделяют кабинетные и полевые исследо
вания.

Кабинетные исследования предполагают сбор и оценку вторичной 
информации («исследования за письменным столом»).

Когда вторичной'информации недостаточно или она не может 
дать ответы на конкретные вопросы, осуществляются полеёые иссле
дования, направленные на сбор и оценку первичной маркетинговой 
информации с помощью методов опроса, наблюдения и экспери
мента.

На практике предполагается проведение как кабинетных, так и 
полевых исследований. В любом случае кабинетной Исследование 
должно предшествовать полевому.

Важным признаком классификации является цеЛь проведения 
маркетинговых исследований, которая определяет характер его ре
зультатов и виды получаемой информации. В соответствии с данным 
признаком выделяют поисковые, описательные и причйнно-сЛед- 
сТвенные исследования.

Поисковые исследования осуществляются с целью сбора предвари
тельной информации, необходимой для лучшего определения проб
лем а выдвигаемых предположений (гипотез). Основной акцент при 
этом делается на поиск идей и информации, помогающей как можно' 
глубже понять проблему. Например, туристское предприятие, стол
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кнувшись с уменьшением спроса на определенный продукт, может 
выполнить подобные исследования с целью найти возможные объ
яснения возникшей проблеме.

Описательные исследования дают характеристику маркетинговых 
проблем, ситуаций, рынков, частоты возникновения того или иного 
события. Здесь приводится констатация тех или иных фактов (на
пример, демографической ситуации, отношения потребителей к 
предлагаемым туристским продуктам и т.д.). При проведении дан
ного вида исследований осуществляется поиск ответов на вопросы 
типа: кто, что, где, когда, как? В то же время такие исследования не 
отвечают на вопрос почему? (Почему снизился объем продаж? Поче
му не изменился объем продаж после проведения рекламной кампа
нии?). Ответы на подобного рода вопросы могут быть получены пу
тем осуществления причинно-следственных исследований.

Причинно-следственные исследования проводятся для проверки 
гипотез о причинно-следственных связях (например, сможет ли сни
жение цены туристского продукта на 5% увеличить объем продаж, 
который компенсирует потери от такого снижения). В основе подоб
ных исследований лежит стремление:
• понять, какие переменные являются причиной (независимые

переменные), а какие — следствием (зависимые переменные);
• определить природу и силу связей между переменными, высту

пающими причиной и следствием.
При разделении маркетинговых исследований на поисковые, 

описательные и причинно-следственные,необходимо иметь в виду 
следующие обстоятельства. Во-первых, между ними отсутствуют до
статочно четкие различия, так как перед любым исследованием не
сколько задач. Во-вторых, все три вида исследований можно рас
сматривать как стадии единого непрерывного процесса. При этом 
поисковые исследования, как правило, предшествуют другим видам 
исследований. Предположим, что предприятие теряет свою долю на 
рынке. Почему? Этот вопрос является слишком широким и неопре
деленным. Чтобы сделать его бодее конкретным, целесообразно вы
полнить поисковое исследование, в котором, основное внимание 
уделить выявлению возможных объяснений (гипотез) случившемуся. 
Сформулированные гипотезы необходимо положить в основу опи
сательного-и (или) причинно-следственного исследования.

В зависимости от характера собираемой информации (см. табл. 2.1) 
маркетинговые исследования подразделяются на количественные и 
качественные. Их принципиальное отличие заключается в том, что 
количественные исследования в результате должны дать оценки, вы
раженные в числовых показателях (например, емкость рынка, доля 
рынка, объем продаж, количество покупателей и т.п.), а качествен
ные — в качественных категориях (например, мотивы совершения
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покупок, отношение потребителей к отдельным продуктам, товар
ным маркам, имиджу предприятия и т.п.).

Количественные исследования предназначены исключительно для 
получения ответов на вопросы кто, где, когда, сколько? Они предпо
лагают формализацию исследования и его результатов (с использо
ванием методов статистического анализа, что позволяет получать 
точные количественные значения изучаемых показателей).

Качественные исследования подходят для получения ответов на 
вопросы что, как, почему? и предполагают неформальный анализ и 
использование качественных оценок (например, с применением глу
бинных интервью, фокус-групп), когда для интерпретации получен
ных результатов используются не цифры, а слова.

Необходимо отметить, что качественные исследования являются 
важным предварительным этапом для большинства количественных, 
Так как они конкретизируют вопросы, подлежащие изучению, пара
метры, которые необходимо определить и измерить, а также взаимо
связи между ними.

Результативность и эффективность маркетинговых исследований 
зависят от соблюдения ряда принципов.

Во-первых, изучать явления и процессы необходимо комплексно 
и системно во всей их полноте, взаимосвязи и развитии. Исследова
ния не должны носить случайный, разовый или фрагментарный ха
рактер.

Во-вторых, при осуществлении маркетинговых исследований 
должен соблюдаться научный' подход, основанный на объективнос
ти, точности и тщательности. Объективность может быть достигнута, 
если выводы будут опираться не на интуицию или предварительно 
сформированное мнение исследователя, а исключительно на факты. 
Достаточная для конкретного исследования точность обеспечивает
ся использованием соответствующих методов и инструментов. Тща
тельность означает, что в процессе маркетингового исследования 
рассматриваются все доступные, известные и уместные в данном 
случае факты.

В-третьих, исследования должны проводиться в соответствии с 
общепринятыми этическими нормами, зафиксированными Между
народным кодексом по практике маркетинговых и социальных ис
следований, принятым Международной торговой палатой 
(1п1етаИопа1 СИатЬего/Соттегсе — ЮС) ^Европейским обществом 
по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям 
(ТИе Еигореап 8оае(у о/  Орт'юп апй Магке1 Кезеагск — Е80МАК).
' Специфика маркетинговых исследований состоит в том, что в 
большинстве случаев в них участвуют респонденты (от лат. 
гезропдео — отвечать), которые должны быть уверены в соблюдении 
по отношению к ним ряда этических норм: добровольное участие,
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соблюдение анонимности, гарантии безопасности от прямого вреда 
или другого нежелательного воздействия, которое может возникнуть 
в результате их участия в исследовании.

В-четвертых, маркетинговые исследования должны быть тща
тельно спланированы, а их процесс (см. 3.7) включать комплекс по
следовательных частных действий (этапов).

3.2. МЕТОДОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методологическую базу маркетинговых исследований состав
ляют инструменты сбора, обработки и анализа информации. Важ
нейшими из них являются методы и модели. Под методами понима
ются более или менее формализованные способы и приемы прове
дения маркетинговых исследований. Модель в маркетинговых 
исследованиях — это имитация определенных рыночных процессов 
и явлений, отражающая их внутренние связи, пропорции и тенден
ции, а также силы и факторы, определяющие закономерности раз
вития. На практике часто используется термин «методы и модели», 
позволяющий избежать терминрлогической путаницы. 

Методология маркетинговых исследований включает:
• общенаучные методы (системный анализ, комплексный подход 

и т.д.);
• методы и модели общетеоретических наук (экономической теог 

рии, общей теории статистики, математической статистики, ис
следования операций, теории менеджмента и ,т.д.), 'использу
емые напрямую практически без адаптации для решения задач 
маркетинга;

• методы, привлеченные из различных областей знаний (социологи^, 
психологии, квалиметрйи и др.), адаптированные для решения 
маркетинговых задач;

• специальные, присущие только маркетингу методы и модели 
(модель жизненного цикла продукта, сегментация, позициони
рование и др.).
Таким образом, методология маркетинговых исследований осно

вана на междисциплинарном подходе. Он проявляется в первую оче
редь в многообразии применяемых методов сбора, обработки и ана
лиза информации, используемых при проведении кабинетных и 
полевых исследовании. ,

Кабинетные исследования'опираются на использование .вторичной 
информаций и предполагают применение методов работу с доку
ментами, средк которых выделяют традиционный (классический) 
метод анализа документов, информативно-целевой анализ и кон
тент-анализ.
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Традиционный (классический) анализ документов представляет со
бой неформализованный метод изучения сути материала. При этом 
выделяются основные мысли и идеи, а также прослеживается логика 
взаимосвязей между ними. Достоинством этого метода является воз
можность изучить логическую последовательность документа, вы
явить содержащиеся в нем противоречия, проанализировать уровень 
достоверности проводимых фактов. К недостаткам следует отнести 
определенный субъективизм интерпретации исследователем содер
жания документа и трудоемкость метода в силу слабой формализа
ции процесса анализа.

Информационно-целевой анализ — метод изучения текстовых до
кументов с целью выявления их информативности, под которой по
нимают, во-первых, способность текста донести до получателя ин
формации основной замысел автора и, во-вторых, быть источником 
определенных сведений. Достоинством метода является возможность 
оценить способность автора реализовать коммуникативные намере
ния (авторский замысел) и представить текст в виде целостной со
держательно-смысловой структуры. Недостатком метода можно 
считать трудоемкость аналйза, хотя процесс его осуществления фор
мализован, а область применения ограничена только текстовыми 
материалами.

Контент-анализ (от англ. соп(еп(-апа1уз1з — анализ содержания) 
представляет собой формализованный метод качественно-количе
ственного изучения документов, основанный на выделении в их 
содержании определенных смысловых единиц (понятий, тем, на
званий предприятий, товарных марок и т.д.). Основным достоин
ством метода является возможность статистической обработки ре
зультатов анализа, так как в процессе его проведения определяются 
такие количественные характеристики, как общий объем и частота 
встречаемости исследуемых смысловых единиц в каждом источни
ке. Кроме того, Необходимо отметить высокую объективность ана
лиза, поскольку влияние на его результаты личного мнения иссле
дователя минимально в силу формализации процедуры исследова
ния и использования специальных компьютерных программ. 
Контент-анализ имеет и ряд недостатков. Во-первых, достаточно 
сложно четко и однозначно определить подходы к формализации 
содержания анализируемых документов. Ёо-вторых, в процессе 
контент-анализа не представляется возможным Исчерпывающее 
раскрытие содеркания источников информации. В-третьих, про
ведение подобного анализа предполагает наличие большого масси
ва информации, а исследуемые Смысловые единицы должна встре
чаться с частотой, достаточной для обеспечения статистической 
репрезентативности результатов.
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Полевые исследования направлены на получение первичной мар
кетинговой информации с помощью методов опроса (см. 3.3—3.4), 
наблюдения (см. 3.5) и эксперимента (см. 3.6).

3.3. ОПРОС

Наиболее распространенным методом сбора первичной мар
кетинговой информации, используемым примерно в 90% исследо
ваний, является опрос.

Опрос — это метод сбора первичной маркетинговой информации 
предусматривающий, во-первых, письменное или устное обращение 
исследователей к определенной совокупности людей (респондентов) 
с вопросами, содержание которых отражает изучаемую проблему, и, 
во-вторых, регистрацию, статистическую обработку и интерпрета
цию полученных ответов [7,10].

Цель опросов состоит в том, чтобы выяснить субъективные мне
ния респондентов, их предпочтения, убеждения, установки в отно
шении какого-либо объекта.

Опросы классифицируются по следующим признакам: тип рес
пондента, частота проведения, степень охвата потребителей, форма 
проведения.

В зависимости от типа респондентов различают массовые и спе- 
циализиррванные опросы.

В массовом, опросе основным источником информации выступают 
различные категории населения, профессиональная деятельность 
которых не связана с предметом анализа. В специализированньрс оп
росах главным источником информации являются компетентные 
лица, чья профессиональная деятельность тесно связана с предметом 
исследования. Отсюда следует еще одно широко используемое на
звание таких опросов — «экспертные». К ним чаще всего обращают
ся на начальных этапах маркетинговых исследований, когда необхо
димо выявить проблему, и на заключительнрм, когда требуется про
верить полученную информацию и принять решение. Кроме того, 
экспертные опроры являются, пожалуй, единственным источником 
маркетинговой информации при:
• прогнозировании рыночной ситуации — если отсутствуют ста

тистические данные,или их объем недостаточен;
• количественном анализе таких явлений, для которых не суще

ствует других способов оценки (например, при выборе марке
тинговых целей предприятия);

• обоснование (совместно с другими методами) принятия опти
мальных маркетинговых решений в условиях рыночной неопре
деленности;
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• условии, если объект обладает специфическими характеристи
ками, о которых могут судить только профессионалы.
В зависимости от частот» проведения опросы могут быть точечные 

(разовые) и повторные. Последние позволяют выявить жизненный 
цикл запросов и предпочтений потребителей и основные тенденции 
их изменений с течением времени для своевременного принятия 
решений о деятельности на рынке. Особую группу повторных опро
сов представляют панели, предполагающие повторяющийся сбор 
данных от одной и той же группы респондентов, на одну и ту же тему 
через равные промежутки времени. Панельные опросы, хотя и не 
очень часто, используют крупные туроператоры и гостиничные цепи. 
Некоторые из них формируют выборку постоянных клиентов, опра
шиваемых, как правило, в преддверии летнего и зимнего сезонов.

По степени охвата потенциальных потребителей опросы могут 
быть сплошными и выборочными.

Сплошные опросы могут проводиться, например, в отношении по
сетителей предприятия или его стенда на выставочных мероприя
тиях.

На практике количество потенциальных покупателей предпри
ятия, как правило, велико, что делает невозможным проведения 
сплошных опросов. В связи с этим наиболее приемлемыми являют
ся выборочные опросы, сущность которых заключается в том, что оп
рашивается часть (выборка) изучаемой совокупности потребителей, 
отобранная в результате применения специальных научно обосно
ванных приемов. Если выборочная совокупность достаточно полно 
отражает свойства генеральной совокупности, она называется пред
ставительной {репрезентативной).

В практике маркетинга применяются две основные формы опроса: 
анкетирование и интервьюирование.

Анкетирование — форма опроса, в ходе которого респондент са
мостоятельно фиксирует ответы на поставленные в*анкете вопросы 
в присутствии исследователя (анкетера) или без него.

По способу проведения анкетирование может быть индивидуальным 
или групповым. В последнем случае за короткое время можно опро
сить большое количество людей (например, трудовой коллектив 
предприятия, студенческую группу).
V В зависимости от особенностей проведения анкетирование бывает 
о.чным и заочным.

Очное анкетирование, когда исследователь присутствует в момент 
его проведения и может при необходимости давать пояснения рес
понденту, является одним из наиболее часто используемых методов 
сбора первичной маркетинговой информации. Оно может осуще
ствляться путем посещения респондентов на дому или по месту ра
боты (учебы), а также путем опроса в общественных местах (на ули
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це, в торговых центрах, ресторанах, театрах, на транспорте и т.д.). 
В практике туристской деятельности несомненный интерес и значи
мость представляет анкетирование на пляже.-Очень часто при этом 
достигается практически стопроцентный возврат анкет. Дело в том, 
что люди и без того ищут занятия, чтобы «убить» время во время 
принятия солнечных ванн, и с удовольствием принимают участие в 
подобных исследованиях.

Наиболее распространенной формой заочного анкетирования в 
туристском бизнесе является почтовый опрос, заключающийся в 
рассылке анкет и получении ответов на них с использованием почты 
(традиционной и электронной), факсимильной связи, интернета. 
Одной из разновидностей почтового опроса является так называ
емый прессовый опрос, осуществляемый путем публикации анкеты 
в периодическом издании. Как свидетельствует опыт проведения 
подобных опросов, на анкету, как правило, отвечают наиболее ак
тивные читатели. В связи с этим следует'достаточно осторожно йн- 
терпретировать получаемые результаты.

Интервьюирование — форма опроса, предполагающая личное об
щение с респондентом, при котором исследователь (интервьюер) сам 
задает вопросы и фиксирует ответы в бланке интервью. Это дает воз
можность, в отличие от анкетирования, раскрыть социально-психо
логические механизмы исследуемых явлений — мотиваций, интере
сов и предрасположенности потребителей к предлагаемым турист
ским продуктам и их ценам, причины неудовлетворенности клиентов 
ассортиментом и качеством предлагаемых услуг. „

По форме проведения интервьюирование Может быть прямым (лич
ным) и опосредованным (например, по телефону). В первом случае 
имеется возможность реализации гибкой тактики опроса, дополне
ния ответов наблюдениями интервьюера. Достоинствами опосредо
ванного анкетирования являются оперативность, высокая результа
тивность, сравнительно низкая стоимость общего контакта с респон
дентом.

В зависимости от цели проведения и направленности различают 
глубинное (клиническое, длительное) и фокусированное (кратко
временное) интервью. Цель глубинного интервью — получение мак
симально полной информации о внутренних побуждениях, мотивах, 
склонностях, характеристиках респондента в ходе его бобеседования 
с интервьюером при свободной или направленной формулировке 
вопросов. Фокусированное интервью направлено на получение сведе
ний о конкретной проблеме, ситуации или явлении.

По степени направленности (структурированности) выделяют 
структурированное, полуструктурированное и неструктурированное 
интервью.
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Структурированное интервью предполагает детальную разработку 
(стандартизацию) всей процедуры опроса (включая общий план бе
седы, последовательность вопросов и варианты ответов).

Полуструктурированное интервью также предполагает детальную 
разработку процедуры опроса, предусматривающую строго обяза
тельную последовательность вопросов. Однако, в отличие от струк
турированного интервью, в данном случае респонденту не предлага
ются варианты ответов. На вопросы он отвечает в свободной форме. 
Задача интервьюера состоит в их полной и четкой регистрации.

Неструктурированное (свободное) интервью отличается минималь
ной стандартизацией поведения интервьюера. Оно проводится без 
заранее подготовленных вопросов или разработанного плана беседы. 
Определяется только тема, которая и предлагается респонденту д ля 
обсуждения. Структура интервью, последовательность вопросов, их 
формулировки определяются интервьюером самостоятельно в зави
симости от его представлений о предмете обсуждения и способности 
адаптироваться к поведению респондента. Получаемая при,этом ин
формация не нуждается в унификации для последующей статисти
ческой обработки. Ее ценность определяется именно своей уникаль
ностью.

В зависимости от количества лиц, одновременно участвующих в 
исследовании, различают индивидуальные и групповые интервью.

Индивидуальные интервью представляют собой дискуссию.по 
определенной проблеме между интервьюером и респондентом. .Они. 
предпочтительны, когда изучаемая проблема носит очень личный 
характер и не располагает к обсуждению в группе (например, финан
совое положение респондента). . > •

Групповые интервью предполагают проведение дискуссии (беседы, 
обсуждения) одновременно с несколькими респондентами. Наиболее 
распространенной их формой являются фокус-группы— всесторон
нее дискуссионное обсуждение проблемы с отобранной группой 
респондентов (8—12 человек), проводимое исследователем (ведущим, 
модератором) с.целью устанрвления качественных параметров (мне
ний, мотивов, оценок, установок, убеждений) поведения потребите
лей. В практике туристского бизнеса фокус-группы используются 
главным образом для решения следующих задач:
• поиска идей (например, для обоснования направлений совер- 

■ шенствования предлагаемых на рынок туристских продуктов);
• тестирования концепций новых продуктов; • *
• выбора подхода к позиционированию туристского продукта;
• ознакомления с запросами потребителей, их восприятием и от

ношением к предлагаемым на рынок продуктам, их характерис
тикам, методам сбыта и коммуникаций;
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• оценки эмоциональной и поведенческой реакции потребителей 
на содержание рекламных обращений, определенные виды и 
средства распространения рекламы;

• изучения «разговорного словаря» потребителей, что чрезвычай
но важно при проведении рекламных мероприятий и осуще
ствлении личной продажи туристского продукта;

• сбора информации, которая может оказаться полезной при раз
работке и апробации анкет.
Опросу как методу сбора первичной маркетинговой информации 

присущи как достоинства, так и недостатки.
Достоинства опроса:

• возможность выявить мнения, суждения, мотивацию, привычки 
и другие особенности поведения потребителей;

• гибкость формы проведения;
• возможность статистической обработки полученных результа

тов.
Недостатки опроса:

• субъективность получаемой информации;
• зависимость качества информации от применяемого инстру

ментария исследования;
• зависимость от желания респондентов высказывать свое мне

ние.
Несмотря на отмеченные недостатки, применение опроса как ме

тода маркетинговых исследований позволяет:
• выявить потенциальных потребителей;*
• осуществить сегментацию рынка в соответствии с качественны

ми и количественными характеристиками потребителей;
• оценить осведомленность, восприятие, отношение и требования 

потребителей относительно туристского продукта (предпри
ятия), его характеристик, цены и других элементов 'комплекса 
маркетинга;

• выявить предпочтения потребителей по товарным маркам;
• изучить поведение потребителей и процесс принятия ими реше

ния о покупке туристского продукта;
• установить факторы, влияющие на поведение потребителей;
• оценить эффективность воздействия на потребителей марке

тинговых приемов и инструментов;
• .выявить характеристики потребителей (социально-демографи

ческие, психографические, поведенческие и т.д.).

1.1]

11

48



3.4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРОСА

Точность результатов опроса, проводимого в любой форме, в 
значительной степени зависит от качества применяемого инструмен
тария (анкеты или бланка интервью).

Анкета — это объединенная единым исследовательским замыслом 
система вопросов, позволяющих получить информацию, необходи
мую для выработки решений по исследуемой проблеме.

Анкеты могут содержать вопросы о:
• фактах и совершенных ранее действиях («Совершали ли вы ту

ристскую поездку в прошлом году?»);
• знаниях, 'осведомленности («Какие туристские предприятия вам 

известны»?);
• предполагаемом поведении в будущем («Собираетесь ли вы вос

пользоваться услугами нашего предприятия в следующем 
году?»);

• отношениях, оценках («Какие характеристики туристскЬго про
дукта наиболее важны для вас?», «Оцените, пожалуйста, следу
ющие характеристики туристского продукта»);

• личных характеристиках респондентов («В каком районе города 
вы живете?»).
По формё представления различают закрытые, открытые и полу

закрытые вопросы.
Закрытые вопросы предполагают выбор ответов из полного набо

ра вариантов, приводимых в анкете. Основное преимущество ис
пользования подобных вопросов состоит в том, что они позволяют 
использовать автоматизированную обработку данных. Однако при 
этом в них скрывается существенный недостаток: выбор ответов со 
стороны респондента ограничен. Именно поэтому обязательным при 
использовании закрытых вопросов является требование, чтобы все 
значимые аспекты исследуемой проблемы были отражены в предла
гаемых респонденту вариантах ответов.

Существуют два типа закрытых вопросов: альтернативный (дихо
томический) и многовариантный (с выборочным ответом).

Альтернативный вопрос предполагает выбор из двух вариантов 
ответа. Приведем пример альтернативного вопроса.

Удовлетворены ли Вы предлагаемым в нашем ресторане выбором? 
(поставьте, пожалуйста, крестик в соответствующие клетках).

■* Д а Н е т

Основные блюда □  . □

З акуски □ □

Безалкогольны е напитки □ □
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Вина □ □
Пиво . □ □

К р епкие  спиртны е напитки □ □

Многовариантный вопрос (вопрос-мецю) предполагает выбор из 
трех и более вариантов ответов. Для постановки таких вопросов ис
пользуются шкалы измерений, являющихся инструментом приведе
ния разнородных качественных признаков к сопоставимым количе
ственным. Наиболее часто для формулировки многовариантных 
вопросов применяются: номинальная шкала; порядковая шкала; 
шкала Лайкерта; семантический дифференциал; шкапа, Стэпела; ин
тервальная шкала; мнемоническая шкала.

Номинальная шкала (иногда называется шкалой наименований) 
обладает только характеристикой описания и представляет собой 
простое перечисление вариантов ответа без всякого намека на упо
рядочение и соцоставление. При этом числа служат исключительно 
как ярлыки или метки для определения и классификации объектов. 
Например, номера, присваиваемые респондентам в процессе марке
тингового исследования, составляют номинальную шкалу. В марке
тинговых исследованиях номинальные шкалы используются для 
идентификации респондентов, товарные марок, характерных при
знаков о&ьектов и т.д. Например, если необходимо выяснить причи- ' 
ны, по которым туристы во время пребывания на курорте сравни
тельно редко приобретают предлагаемые экскурсий,„то вопрос с 
применением номинальной шкалы может был. сформулирован сле
дующим образом.

* . ,
Укажите причины, по которым Вы отказываетесь от покупок предла
гаемых экскурсий. Поставьте, пожалуйста, крестик в соответству
ющих клетках.

О тсутствие интереса ‘ П

Высокая стоим ость , П

Ограниченны й выбор . • П

Н едостаточная осведом ленность о предлагаемы х экскурсиях * П

Д ругое  . , П

Порядковая шк'аЛа “(иногда называемая ранговой) состоит из кате-* 
горий, отличающихся друг от друга условными понятиями или ка
чественными признаками, в которых подразумевается наличие упо
рядоченности в каком-либо виде. Для того чтобы шкальные оценки 
отличались от числа в обыденном понимании, их на порядковом 
уровне называют рангами. Объект, находящийся по рангу на первом
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месте, имеет более сильно выраженную характеристику по сравне
нию с тем, что находится на втором месте и т.д. Порядковые шкалы 
обычно используют при формулировании вопросов об отношениях 
и оценках (например, от «очень хорошо» до «очень плохо»), общей 
удовлетворенности или неудовлетворенности характеристиками ту
ристского продукта, вероятности нового посещения определенного 
места отдыха, гостиницы или ресторана. Приведем пример вопроса 
с использованием порядковой шкалы.

Оцените, пожалуйста, насколько хорошо работает персонал нашего 
предприятия (поставьте крестик в соответствующей клетке).

Очень хорош о □
Хорошо □
Удовлетворительно □
Плохо □
Очень плохо ' □

Шкала Лайкерта, названная в честь своего разработчика Рэнсиса 
Лайкерта {Яепзи Ыкег1),.является, по сути, разновидностью поряд
ковой шкалы. При ее использовании разрабатывается ряд утвержде
ний, которые относятся к проблеме или объекту исследования. Рес
пондентов просят указать свою степень согласия или несогласия с 
каждым из утверждений.

На практике широко используется пятиразрядная шкала Лайкер
та. Ее логика состоит в том, что вводятся два промежуточных утверж
дения «согласен» и «не согласен» в дополнение к двум крайним 
(«полностью согласен», «полностью не согласен») и нейтральному 
(«не могу сказать», «затрудняюсь ответить»). При этом применяется 
цифровое обозначение утверждений, величина которого соответ
ствует степени оценки отношения. Так, абсолютное согласие («пол
ностью согласен») оценивается значением 5, а радикальное несогла
сие («полностью не согласен») соответствует оценке 1. Суммируя 
цифровые прказатели, можно получить среднее значение степени 
согласия с приведенными утверждениями, а также построить статис
тические распределения. Приведем пример использования шкалы 
Лайкерта.

Туристское предприятие Xпредлагает высококачественный сервис 
(обведите цифру, соответствующую степени вашего согласия).

1 2  3  4  5

Полностью не согласен Н е  согласен Н е  могу сказать  Согласен Полностью согласен
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Семантический дифференциал (шкала смысловых различий) пред
ставляет собой серию биполярных характеристик, определяющих 
свойства изучаемого объекта. Семантическая шкала состоит из боль
шого количества антонимов (типа «плохой — хороший», «удобный — 
неудобный», «полезный — бесполезный», «дешевый — дорогой», 
«нравится — не нравится» и т.п.). На такой шкале наносятся гранич
ные определения, а все пространство между ними разбивается на 
семь диапазонов (от —3 до +3 или от 1 до 7), характеризующих сте
пень приближенности мнения к тому или иному определению. Для 
удобства обработки анкет применяются шкалы с цифровыми обо
значениями. Респондент должен отметить цифру, соответствующую 
его отношению к исследуемой проблеме. Так как многие маркетин
говые стимулы основаны на мыслительных ассоциациях и отноше
ниях, не выраженных в явной степени, то данный тип шкалы явля
ется особенно эффективным при исследованиях имиджа предпри
ятия, товарной марки или предлагаемого продукта. Приведем пример 
вопроса с использованием семантического дифференциала.

Оцените, пожалуйста, следующие характеристики ресторана (обве
дите цифру, соответствующую Вашему мнению).

Бы строе обслуживание 7 6 5 4 3 2 1 М ед л ен ное  обслуживание

Д орогой 7 6 5 4 3 2 1 Деш евы й

Тихий 7 6 5 4 3 2 1 Ш у м н ей

Традиционны й Т 6 5 4 3 2 1 Авангардный

И звестны й 7 6 5 4 3 2 1 М алоизвестны й

Хорош ая кухня 7 6 5 4 3 2 1 Плохая кухня

Ш икарно обустроенный 7 6 5 4 3 2 1 Плохо обустроенный

Удобное м естораспол ож ение 7 6 5 4 3 2 1 Неудобное месгорасполо-
ж ен и е

Популярность семантических дифференциальных шкал при фор
мулировке многовариантных вопросов может быть объяснена про
стотой, с которой они создаются, четкостью, с которой они выдают 
результаты, а также возможностью учета колеблющихся мнений, не
определенных чувств и ожиданий.

Шкапа Стэпела, названная именем ее создателя Яна Стэпела, яв
ляется, по сути дела, модификацией семантического дифференциа
ла. Респондентов просят определить, насколько верно или неверно 
каждый термин описывает объект, выбирая соответствующее число 
на шкале ответов (от —5 до +5, без нейтральной, нулевой точки). 
Приведем пример вопроса с ее использованием.
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Укажите, пожалуйста, насколько точно каждое утверждение описы
вает ресторан X. Вам необходимо выбрать числа с плюсом для утверж
дений, которые, на Ваш взгляд, наиболее точно характеризуют ресто
ран X. Вам необходимо выбрать число с минусом для утверждений, 
которые, на Ваш взгляд, не характерны для ресторана X. Следователь
но, Вы можете выбрать любое число от +5 д о - 5 для каждого из

+ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

' □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

П редставление высококачественного  
сервиса

Удобное м есторасполож ение  

Удобные часы работы  

разнообразие дополнительны х услуг 

Высокая квалиф икация персонала  

Вежливость и доброжелательное  
отнош ение персонала к  клиентам

Интервальная шкала состоит из численных значений, поддаю
щихся физическому измерению. Классическим примером является 
температурная шкала (интервал между численными значениями из
вестен и имеет постоянные размеры — температура в градусах Цель
сия). Предварительным условием при разработке интервальной шка
лы является разбивка области возможных измерений на интервалы. 
Подобным образом обычно представляются вопросы анкеты о воз
расте респондентов, доходах, расходах, ценах и т.д. Приведем пример 
вопроса с интервальной шкалой.

Сколько денег Вы потратили на приобретение экскурсионных услуг во 
время отдыха?Поставьте, пожалуйста, крестик в соответствующей 
клетке.

М е н е е  5 0  долл.

О т 5 1  до 1 0 0  долл. 

О т 1 0 1  до 1 5 0  долл. 

Б олее 1 5 0  долл.

□
□
□
□

Мнемонические (рисованные) шкалы используются как для облег
чения формулировок вариантов ответов на вопросы, так и для упро
щения выбора ответа респондентами.
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Рисунки четко и однозначно показывают реакцию опрашиваемых 
на тот или иной вопрос. Способы ответа можно избрать разные (на
пример, зачеркнуть тот рисунок, который отражает мнение опраши
ваемого по вопросу «Насколько прйятным для вас было общение с 
персоналом нашего предприятия?»).

Открытые вопросы, в отличие от закрытых, не содержат подска
зок, не «навязывают» тот или иной вариант ответа, а рассчитаны на 
получение неформализованного (нестандартного) мнения. При этом 
обработка результатов представляется более сложной. Однако поста
новка открытых вопросов в ряде случаев оказывается' предпочтитель
ной, так как возможная находка неожиданного решения в данном 
случае может полностью компенсировать затраты.

Обычно свободный неструктурированный вопрос (например, 
«Каково ваше мнение о предприятии/!?») допускает любую словес
ную форму ответа. В то же время нередко бывает затруднительно 
получить информацию о мотивах поведения людей, причинах тех 
или иных поступков или определенных взглядов путем постановки 
прямых вопросов в силу того, что очень часто реальное положение 
вещей не осознается человеком, так как скрывается от его сознания 
с помощью психологической защиты. Последняя представляет собой 
специальную регулятивную систему стабилизации личности, направ
ленную на устранение или .сведение до минимума чурства тревоги, 
связанного с негативными, травмирующими человека переживани
ями. Исследовательский ощлт свидетельствует, что психологическая 
защита чащрвсрго срабатывает в следующих ситуаций:
• потребители нередко стесняются' отрицательно отзываться об 

услугах (предприятии), так как подсознательно не хотят обидеть 
исследователя;

• отрицательное отношение к тому или иному туристскому .про
дукту может быть связано с неспособностью респондентов по 
материальным причинам приобрести его;

• в некоторых случаях респонденты не могут вербализовать моти
вы собственного поведения, так как не осознают их;

• опрашиваемые часто стесняются обсуждать интимные пробле
мы, связанные со здоровьем, семейной жизнью и т.п.
В определенном смысле «обмануть» сознание человека и обойти 

психологическую защиту позволяет постановка проективных 
(неструктурированных и непрямых) открытых, вопроров, побуждаю
щих респондента высказывать свои скрытые мотивы, убеждения или 
чувства относительно обсуждаемой проблемы. Таким образом, по
является возможность узнать:
• почему потребителям нравятся или не нравятся те или иные 

продукты;
• что влияет на их решение о выборе того или иного продукта;
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• какой имидж продукта и (или) предприятия сложился в созна
нии потребителей;

• какие аргументы в рекламных обращениях могли бы побудить 
потребителей воспользоваться услугами предприятия;

•• какие герои (персонажи) могут быть использованы в рекламе 
и т.д.
При использовании проективных вопросов респонденты не ин

формируются о подлинных целях исследования, поэтому более сво
бодно чувствуют себя и не беспокоятся относительно «неправиль
ных» ответов. Еще одним положительным моментом применения 
проективных вопросов является их развлекательность. Оригиналь
ность и неожиданность стимулов или заданий вносит в опрос эле
мент игры, в которую респонденты с удовольствием включаются.

По классификации, предложенной В. Гордоном и Р. Лангмейдом, 
проективные вопросы делятся на следующие группы: ассоциативные; 
на завершение задания; конструирующие; экспрессивные [5,10].

Ассоциативные вопросы направлены на выяснение образов, воз
никающих с определенным названием (например, товарной маркой), 
событием, действием. Ассоциации используются для того, чтобы 
узнать отношение к определенному продукту при выборе основания 
для его позиционирования, тестировании названий и рекламных 
обращений. Известны различные варианты постановки подобных 
вопросов:
• свободная ассоциация — респондент высказывает все, что ему 

приходит на ум по поводу определенного предприятия, турист
ского продукта, рекламного обращения и т.д.;

• подбор словесных ассоциаций — респонденту показывают ри
сунки или произносят термины, в ответ он должен быстро про
изнести слова, ассоциирующиеся с ними;

• ассоциация, контролируемых слов — респондент указывает, с ка
кими словами’(наименованиями товарных марок), представлен
ными в списке, он ассоциирует анализируемое слово или пред
мет;

• персонификация — вербальная и невербальная' (с использова
нием фотографий, портретов), применяемай -даЫ выяснений ти
пичных характеристик постоянного потребителя (при подборе 
актеров для рекламы), а также для выяснения особенностей 
имиджа предприятия. Респонденту, например, демонстрируют 
рекламу гостиницы, а затем — более йли менее характерные, уз- 
наваемые без труда персонажи (рабочий, служащий, бизнесмен, 
домохозяйка и т.д.). После этого предлагают соотнестй предмет 
исследования с одним из персонажей и объяснить причину вы
бора. •Опрашиваемого Можно попросить также идентифициро
вать прбдукг с мифологическим' персонажем, животным, кули
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нарным блюдом, цветком. Такой подход способствует освобож
дению респондента от логических противоречий, направляя всю 
его энергию на поиск эмоционально окрашенных и ярких обра
зов.
Вопросы на завершение задания заключаются в том, что респонден

тов просят закончить незавершенные предложения, истории, рисун
ки (табл. 3.1).

Т а б л и ц а  3 . 1
Вопросы на завершение задания

Н азвание
Суть п о с т а н о в ки  

в о п р о с а
П р и м е р ы

Заверш ение пред
л ож ения

Предлагается заверш ить неза 
конченное предлож ение

Я пользуюсь услугами предпри
ятия А  потому, ч то ... (закончите  
предлож ение)

Заверш ение
истории

П редлагается заверш ить неза 
конченный рассказ

Вы посетили оф ис предприятия А  и 
это вызвало у  Вас следую щ ие чув
ств а ... (закончите рассказ)

Заверш ение
рисунка

О праш иваем ого просят предста
вить себя на м есте  одного из 
героев, как  правило, шутливого ’ 
рисунка (ком икса! и от его  им ени  
написать н а  рисунке высказы ва
ние на заданную  тем у

Н а рисунке изображены  два собе
седника. Один из них говорит:
«Я буду пользоваться услугами- 
пред п рияти я /)» . Представьте себя  
н а  м е с те  другого собеседника. Ч то  
бы Вы сказал и  в ответ?

Тем ати чески й  ап
перцепционны й те с т

П редлагается придумать рассказ  
(га предлож енной картинке

Н а картин кел зоб раж ены  два чело
века з а  столиком  ресторана. Приду
м айте рассказ о том ; как  м огут  
развиваться события

Вопросы на завершение задания (их называют также «тестами на 
завершение») позволяют респонденту более ясно выразить свое от
ношение к продукту (предприятию) и побудительный стимул к по
купке (конкретнее описать ситуацию), а исследователю, выделив 
наиболее яркие и часто встречающиеся темы, сделать вывод о под
линных скрытых «чувствах и мотивах покупательского поведения.

Конструирующие вопросы предлагают респондентам создать (вер
бально или невербально) что-либо (например, какую-нибудь ситуа
цию). К  подобным вопросам, в частности,' относятся:
• модифицированный тематический апперцепционный тест, при

меняемый для изучения глубинных мотивов поведения потре
бителей в той или иной ситуации, а также для исследования 
имиджа продукта или предприятия, сложившегося в« глазах по
требителя. Респондентам показывают картинки, на которых 
изображена какая-либо ситуация (например, обслуживания гос
тей официантом), и просят рассказать о том, что думают и чув

56



ствуют герои этой картинки, а также что случилось с ними до 
(после) ситуации, изображенной на картинке;

• коллаж, помогающий исследователю выяснить особенности 
восприятия потребителями имиджа предприятия, а также поз
воляющий осуществить целенаправленный подбор визуальных 
символов при создании рекламы;

• проективные вопросы, дающие возможность респондентам в за
вуалированной форме объяснить свое поведение. Вопрос начи
нается с некоторого утверждения, якобы высказанного другими 
респондентами. Далее опрашиваемого просят объяснить причи
ны, побудившие лжереспондента к данному утверждению, 
а также высказать свою точку зрения.
Экспрессивные вопросы ориентированы на определение эмоци

онального восприятия потребителями того или иного продукта 
(предприятия). Они позволяют выявить не только отношение потре
бителей к последнему, но и образы, ассоциируемые в их сознании с 
этим продуктом (предприятием). Для этого используются:
• психорисунки (респондентов просят нарисовать какой-либо 

объект так, чтобы отобразить графические элементы, которые 
ассоциируются с ним);

• ролевые игры, позволяющие, например, выявить не только то, 
что потребители говорят об определенном объекте, но и как 
именно они это делают. В данном случае респондентов просят 
от имени какого-либо продукта (предприятия) обратиться к по
требителям в той манере (голос, тон, язык), которую мог бы ис
пользовать этот продукт (предприятие);

• фантастические сценарии (респондентам предлагают включить
ся в обсуждение какого-либо невероятного сценария, прямо или 
косвенно связанного с исследуемой проблемой). В ряде случаев 
это позволяет получить практически готовые сюжеты для рек
ламных роликов.
Полузакрытые вопросы, кроме определенного числа вариантов 

ответов, содержат позицию «другое — укажите какое» или «другие — 
укажите какие». Это дает возможность респонденту представить от
вет, который исследователем не бьш предварительно предусмотрен. 
Приведем пример полузакрытого вопроса.

Какой источник информации является для Вас приоритетным при 
выборе туристского предприятия?
Р екл ам а . □

Советы друзей, знакомы х □

Предыдущий опыт □

Д ругой [пожалуйста, укаж и те  какой)_________________________  □
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Полузакрытые вопросы достаточно часто используются в анкетах, 
так как они уменьшают недостаток закрытых вопросов — ограничен
ность вариантов ответов. Это особенно важно при проведении мар
кетинговых исследований, касающихся эффективности рекламы, так 
как ответы на подобные вопросы помогают генерировать идеи в от
ношении наиболее удачных аргументов, ключевых слов и характе
ристик, которые могут использоваться при разработке рекламных 
обращений.'

Составлению анкеты предшествует большая исследовательская 
работа, так как она-представляет собой не просто некий перечень 
вопросов. Это весьма тонкий и гибкий инструмент исследований, в 
котором важны не только формулировки вопросов, их. количество и 
последовательность, но-и корректность формулировок. Анкета долж
на строиться таким образом, чтобы просматривалась ее четкая внут
ренняя логика. Традиционно структура анкеты включает ряд-разделов 
(блоков): введение (преамбула, обращение); контактные вопросы; 
основная часть; контрольные вопросы; заключительная часть.

Введете формально представляет исследователя респонденту. В нем 
указывается, -кто и с какой целью проводит опрос; дается инструкция 
заполнения анкеты; указывается способ возврата заполненных анкет 
(например, менеджеру предприятия, на стойку администратора гос
тиницы, в службу приема и т.п.). Вводная часть должна подчеркивать 
уважительное отношение к опрашиваемым; создавать у них желание 
отвечать, на вопросы, разъяснять, каким образом результаты иссле- 
дования могут быть использованы в интересах потребителей (совер
шенствование туристского продукта, повышение его качества, уров
ня обслуживания и т.п.), содержать предварительную благодарность 
за возможное участие респондента в опросе и гарантии сохранения 
анонимности ответов.

Далее в анкете приводятся контактные вопросы. Их задача — за
интересовать собеседника, ввести в курс изучаемых проблем, прове
сти «разминку». Эти вопросы являются относительно простыми, 
легкими для ответов. Контактные вопросы должны показать респон
денту, что он без труда может заполнить анкету. Контактный вопрос 
может быть сформулирован^ -например, следующим образом* «Лю
бите ли вы путешествовать?».

Основная часть представляет собой совокупность упорядоченных 
вопросов, содержание которых характеризует предмет исследования. 
При ее разработке следует стремиться к тому, чтобы вопросы в анке
те отражали существо проблемы, которую необходимо прояснить в 
ходе опроса. Поэтому все вопросы должны быть уместны и целесо
образны;

Важным моментом является словесная формулировка вопросов. 
Если вопрос поставлен неудачно, респонденты могут не понять его,
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уклониться от ответа или ответить некорректно. Поэтому при фор
мулировке вопросов следует избегать:
• сложных конструкций — каждый вопрос должен быть, насколько
• это возможно, коротким, простым и понятным, а используемые 

слова иметь одно значение (заведомо хорошо известное респон
дентам);

• двойного смысла — необходимо использовать такие определения 
и слова, которые однозначно трактуют изучаемую проблему;

• предубежденности — нельзя использовать «пристрастные», «на
правляющие» формулировки вопросов, которые подсказывают 
определенный ответ или «подталкивают» респондента именно к 
тому ответу, который предпочитает получить исследователь;

•' обобщений и приблизительных оценок — вопросы необходимо 
формулировать конкретно, а не в общем, с тем, чтобы респон
денту не нужно было бы делать обобщения или рассчитывать 
какие-либо показатели;

• однообразия — вопросы, сформулированные по одной и той же 
синтаксической схеме, утомляют респондента, снижают его ин-

' терес к опросу, приводят к уклонению от ответов.
В целях выявления ошибок или случаев недобросовестного за

полнения анкет в их основную часть рекомендуется включать конт
рольные вопросы (так называемый детектор) для проверки достовер
ности и объективности получаемой в опросе йнформацйи. Допустим, 
основной вопрос такой: «Какие характеристики предлагаемых на
шим предприятием услуг в наибольшей степени вас удовлетворили?» 
Контрольный вопрос может быть следующим: «Пользовались ли вы 
услугами нашего предприятия?» Сопоставление ответов на эти во
просы дает информацию об искренности опрашиваемого.

При построении основной части анкеты важны не только содер
жание и корректность формулировки вопросов, но и последователь
ность их расположения. Важнейшие принципы построения анкеты 
заключаются в следующем:
• порйДок вопросов: от простых — к сложным, от общих — к спе

циальным, от не обязывающих — к деликатным;
• самые сложные вопросы, требующие анализа, размышления, 

активизации памяти респондента, помещаются в середине ан
кеты;

• к концу основной части анкеты сложность вопросов должна 
снижаться.
Заключительная чаете анкеты («пасПортичка»)'включает вЬ- 

просы, позволяющие определить социальноЧцемографический порт
рет респондентов (пол, возраст, место жительства, социальное поло
жение, образований; уровень доходов и т.д.), а также содержит бла
годарность опрашиваемому за участие в исследовании.
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Разработанные анкеты подвергаются предварительному логиче
скому контролю: проверяются все вопросы и варианты ответов, 
а также композиция анкеты в целом. Для определения и устранения 
потенциальных проблем проводится предварительное тестирование 
(«пилотаж») анкеты путем опроса небольшой (10-15 человек) груп
пы респондентов, на основе которого осуществляются доработка и 
уточнение инструментария полевых маркетинговых исследований.

3.5. НАБЛЮДЕНИЕ

Для получения описательной информации, которая в дальней
шем служит базой для формирования гипотез и разработки на их 
основе конкретных маркетинговых мероприятий, используется метод 
наблюдения.

Наблюдение — метод маркетинговых исследований, предполага
ющий регистрацию определенных процессов, событий, ситуаций, 
действий и поступков людей.

Отличие наблюдения от созерцания заключается в том, что первое 
преследует глобальную цель — понять, что и как происходит, вник
нуть в суть процесса, составить впечатление от объекта в целом, а не 
тс?лько об отдельных его сторонах. Наблюдение служит определен
ным познавательным целям и позволяет не только зафиксировать 
интересные факты, но и проверить ранее полученные данные, полу
чить как предварительное представление об объекте, так и дополни
тельные сведения о нем. Безусловно, наилучшим образу с помощью 
наблюдения достигаются цели поискового исследования.

Наблюдение — достаточно гибкий метод получения первичной 
маркетинговой информации. Он может осуществлятьсяр различных 
формах, которые классифицируются по следующим признакам.

По характеру окружающей обстановки наблюдения подразделяют 
на полевые (в естественной обстановке) и лабораторные (в искус
ственно созданной ситуации). Преимущество первой формы заклю
чается в естественности наблюдаемого поведения. Вторая форма 
позволяет поддерживать более стабильные условия наблюдения и 
использовать специальные технические средства (например, анали
заторы движений глаза, частотные анализаторы голоса, регистрато
ры запаздывания ответов и т.п.);

По способу осуществления различают, скрытое и открытое наблю
дение. Скрытое наблюдение предполагает, что исследователь (наблю
датель) не вмешивается в естественный ход процессов исследования 
(например, занимает такую позицию в зале ресторана, что его посе
тители даже не догадываются, что йх поведение изучают). Оно может 
осуществляться также с использованием технических средств (скры
тых камер, полупрозрачных зеркал и т.д.). Открытое наблюдение пре
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дусматривает, что исследователь преднамеренно участвует в наблю
даемом процессе, а объекты наблюдения знают о его присутствии 
(например, в офисе туристского предприятия такой наблюдатель 
активно включается в процесс совершения покупки тура, дает кон
сультации и обсуждает с клиентами достоинства и недостатки пред
лагаемых менеджером вариантов.

По степени стандартизации выделяют структурированное и сво
бодное наблюдение. Стандартизация подразумевает здесь задание 
определенных категорий поведения, схем поступков, отдельных эле
ментов случайной ситуации, что предполагает хорошее предвари
тельное знание исследователем предмета изучения. Структурирован
ное наблюдение предполагает формализованную процедуру, при ко
торой наблюдатель заранее определяет единицы наблюдения 
(некоторые действия или их признаки, с помощью которых будет 
описываться исследуемое наблюдение или по которым можно судить 
о происшедших событиях, которые он будет фиксировать (например, 
как часто клиенты обращают внимание на рекламные материалы в 
офисе предприятия). Все другие виды поведения не принимаются во 
внимание. Свободное наблюдение характеризуется тем, что сбор ин
формации осуществляется без заранее заданной схемы (например, 
исследователь фиксирует все доступные в конкретной ситуации осо
бенности поведения посетителей выставочного стенда предпри
ятия).

По характеру наблюдаемых событий различают прямое и непря
мое (косвенное) наблюдение. Прямое наблюдение предполагает непо
средственное наблюдение за поведением людей (например, после
довательности изучения содержания каталога). Непрямое наблюдение 
осуществляется за результатами поведения, когда информация со
бирается на основе физических признаков или свидетельств сверше
ния некоторых событий (например, большое количество тарелок с 
недоеденной пищей красноречивей всяких слов говорит о качестве 
ее приготовления в кафе или ресторане).

Сбор первичной маркетинговой информации с помощью наблю
дения проводится в соответствии с заранее разработанным планом, 
где указывается место, время, объект наблюдения, способы установ
ления его характеристик, фиксирования результатов сбора, обработ
ки и представления полученной информации.

В большинстве случаев наблюдение используется совместно с 
другими методами маркетинговых исследований. Полученные при 
этом данные дополняют и контролируют друг друга. Подобным об
разом, например, можно выяснить:
• как ведет себя потенциальный покупатель при выборе турист

ского продукта и принятии решения о покупке;
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• какие характеристики предлагаемых продуктов наиболее важны 
для покупателя;

• как долго задерживаются пешеходы у того или иного рекламно
го щита;

• какой стенд или экспозиция на выставке привлекают наиболь
шее внимание и т.д.
Популярность при проведении маркетинговых исследований по

лучила такая разновидность наблюдения, как Мушегу 5Иоррт% («та
инственный покупатель», «таинственный визит», «инсценированная 
покупка»), являющаяся инструментом оценки качества обслужива
ния с помощью специалистов, выступающих в ролитюдставных по
купателей (заказчиков, клиентов). Прошедшие специальную подго
товку, «таинственные покупатели» посещают офисы туристских 
предприятий, гостиницы, рестораны, общаются с сотрудниками, 
отмечая дружелюбие, вежливость и компетентность или их отсут
ствие. Также обращается внимание на использование приемов лич
ной продажи, выполнение принятых на предприятии стандартов 
обслуживания, внешний вид сотрудников, чистоту в помещениях, 
качество блюд в ресторане и тд. Подобный подход дает возможность 
достаточно объективно выявить и проанализировать как сильные, 
так и слабые аспекты качества обслуживания потребителей.

Наблюдению как методу сбора первичной маркетинговой инфор
мации присущи как достоинства, так и недостатки.

Достоинства наблюдения
• независимость хода исследования от объекта наблюдения, его 

желания участвовать в этом процессе и способности словесно 
выражать свои мысли,(отсутствует также языковой барьер);

• высокая объективность, так как наблюдению мо1уг быть под
вержены только фактически произошедшие события;

• возможность восприятия неосознанного поведения людей;
• естественность обстановки исследования.

Недостатки наблюдения:
• сложность обеспечения репрезентативности исследования (на

пример, можно наблюдать только! тех, кто пришел в офис ту
ристского предприятия; случайная выборкаобъектов невозмож
на); ■ ^

• субъективность восприятия (наблюдатель может неправильно 
понимать и интерпретировать поведение и действия других лю
дей под влиянием собственного мировоззрения и  имеющегося 
опыта); .

• невозможность однозначного объяснения поведения объекта 
наблюдения;
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• не принимаются во внимание мотивы поведения потребителей, 
их установки, убеждения, а также факторы, влияющие на пове
дение;

• поведение объектов может отличаться от естественного, если 
наблюдение является открытым (эффект наблюдения).
Несмотря на указанные недостатки, наблюдение является эффек

тивным методом маркетинговых исследований, результаты которых 
могут бьггь использованы не только для разработки новых туристских 
продуктов, улучшения сервиса, повышения эффективности сбыта и 
коммуникаций, но и для установления и поддержания взаимоотно
шений с потребителями. Более того, в ряде случаев наблюдение яв
ляется единственным способом получения необходимой информа
ции. Так, с помощью наблюдения можно собрать информацию, 
которую люди обычно скрывают или искажают в силу влияния ис
следователя или из-за желания выглядеть лучше, чем это на самом 
деле. Наблюдение также применяется для изучения стереотипов по
ведения потребителей, их привычек, образа жизни (персонал гости
ницы может таким образом выяснить, например, время, когда клиент 
просыпается, предпочтение в еде, частоту посещения фитнес-цент
ра, бара и т.д.). Широкое использование метод наблюдения получил 
и при исследовании эффективности рекламы.

3.6. ЭКСПЕРИМЕНТ

Для сбора информации о факторах, воздействующих на изме
нение состояния тех иди иных объектов, явлений и процессов, а так
же о степени и результативности этого воздействия проводятся экс
перименты. Их объектами, чаще всего становятся потребители. Пред
метом изучения, как правило, служит их реакция на инструменты 
маркетинга.

Эксперимент — метод сбора первичной маркетинговой информа7 
ции путем манипулирования независимыми переменными с целью 
определения их влияния на зависимые переменные при условии ис
ключения влияния других (не изучаемых) факторов.

Независимые переменные представляют собой-факторы (например, 
цены, затраты на рекламу, содержание рекламного обращения и т.п.), 
которые могут меняться по усмотрению исследователя (эксперимен
татора) и последствия (эффект) от воздействия которых подлежат 
измерению и сопоставлению. Независимые, переменные определя
ются в соответствии с целями исследования, в том числе гипотезой, 
выносимой на экспериментальную проверку.

Зависимые переменные — это факторы, которые предположитель-: 
но (гипотетически) будут меняться под влиянием независимых пе
ременных (например, объем продаж, доля рынка, прибыль и т.д,).
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В методологическом отношении эксперимент направлен на вы
явление причинно-следственных связей между независимыми (при
чина) и зависимыми (следствие) переменными. Логика доказательств 
взаимосвязей между переменными опирается как на измерение со
стояния объекта исследования до и после проведения эксперимента, 
так и на использование двух групп респондентов или объектов: экс
периментальной, которая будет подвергаться воздействию незави
симой переменной (экспериментальным фактором), и контрольной, 
с которой сравниваются результаты проведенных экспериментов.

Применяемые в практике маркетинговых исследований экспери
менты классифицируются по ряду признаков [7,10].

По степени материализации объекта исследования различают ре
альные и иммитационные эксперименты.

Реальные эксперименты проводятся в естественной обстановке на 
реально существующих объектах. Подобные исследования>отлича- 
ются существенными временными нефинансовыми затратами, а так
же значительной зависимостью от состояния и стабильности внеш
ней среды.

Имитационные эксперименты предусматривают построение моде
лей состояния того или иного объекта (например, состояния рынка) 
с использованием экономико-математических методов и компью
терных информационных технологий. Подобные эксперименты тре
буют гораздо меньше времени и средств на реализацию, чем реаль
ные. Недостатки же связаны с ограниченностью возможностей мо
дели (результаты зависят от заложенных в нее исходных данных) и 
сферы применения (подобные эксперименты применимы только для 
хорошо Изученных процессов).

В зависимости от масштаба поставленной задачи выделяются од
нофакторные и многофакторные эксперименты.

Однофакторные эксперименты предполагают изучение влияния 
только одного маркетингового фактора на зависимую‘переменную 
(например, как повлияет снижение цены на объем продаж турист
ского продукта).

Многофакторные эксперименты направлены на оценку влияния 
на зависимую Переменную действия нескольких маркетинговых фак
торов (наприМер, влияние цены и инструментов стимулирования 
сбыта на отношения потребителей к туристскому продукту).

По характеру окружающей обстановки эксперименты подразделя
ются на лабораторные и полевые.

Лабораторные эксперименты проводятся в искусственно создан
ных условиях (в специально оборудованных помещениях*, оснащен
ных необходимыми техническими средствами) для того, чтобы ис
ключить возможность влияния на получаемые результаты побочных 
факторов. Такие эксперименты применяются для оценки восприятия
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новых блюд в ресторане, тестирования элементов товарной марки 
(оформление, логотип, цветовое решение и т.д.), рекламных обра
щений, цены, мероприятий по стимулированию сбыта и др.

Полевые эксперименты осуществляются в реальных условиях, но 
не исключают влияния побочных факторов. Причем степень этого 
Влияния учесть и оценить практически невозможно. Кроме того, 
полевые эксперименты требуют значительного времени для своей 
реализации и сопряжены с большими затратами. Местом проведения 
полевого эксперимента может быть офис туристского предприятия, 
гостиница, ресторан, различные населенные пункты и географичес
кие регионы.

Многие полевые эксперименты известны под названием «проб
ный маркетинг». Объектом изучения при его проведении являются 
различные рынки, поэтому такую деятельность часто называют тес
тированием рынка. Основная особенность тестирования рынка за
ключается в том, что оно представляет собой управляемый экспери
мент на ограниченном, но тщательно подобранном рыночном про
странстве с целью прогнозирования будущих объемов продаж или 
прибыли в зависимости от одного из нескольких предполагаемых 
маркетинговых действий (внедрение на рынок новых продуктов, ма
нипулирование элементами комплекса маркетинга, рекламная кам
пания, новая программа маркетинга и т.д.).

Характерной особенностью тестирования рынка является высо
кая стоимость эксперимента. Кроме того, рынок, на котором осуще
ствляются пробные продажи, должен быть адекватным целевому с 
точки зрения численности и структуры потребителей, характеристик 
туристских предприятий, состояния конкуренции.

Как и любой другой метод сбора первичной маркетинговой ин
формации, эксперимент обладает достоинствами и недостатками. 

Достоинства эксперимента:
• возможность изучения причинно-следственных связей между 

различными маркетинговыми факторами;
• достаточно высокая объективность получаемых результатов;
• возможность пррверки эффективности принимаемых марке

тинговых решений.
Недостатки эксперимента:

• высокая трудоемкость, большие временные и финансовые за
траты;

• сложность организации и обеспечения необходимых условий 
проведения, исключающих влияние на получаемые результаты 
побочных факторов;

• опасность ошибки в трактовке результатов (отнесение измене
ния одной переменной на счет другой);
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• наличие временного лага (интервала) между завершением экс
перимента и принятием маркетинговых решений.
Несмотря на отмеченные недостатки, эксперимент как метод сбо

ра первичной маркетинговой информации достаточно широко при
меняется на практике при принятии решений, связанных с внедре- 
нием на рынок новых или усовершенствованных туристских продук
тов, осуществлении мероприятий по формированию спроса и 
стимулированию сбыта на конкретном рынке.

3.7. ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результативность и эффективность маркетинговых исследований 
во многом зависят от соблюдения одного из важнейших принципов 
их организации (см. 3.1), заключающегося в том, что процесс их осу
ществления должен состоять из ряда последовательных этапов:
• определение целей и задач исследования;
• разработка программы исследования;
• сбор информации;
• анализ и интерпретация информации;
• представление результатов исследования.

Цели и задачи исследования должны быть четко сформулированы 
и конкретизированы исходя из специфики проблемы, актуальной 
для предприятия в тот или иной момент времени. При этом цель 
исследования отражает его конечный результат, а задачи — вопросы, 
ответы на которые необходимо получить для реализации поставлен
ной цели.

На основе целей и задач исследования формируются рабочие ги
потезы — обоснованные предположения о структуре изучаемых объ
ектов, наличии и характере связей между явлениями.

Рабочие гипотезы устанавливают рамки и основные направления 
исследрвания, что является базой для разработки его программы.

Программа маркетингового исследования — документ, детально 
определяющий источники, методы, процедуры и инструментарий 
сбора информации, необходимой и достаточной для достижения его 
целей и задач.

Особое внимание в программе обращается на источники марке
тинговой информации. Так, источники вторичной,информации 
обеспечивают возможность изучить ситуацию на рынке, тенденции 
изменения объемов продаж и прибыли, направления научно-техни
ческого прогресса. Более того, в ряде случаев вторична# информа
ции бывает достаточно для достижения целей конкретного исследо
вания. Поэтому без тщательного поирка и анализа вгорйчной инфор
мации к сбору первичной приступать не рекомендуется.
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Использование при проведении маркетинговых исследований 
источников вторичной информации имеет как достоинства, так и* 
недостатки.

Достоинства вторичной информации:
• быстрота получения;
• меньшие затраты на сбор и анализ информации по сравнению с- 

полевыми исследованиями;
возможность более четкого структурирования содержания необ
ходимой первичной маркетинговой информации.
Недостатки вторичной информации: '

• несоответствие целям конкретного исследования;
• возможная нестыковка единиц измерения;
• применение в источниках различных определений и систем
' классификации; '

• разная степень новизны источников;
• невозможность в большинстве случаев оценить достойерность.

В случае когда кабинетные исследования не дают нужного резуль
тата, принимается решение о проведении полевого исследования для 
получения первичной маркетинговой информации.

Достоинства первичной информации: соответствие целям исследо
вания; возможность-контроля достоверности; недоступность для 
конкурентов. ' 1

Недостатки первичной информации в основном определяются зна
чительными затратами материальных и трудовых ресурсов на ее по
лучение.

■ Поскольку полевые исследования практически всегда дороже ка
бинетных, они главным образом применяются, когда:
• в результате анализа вторичной информации не достигнут необ

ходимый результат;
• высокие затраты неполучение первичной информации компен- 
‘ сируются значимостью и необходимостью решаемой с ее ис

пользованием проблемы.
Конкретизация в программе того или иного метода получения 

первичной маркетинговой информации определяется не только 
целью исследования и его объектом {туристский Прбдукт, потреби
тели, рынок и т.д.), но и характерными Особенностями, возможно
стями и ограничениями, присущими опросам, наблюдениям и экс
периментам (см. 3.’3, 3.5, З.б). ’ '

Подобный подход Позволяет эффективно реализовать соответ
ствующий решаемой проблеме метод получения первичной марке
тинговой информации. ' *’

Выбранный метод исследования определяет необходимость раз
работки рабочего инструментария (аккет, "бланков инте{5в(>ю, прото
колов наблюдений И1 т.д.) в соответствии с требованиями, предъяв- ’



ляемыми к их составлению и содержанию. Подготовка рабочего 
инструментария требует его обязательной проверки и апробации.

Программа маркетингового исследования наряду с обоснованием 
методов его осуществления и источников информации включает 
также рабочий (календарный) план (краткое содержание этапов ис
следования, сроки исследования и его стоимость).

Сбор информации производится в соответствии с выбранными ме
тодами исследований. Как правило, это самый дорогостоящий и 
наиболее чреватый ошибками этап маркетингового исследования. 
Поэтому чрезвычайно важно обеспечить:
• подбор (в соответствии с технологическими, интеллектуальны

ми и иными требованиями) и обучение (инструктаж, тренинги) 
персонала, осуществляющего сбор информации;

• подготовку методического обеспечения (инструкции, памятки 
и т.п.) работы персонала;

• координацию деятельности персонала и управление процессом 
сбора информации.
Анализ и интерпретация информации предполагают извлечение из 

совокупности полученных данных наиболее важных сведений и ре
зультатов. На данном этапе происходит преобразование информа
ции, ее перевод в удобней для пользователей вид. Для проведения' 
анализа широко используются статистические методы:
• описательные (группировка, средние величины, мода, медиана, 

распределенце частот, размах вариации, среднее квадратическое 
отклонение);

• исследования зависимостей (регрессивный и корреляционный 
анализ);

• исследования взаимосвязей (кластерный, факторный, дискри
минантный анализ и др.).
Для статистической обработки полученной информации исполь

зуется стандартизированное программное обеспечение, наиболее 
распространенными пакетами которого являются Ехсе1, ЗшИзИка, 
Магке1т& Ехрег1 и др.

Важным условием, позволяющим должным образом использовать 
полученную маркетинговую информацию,,является ее интерпрета
ция — всестороннее и научно обоснованное объяснение. На основе 
полученных результатов, которые должны быть аргументированны
ми, достоверными и направленными на решение исследуемых проб
лем, делаются выводы и.даются рекомендации.

Представление результатов исследования осуществляется в виде 
краткого общедоступного изложения его сущности либо полного 
научного отчета. В нем в систематизированной и максимально на
глядной форме (таблицы, графики, диаграммы и др.) излагается суть 
исследования и содержатся детально обоснованные выводы и реко
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мендации относительно того, какие следует предпринять действия 
для разрешения проблемы и принятия соответствующего маркетин
гового решения.

3.8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Важным моментом при проведении маркетинговых исследований 
является их четкая организация. Формы организации маркетинговых 
исследований могут быть различными: проведение исследований 
собственными силами туристского предприятия, привлечение сто
ронних организаций либо смешанный вариант.

Одни предприятия находят экономически целесообразным при
бегать к помощи сторонних организаций, которые профессионально 
занимаются маркетинговыми исследованиями, обладают опытом, 
имеют квалифицированный персонал исследователей, располагают 
отработанными методиками и средствами сбора, обработки и ана
лиза информации. Другие — всецело полагаются на свой персонал, 
считая услуги сторонних организаций и консультантов дорогостоя
щими и неоперативными. Однако очень многие предприятия стал
киваются со значительными трудностями при проведении конкрет
ных маркетинговых исследований. Поэтому основная масса пред
приятий предпочитает использовать смешанную форму организации 
маркетинговых исследований.

На практике выбор формы организации проведения маркетинго
вого исследования обусловливается следующими факторами:
• экономической целесообразностью;
• опытом работы предприятия на рынке;
• наличием собственного персонала исследователей;
• профессиональным потенциалом сотрудников;
• положением предприятия на рынке и его намерениями;
• стратегией и тактикой рыночной деятельности;
• необходимостью сохранения коммерческой тайны.

Сторонним организациям чаще всего поручаются массовые
опросы потребителей, а также фундаментальные исследования рын
ка, результаты которых можно использовать в качестве исходных 
данных при дальнейшем индивидуальном анализе, осуществляемом 
самим предприятием.

Маркетинговыми исследованиями занимаются институты и кон
сультационные маркетинговые фирмы, рекламные агентства, социо
логические центры, союзы предпринимателей, структурные подраз
деления учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, 
средств массовой информации.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
Д ЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. На основе изучения специальной литературы дайте критическую оценку суще
ствующих подходов к классификации маркетинговых исследований.

2. В чем состоят различия между поисковыми, описательными и причинно- 
следственными исследованиями?

3. Обоснуйте возможные области применения качественных исследований в 
деятельности туристского предприятия.

4. Каковы этические нормы и правила, зафиксированные в Международном 
кодексе по практике маркетинговых и социальных исследований?

5. Опишите насколько направлений применения фокус-групп в маркетинговых 
исследованиях.

6. Разработайте вариант'анкеты для опроса посетителей предприятия'питания 
- вашего учебного заведения. Проведите «пилотаж» разработанной анкеты.

7. Обоснуйте возможности и направления использования методов наблюдения 
и эксперимента при проведении маркетинговых исследований в туризме.

8. Сформулируйте задачи маркетингового исследования, направленного на.поиск 
путей повышения эффективности рекламной деятельности туристского пред
приятия.

9. Используя результаты выполнения задания 6, проведите маркетинговое ис
следование и подготовьте соответствующий отчет. Добейтесь того, чтобы его 
структура в максимальной степени соответствовала приведенным в данной 
главе рекомендациям.

10. Какими соображениями вы будете руководствоваться при выборе сторонней 
организации для проведения маркетинговых исследований?'



ГЛАВА 4
МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ТУРИСТСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ФАКТОР ПРИНЯТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ

Маркетинг функционирует в очень сложной многофакторной 
среде. Реализация маркетинговых стратегий и тактических приемов 
может сопровождаться их неприятием со стороны каких-либо под
разделений предприятия, столкнуться с непредвиденной реакцией 
рынка, не соответствовать макроэкономическим тенденциям. По
этому для достижения рыночного успеха туристское предприятие 
должно тщательно изучать ту маркетинговую среду, в которой оно 
действует.

Маркетинговая среда предприятия — совокупность активных субъ
ектов и сил, действующих.внутри и за пределами предприятия и 
влияющих или имеющих возможность повлиять на его маркетинго
вые возможности и решения.*

Основными уровнями маркетинговой среды с точки зрения воз
можностей влияния на туристское предприятие и воздействия со 
стороны последнего являются внутренняя и внешняя среда.

Внутренняя среда — совокупность Всех факторов, действующих 
внутри предприятия, и определяющих его потенциал — комплекс 
возможнбстей'и достижений, обеспечивающих конкурентные пре
имущества на рынке. Особенностью факторов внутренней среды 
является’то, что все они, как правило, контролируемы, так как само 
туристское предприятие определяет их характеристики. Важно сфор
мировать такую систему внутренней среды и так организовать ис
пользование всеХ’видов ресурсов, чтобы обеспечить применение их 
оптимальным образом для достижения поставленных целей.

Внешняя среда — объекты, факторы и явления, находящиеся за 
пределами предприятия и оказывающие влияний на характер при- 
нимаемых им маркетинговых решений.

В составе внешней среды выделяют макросреду и микросреду.
Макросреда — совокупность постоянно влияющих на деятель

ность предприятия внешних факторов, действие которых может быть, 
как положительным, так и отрицательным. При этом каждое отде
льное предприятие воздействовав на них не в состоянии, к Может 
лишь приспособиться к сложившейся ситуации либо учитывать дан- 
**, *
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ные факторы в процессе планирования и осуществления своей мар
кетинговой деятельности.

Микросреда — совокупность рыночных субъектов и групп лиц, с 
которыми предприятие находится в непосредственном взаимодей
ствии в процессе своей деятельности. При этом оно может оказывать 
существенное влияние на характер и содержание этого взаимодей
ствия. Предприятие само выбирает поставщиков туристских услуг, 
посредников, деловых партнеров, определяет, кого хочет видеть по
купателем предлагаемых на рынок продуктов. Внедряясь на привле
кательный целевой рынок, предприятие по существу выбирает и 
конкурентов, которые там присутствуют.

Маркетинговая среда — важный объект маркетинговых исследо
ваний. Для оценки и интерпретации информации о состоянии внут
ренней и внешней среды предприятия применяются различные ме
тодики, большинство из которых базируются на экспертных оценках. 
В качестве экспертов привлекаются руководители и специалисты 
различных подразделений предприятия, представители посредников, 
деловых партнеров, потребителей, независимые консультанты.

4.2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

Внутренняя среда имеет несколько составляющих, каждая из 
которых включает набор ключевых процессов и элементов предпри
ятия, состояние которых подлежит анализу в процессе маркетинго
вых исследований [10, 32].

Менеджмент: организационная структура, функциональное и 
иерархическое разделение труда, централизация и децентрализация, 
методы и порядок принятая управленческих решений, система конт
роля за исполнением решений, управленческие информационные 
системы, коммуникационные процессы, стиль управления, квали
фикация и профессиональные способности высшего менеджмента, 
способность быстро реагировать на изменения внешней среды и 
нестандартные ситуации, система стратегического планирования.

Производство: производственные подразделения (количество, 
специализация, мощности) и степень их использования, объем ока
зываемых услуг при данном состоянии собственной или арендован
ной производственной базы, тип применяемой технологии, органи
зация и контроль качества обслуживания потребителей, состояние 
безопасности, производительность труда, себестоимость туристско
го продукта.

Маркетинг: применяемые стратегии, рынки (емкость, доля, кон
куренты), потребители, имидж предприятия, маркетинговые иссле
дования, товарная, сбытовая, ценовая и коммуникационная поли
тика, состояние информационного обеспечения, организация мар
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кетинга на предприятии, маркетинг взаимоотношений, внутренний 
маркетинг.

Финансово-экономический потенциал: активы предприятия, доля 
собственного и заемного капитала, кредитные возможности, плани
рование финансов, финансовая устойчивость, валовой доход, при
быль и ее использование, рентабельность, состояние учета и отчет
ности.

Персонал: состав и структура, квалификация, уровень мастерства 
и профессионализма, политика формирования кадров (планирова
ние, отбор и наем, высвобождение и т.п.), развитие персонала (про
фессиональная ориентация и переподготовка, аттестация и оценка, 
продвижение по службе и т.п.), организация труда и его стимулиро
вание.

Корпоративная культура: этические нормы, правила, ценности, 
стандарты поведения, традиции, ритуалы, взаимоотношения между 
сотрудниками, с потребителями, деловыми партнерами и конкурен
тами, мировоззренческие особенности руководителей, философия 
менеджмента.

Информационной базой анализа внутренней среды выступает 
подсистема внутренней маркетинговой информации (см. 2.3). Ши
роко используются также экспертные оценки, опросы сотрудников 
предприятия, деловых партнеров, потребителей. Одним из важных 
современных направлений анализа является бенчмаркинг (от англ. 
ЬепсНтагк — стандарт, ориентир) — способ оценки предприятием 
своей деятельности в сравнении с «эталоном». Это дает возможность 
оптимизировать бизнес-процессы, управлять изменениями на пред
приятии, непрерывно улучшать все стороны его деятельности, что 
ведет к повышению степени удовлетворения запросов потребителей, 
стабилизации экономического положения и достижению коммерче
ского успеха.

Цель исследования внутренней среды — выявление сильных и 
слабых сторон предприятия. Сильные стороны служат базой для до
стижения конкурентных преимуществ, которую предприятие должно 
расширять и укреплять, а от слабых сторон оно должно стараться 
избавиться.

4.3. ИЗУЧЕНИЕ МАКРОСРЕДЫ

Макросреду образуют совокупность сил и факторов, оказыва
ющих глобальное воздействие на рынок,в.целом, а значит, и на каж
дое предприятие в отдельности. В большинстве случаев факторы 
макросреды не носят специфического характера по отношению к 
отдельно взятому туристскому предприятию. Однако каждое из них 
испытывает на себе ее влияние и не может управлять ею. К макро
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среде можно только приспособиться. Каждое предприятие самосто
ятельно решает проблему адаптации, пытаясь усилить ее позитивное 
воздействие и нейтрализовать или хотя бы уменьшить негативное. 
Для создания барьеров на пути неблагоприятных факторов макро
среды необходимо выявить и проанализировать механизм возмож
ных последствий их воздействия.

К числу важнейших факторов макросреды, которые необходимо 
учитывать и оценивать в процессе маркетинговых исследований, 
относятся: демографические, экономические, природные, социаль
но-культурные, научно-технические, политико-правовые. Каждый 
из них может как открыть для туристского предприятия новые воз- 
можностщ так и создать препятствия для его функционирования и 
дальнейшего развития.

Демографические факторы, касающиеся численности населения, 
размещения его по отдельным странам и регионам, возрастной 
структуры, (с выделением трудоспособного населения, учащихся и 
пенсионеров), семейного положения и состава семьи, оказывают 
существенное влияние на развитие туризма. Так, рост населения в 
мире в целом и его отдельных регионах прямо пропорционально 
влияет на увеличение числа туристов. Статистические данные сви
детельствуют, что туристские потоки из стран, имеющих повышен
ную плотность населения, интенсивнее, чем из стран с меньшей 
плотностью населения. Кроме того,'достаточно четко прослежива
ется тенденция изменения туристской подвижности в зависимости • 
от возраста, пола и семейного положения. Например, наибольшую 
склонность к активным формам туризма проявляют лица в возрасте - 
18—30 лет, а пик достигается в 30—50 лет.-Исследования'показывают, 
что неженатые (незамужние) люди более мобильны, чем семейные, 
а женщины проявляют к туризму больший интерес, чем мужчины.

Самым быстрорастущим является рынок туризма людей пожило
го возраста. Так, исследования, проведенные в 12 европейских стра
нах, свидетельствуют, что к 2020 г. более 25% их населения будет • 
старше-60 лет. В США 28% от общего, числа туристов составляют • 
путешественники зрелого.возраста. Около 22% выезжающих в Евро
пу канадцев составляют туристы в возрасте 55 лет и старше [1, с. 65— 
66]. 1

Демографические изменения затрагивают и структуру семей. Уве
личивается число одиноких людей и бездетных пар. В некоторых 
крупных городах «одиночки» составляют до половины всего населе
ния. Потребители такого типа отлйчаютсй материальной самостоя
тельностью, высоким уровнем образования, достаточно мобильны и 
проявляют повышенные требования к уровню комфорта и качеству 
жизни. Они рассматриваются как перспективная целевая группа ту
ристов. -



К группе демографических факторов относится-и урбанизация 
(увеличение доли городского населения), степень которой прямо 
пропорциональна степени интенсивности туристских поездок. Са
мый высокий уровень урбанизации в странах Северной Америки 
(77%) и Европы (71%), которые и являются основными «поставщи
ками» туристов. В пределах одной страны степень туристской актив
ности в городах значительно выше, чем в сельской местности. При
мем, чем крупнее город, тем большее число его жителей выезжает в 
туристские поездки. Это объясняется прежде всего тем, что основной 
предпосылкой развития массовых форм туризма как раз и является 
потребность в отдыхе (смене обстановки), вызванная перегрузками 
и нервным напряжением, которые тем выше, чем крупнее населен
ный пункт. К тому же познавательные туристские поездки чаще со
вершаются людьми с достаточно высоким культурным и образова
тельным уровнем, а их, как правило, больше среди городского насе
ления: ■

Процессы, протекающие в демографической среде, обусловли
вают две тенденции в развитии туризма: первая — это расширение 
круга потенциальных туристов; вторая — увеличение удельного веса 
пожилых людей (в основном пенсионного возраста) в общей числен
ности туристов.

Экономические факторы оказывают самое непосредственное вли
яние на туристскую деятельность. Между тенденциями’ развития 
туризма и экономики наблюдается тесная взаимосвязь. Существует 
прямая зависимость между экономическим развитием страны, объ
емом национального дохода и материальным благосостоянием на
селения. Поэтому государства с развитой экономикой, как правило, 
лидируют на мировом рынке по количеству туристских поездок сво
их граждан.

От экономического положения государства зависят не только до
ходы населения, но и уровень развития материально-технической 
базы и инфраструктуры туризма.

К числу экономических факторов относятся-также инфляция, 
процентные ставки, колебания реальных обменных курсов валют. 
Так, изменения обменных курсов существенно влияют на объем ту
ристских потоков между странами с сильными и слабыми валютами. 
Установлено, что рост относительной себестоимости поездки за ру
беж на 5% приводит к  уменьшению на 6—10% спроса на выездной 
туризм [10, с. 127].

Развитие туризма очень чувствительно к тому, в какой фазе эко
номического цикла — подъема или спада —> находится не только на
циональная, н а  и мировая экономика. Так, с началом в 2008 г. гло
бального экономического кризиса четко обозначилась*тенденция 
уменьшения числа международных туристских прибытий.

75



Существенное влияние на развитие туризма оказывают такие эко
номические показатели, как уровень доходов потребителей, стои
мость жизни, наличие сбережений у населения и возможности кре
дитования. Так, исследования влияния уровня дохода на склонность 
к  путешествиям позволили выявить несколько тенденций: во-пер
вых, люди начинают путешествовать лишь при определенном уров
не дохода; во-вторых, по мере роста дохода увеличиваются относи
тельные затраты на поездки — совершаются путешествия в более 
отдаленные страны и регионы с относительно более высоким уров
нем цен; в-третьих, существует такой уровень доходов (критическая 
точка), превышение которого уже практически не ведет к увеличе
нию расходов на путешествия.

Существенно влияет на направление и интенсивность туристских 
потоков уровень цен на услуги и товары туристского спроса.

Природные факторы не могут не налагать отпечаток на деятель
ность туристского предприятия, тем более что вопросы рациональ
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей сре
ды переходят в разряд глобальных и все больше подпадают под конт
роль государства и общественных организаций. Кроме того, 
природные факторы (климат, флора, фауна и т.д.) являются важней
шим элементом побуждения потребителей к совершению путеше
ствия и привлечения туристов в тот или иной регион или страну.

Влияние природных факторов (наряду с экономическими, соци
ально-психологическими и др.) во многом определяет сезонный ха
рактер туристского спроса. В странах Северного полушария с уме
ренным климатом основными («высокими») туристскими сезонами 
являются летний (июль—август) и зимний (январь-^март). Кроме 
того, выделяются межсезонье (апрель-июнь, сентябрь) и так назы
ваемый «мертвый» сезон (октябрь—декабрь), когда туристские пото
ки затухают и спрос снижается до минимума. Сезонные колебания 
туристского спроса оказывают негативное влияние на потенциаль
ную экономику и требуют принятия соответствующих организаци
онных, экономических и социальных мер. С этой целью туристские 
предприятия практикуют сезонную дифференциацию цен, стимули
рование развития видов туризма (например, делового, конгрессного 
и т.д.), не подверженных сезонной неравномерности спроса.

Существенное воздействие на маркетинг туристского предпри
ятия оказыъжпсоциалъно-культурные факторы. Наибольшей силой 
обладают устоявшиеся нормы, принятые в обществе, системы со
циальных правил, духовных ценностей, отношений людей к приро
д а  труду, .между собой ц к самим себе. Знание социально-культурных 
факторов очень важно, так как они влияют как на другие элементы 
макросреды, так и на внутреннюю среду предприятия (например, 
отношение сотрудников к работе). Поэтому предприятие должно
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серьезно отслеживать возможные социально-культурные изменения 
и использовать их в практике маркетинга. Например, спортивная 
фигура, систематические занятия физической культурой — это се
годня символ способностей и успеха. Отсюда — своего рода «эпиде
мия» борьбы за здоровье и физическое совершенство, охватившая 
многие страны и выступающая важным фактором, стимулирующим 
развитие экономики (создание гигантских мощностей по производ
ству тренажеров, спортивной одежды, пищи с пониженным содер
жанием жиров, натуральных продуктов). В туристской индустрии 
данная тенденция привела к широкому развитию сети ресторанов 
для вегетарианцев, открытию в гостиницах фитнес-центров, спа- 
салонов и т.д.

Под влиянием социально-культурных факторов сформировался 
новый тип массового потребителя, который отличают высокая ин
формированность', требовательность к комфорту и качеству услуг, 
индивидуализм, экологизм сознания, спонтанность решений, мо
бильность, физическая и умственная активность-, стремление к-раз- 
нообразию впечатлений.

В ряду социально-культурных факторов необходимо отметить 
увеличение продолжительности свободного времени населения (со
кращение рабочего времени, увеличение продолжительности еже
годных отпусков), что в сочетании с повышением уровня жизни на
селения означает приток новых потенциальных туристов.

С увеличением продолжительности свободного времени населе
ния на мировом туристском рынке обозначились две тенденции — 
дробление отпускного периода и рост непродолжительности поездок. 
Туристские поездки стали менее продолжительными, но более час
тыми. Это Явление получило название «путешествия с интервалами». 
Вместо одного длительного путешествия предпочтение отдается бо
лее коротким поездкам (например, двухнедельный отдых летом на 
море, недельный — зимой в горах, а также несколько поездок И вы
ходные и праздничные дни). Организация подобных туров представ
ляется чрезвычайно выгодной для туристских предприятий. Дело Я 
том, что «путешествия с интервалами» пользуются-спросом в течение 
всего года, что позволяет в определенной мере решить одну из серь
езнейших проблем системы туризма — сезонность туристских поез
док. Кроме того, краткосрочные поездки связаны с более высокими 
расходами в расчёте на один день пребывания в посещаемом месте 
по сравнению с длительными.

К числу социальных факторов, влияющих на развитие туризма, 
относится также повышение уровня образования, культуры, эстети
ческих потребностей населения. Исследования свидетельствуют, что 
существует прямая зависимость между уровнем образования людей 
и склонностью к путешествиям. ЭТо объясняется Тем, что лица с
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более высоким уровнем культуры и образования способны рацио
нальнее распределять свое свободное время, использовать его для 
познания с помощью туризма окружающей среды, ознакомления с 
историей, бытом и,искусством других стран и народов.

Под влиянием социально-культурных факторов изменяется и ха
рактер потребностей туристов: от примитивных — к более возвышен
ным, от средства восстановления работоспособности — к способу 
реализации человеком своих индивидуальных способностей и удо
влетворения интеллектуальных запросов. На смену пассивному от
дыху по принципу «трех 5» (8еа — 8ап — 8апй, т.е. «море — солнце — 
пляж») приходит отдых по формуле «три Ь» (Ьоге — Ьап&саре — 
ЬеЬиге, т.е. «национальные традиции — пейзаж — досуг»). Этот 
вариант оптимальным образом соответствует новым ценностям, ко
торые находят выражение в поведении современных туристов. Желая 
вырваться из повседневной действительности, они проявляют повы
шенный интерес к бьггу, нравам, культуре другой страны. Одновре
менно растет осознание необходимости активного отдыха, смены 
впечатлений. Исходя из этого, особое значение приобретает специ
ализированный туризм по интересам.

Научно-технические факторы, связанные с техническим прогрес
сом, в,значительной степени воздействуют на развитие туризма, от
крывают возможности для производства новых видов услуг, их сбы
та и совершенствования обслуживания туристов. Так, коренная тех
ническая реконструкция транспорта позволила создать комфортные 
условия для перевозки большого количества путешественников. 
Удобные, быстрые, сравнительно доступные транспортные средства 
(прежде всего авиация) для перевозки туристов на большое рассто
яние в значительной степени способствовали развитию туризма.

Дальнейшее развитие транспорта и его воздействие на туризм.бу- 
дет, по мнению специалистов, идти по двум основным направлени
ям: количественное развитие (увеличение числа различных видов 
транспорта); качественное развитие (повышение скорости движения, 
безопасности перевозок и комфорта пассажиров).

Особо следует ртметить внедрение в. индустрию туризма компью
терной техники, без чего организация массовых туристских путешес
твий в настоящее рремя невозможна. Информационные, технологии 
позволяет интегрировать производство туристских продуктов и их 
распределение. Интернет в туризме не только выполняет, функцию 
передачи и обмена информацией, но и формирует новую систему 
сбыта, которая напрямую связывает конечных потребителей ̂ по
ставщиками туристскцхуслуг и составляет реальную конкуренцию 
традиционным каналам реализации туристских продуктов.

Значительное влияние на развитие туризма оказывают политико- 
правовые, факторы; политическая обстановка в мире и отдельных



странах; политика открытия границ; смягчение административного 
контроля в сфере туризма; унификация налоговой и денежной по- ■ 
литики.

Туристская активность существенно зависит от политической об
становки. Стабильное политическое положение в стране, как прави
ло, способствует развитию туризма и, наоборот, напряженная обста
новка обусловливает низкие темпы его роста и даже свертывание. 
Для современных путешественников стало нормой ожидать от пра
вительств стран, заинтересованных в приеме иностранных гостей, 
осуществления надлежащих мер по обеспечению безопасности жиз
ни и здоровья туристов в местах отдыха, средствах размещения и на 
транспорте.

Серьезную угрозу туризму представляют военные действия, тер
роризм и экстремизм.

Изменение политической карты мира, произошедшее в конце 
80-х — начале 90-х годов XX в., открытие границ и переход к рыноч
ным преобразованиям стран СНГ и Восточной Европы предопреде
лили увеличение туристских потоков из этих государств. Одновре
менно некоторые страны Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Поль
ша) заняли ведущие позиции по приему иностранных туристов.

Меры по становлению единого европейского рынка без внутрен
них границ со свободным перемещением капитала,, товаров, услуг, 
людей, унификацией налоговой политики, введением единой валю
ты создают предпосылки для интенсивного развития туризма в этом 
регионе.

Исследование политико-правовых факторов важно и для того, 
чтобы определить, какую политику по отношению к туризму прово
дит государство. Анализ законодательных нормативных актов, регу
лирующих хозяйственную деятельность в целом и туристский бизнес 
в частности,, дает предприятию возможность определить для себя 
допустимые границы действий и приемлемые методы отстаивания. 
коммерческих интересов.

На практике анализ макросреды достаточно часто осущесгвляетт 
ся на основе укрупненной группировки факторов: социальные 
{5оаа1), включая социально-культурные и демографические; техно
логические (ТесИпо1щса1), включая научно-технические и природ-, 
ные; экономические (Есопотка!); политические (РоЦИсаГ). Началь
ные буквы английских названий факторов составили аббревиатуру 
методов анализа макросреды: 8ТЕР-аналиэи РЕ5Т-анализ. Различия 
между ними состоят в приоритетности учета тех или иных групп фак
торов макросреды с точки зрения силы возможного воздействия и 
стабильности. Метод 8ТЕР-аштз&  используется в странах с разви
той экономикой и стабильной политической системой, приорите-' 
ты — учет социальных и технологических факторов. Для оценки
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макросреды в странах со слаборазвитой или переходной экономикой 
применяется РЕ5Т-гж лт, где приоритетными являются политиче
ские и экономические факторы [10, с. 133].

Указанные методы основаны на экспертных оценках, результаты 
которых обычно отражаются в матричной форме (рис. 4.1).
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Проводя исследование факторов макросреды, очень важно иметь 
в виду ряд принципиальных моментов.

Во-первых, все факторы макроокружения сильно взаимосвязаны 
и влияют друг на друга, а предприятия постоянно испытывают их 
совместное влияние, которое, непрерывно меняясь, может стано
виться для бизнеса как позитивным, так и негативным. Поэтому 
анализ факторов макросреды необходимо вести не по отдельности, 
а системно, в комплексе.

Во-вторых, степень воздействия отдельных факторов макросреды 
на различные предприятия неодинакова и зависит от их размеров, 
территориального расположения, особенностей деятельности и т.д.

В-третьих, предприятие должно определить для себя, какие из 
внешних факторов оказывают на его деятельность наиболее суще
ственное влияние. Поэтому важно выявить те факторы, которые яв
ляются потенциальными носителями угроз для предприятия. Также 
целесообразно знать внешние факторы, изменения в которых могут 
открыть дополнительные возможности для развития бизнеса.

4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МАРКЕТИНГОВОЙ МИКРОСРЕДЫ

Микросреда представлена теми составляющими внешней мар
кетинговой среды, с которыми предприятие не только находится в 
непосредственном взаимодействии, но и способно оказывать суще
ственное влияние на его характер и содержание. Тем самым пред
приятие'может активно участвовать в формировании дополнитель
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ных возможностей и предотвращении угроз для своей деятельно
сти.

Основными элементами микросреды туристского предприятия 
являются потребители, конкуренты, поставщики, посредники и кон
тактные аудитории.

Потребители выступают как важнейший элемент микросреды и 
основной фактор, оказывающий влияние на деятельность турист
ского предприятия. Их изучение позволяет уяснить то, какие услуги 
будут ими приниматься лучше всего, на какой объем продаж можно 
рассчитывать, в какой мере потребители привержены предлагаемым 
продуктам, насколько можно расширить круг потенциальных кли
ентов. Маркетинг не может «жестко» контролировать потребителей 
и не должен ими манипулировать, но он в состоянии не только изу
чать поведение потребителей, но и предлагать соответствующие меры 
по его формированию для достижения рыночных целей предпри
ятия.

Конкуренты представляют собой рыночные субъекты, участву
ющие в соперничестве за наиболее выгодные условия реализации 
туристских продуктов. Важным показателем, определяющим воз
можности и состояние конкурентной борьбы за предпочтения по
требителей, является также тип рынка, на котором действует пред
приятие. Маркетинговая деятельность становится все более востре
бованной в условиях несовершенной конкуренции (рынки 
олигополистической и монополистической конкуренции). Это объ
ективно требует детальной оценки конкурентной среды и деятель
ности конкурентов.

Учитывая чрезвычайную важность первых двух составляющих 
микросреды, их изучение выделяется в самостоятельные направле
ния маркетинговых исследований туристского предприятия (см. 
главы 7, 8).

Практически ни одно туристское предприятие не в состоянии 
самостоятельно организовать тур, не прибегая к услугам поставщи
ков, к которым относятся соответствующие предприятия и органи
зации, обеспечивающие предоставление услуг, в комплексе форми
рующих туристский продукт (средства размещения, транспортные 
компании; организации, оказывающие услуги по сопровождению, 
экскурсионному и информационному обеспечению туристов; тор
говые предприятия; предприятия общественного питания и т.д.).

При изучении поставщиков в первую очередь следует обращать 
внимание на следующие характеристики их деятельности: стоимость 
поставляемых и гарантии качества ресурсов; соблюдение требуемых 
объемов и сроков поставки; степень пунктуальности и обязательнос
ти при выполнении договорных обязательств. Сравнительный анализ
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работы поставщиков проводится путем оценки каждой характерис
тики и последующего расчета суммарной интегральной оценки.

Маркетинговые требования к поставщикам могут меняться в за
висимости от общей экйномической ситуации и конъюнктуры рын
ка: на стадии экономического подъема они могут ужесточаться, а в 
период спада или ограниченности ресурсов — наоборот, смягчать
ся.

Эффективность деятельности туристского предприятия зависит 
не только от количества и качества предлагаемых на рынок услуг. 
Необходимо еще и соответствующим образом сделать их доступны
ми целевому рынку. Чаще всего это достигается использованием по
средников, в качестве которых для туроператора выступают в первую- 
очередь турагенты. Они являются торговыми посредниками и спе-* 
циализируются на продаже туристского продукта, как правило, на 
определенной территории на основе договорных обязательств перед 
туроператором.

Успешная реализация сбытовой политики предприятия во многом 
зависит от оптимального выбора торговых посредников и организа
ции взаимодействия с ними (см. 13.3).

Функции посредников выполняют и организации, оказывающие 
маркетинговые услуги (организации, профессионально занимающи
еся маркетинговыми исследованиями; рекламные агентства; консал
тинговые компании и др.). Уровни компетентности маркетинговых 
посредников, качества и стоимости предоставляемых ими услуг мо
гут сильно различаться. Туристские предприятия, обращаясь к ним 
за помощью, должны помнить об этом и своевременно отказываться 
от сотрудничества с теми, чьей работой они не удовлетворены.

Существенное влияние на деятельность предприятия оказывают' 
контактные аудитории. Под ними понимается «всякая группа, име
ющая действительный или потенциальный интерес или влияние на 
способность организации достичь стоящих перед ней целей» [16, 
с. 104]. Принято выделять следующие группы контактных аудиторий: 
финансовые круги (банки, инвестиционные фонды, финансовые- 
компании и другие финансово-кредитные учреждения, которые 
обеспечивают деятельность предприятия финансовыми ресурсами); 
средства массовой информации (пресса, радио, телевидение); обще
ственность (союзы потребителей, общественные формирования, 
а также население, не выступающее в качестве какой-либо органи
зованной силы, например жители курортной зоны). Задача марке
тинговых исследований состоит в получении информации о настро
ениях, шарящих в контактных аудиториях; предвосхищении наиболее- 
вероятных действий.в отношении предприятия, а также поиске 
средств для налаживания конструктивного сотрудничества с обще-1 
ственностью.
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4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование среды маркетинга позволяет исходя из условий, 

в которых предприятие функционирует, выявить его сильные и сла
бые стороны (внутренняя среда), а также возможности и угрозы 
(внешняя среда).

Американские'ученые АЛ. Томпсон-мл. и А.Дж. Стрикленд пред
ложили примерный перечень характеристик, положительное заклю
чение по которым позволяет составить список сильных и слабых 
сторон предприятия, а также возможностей и угроз для него [27]. 

Сильные стороны:
• наличие необходимых финансовых ресурсов;
• умение профессионально вести конкурентную борьбу;
• статус признанного лидера рынка;
• высокая репутация у потребителей;
• защищенность от сильного давления конкурентов;
• полноценное использование производственного потенциала;
• наличие собственных технологий;
• достаточный инновационный потенциал;
• наличие преимущества по издержкам;
• высокий уровень маркетинговой Деятельности;
• надежный, профессиональный менеджмент и т.д.

Слабые стороны:
• отсутствие четкой стратегии;
• недостаточный финансовый потенциал;'
• слабое представление о ситуаций на рынке;-
• недостаточная защищенность от конкурентного давления;
• наличие внутренних производственных проблем;
• отставание в области исследований и разработок, в обновлении 

товарной номенклатуры;
• неблагоприятный или недостаточно сформировавшийся 

имидж;
• высокая по отношению к конкурентам удельная себестоимость;
• неудовлетворительно организованный сбыт;
• наличие проблем в менеджменте и т.д.

Возможности:
• перспективы выхода на новые рынки или сегменты рынка;
• расширение товарной номенклатуры с целью более полного 

удовлетворения потребностей рынка;
• рост емкости рынка;
• благодушие и успокоенность конкурентов;
• уменьшение барьеров на рынках;
• появление новых технологий;
• возможности стимулирования сбыта и т.д.
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Угрозы.
• появление на рынке новых конкурентов;
• рост продаж продуктов-заменителей;
• снижение темпов роста рынка;
• спад в экономике;
• затухание деловой активности;
• неблагоприятные изменения в обменных курсах валют;
• изменения во вкусах и предпочтениях потребителей;
• неблагоприятные демографические изменения;
• усиление «давления» со стороны потребителей и поставщиков;
• неблагоприятная экономическая политика государства.

Предприятие может дополнить каждый из представленных аспек
тов характеристиками внешней и внутренней среды, отражающими 
конкретную ситуацию, в которой оно функционирует.

После составления конкретного списка слабых и сильных сторон, 
а также возможностей и угроз необходимо установить взаимосвязь 
между ними. Это позволит определить маркетинговые возможности 
предприятия.

Под маркетинговыми возможностями следует понимать привлека
тельные направления маркетинговых усилий предприятия, на кото
рых оно может добиться конкурентных преимуществ.

Определение маркетинговых возможностей.осуществдяется с по
мощью метода .УЖОГ-анализа (аббревиатура составлена из первых 
букв английских слов: 8(геп%1к, ЦЬакцеззез, ОрроПипШТкгеа1з — 
сила, слабость, возможности, угрозы), предполагающего использо
вание матричной формы представления информации (рис..4.2).
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Матрица образует четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ 
(сила и угрозы); СЛВ (слабость и возможности); СЛУ (слабость и 
угрозы). Необходимо рассмотреть все эти комбинации и выделить 
те, которые должны быть учтены при определении маркетинговых 
возможностей предприятия.

Наиболее благоприятные маркетинговые возможности открыва
ет поле СИВ, позволяющее использовать сильные стороны предпри
ятия для того, чтобы получить соответствующую отдачу от возмож
ностей, которые появились во внешней среде. Поле СЛВ позволяет 
за счет выявленных возможностей преодолеть имеющиеся у пред
приятия слабости. Возможность использования сильных сторон 
предприятия для устранения угроз предполагает поле СИУ. Наиболь
шую опасность представляет попадание в поле СЛУ, где слабые по
зиции предприятия не позволяют ему воспрепятствовать надвига
ющимся угрозам.

Используя матрицу 5\У0Т-анализа, следует учитывать, что воз
можности и угрозы могут переходить в свою противоположность: 
нереализованная возможность может стать угрозой, если ее исполь
зует конкурент, а предотвращенная угроза может создать для пред
приятия дополнительную сильную сторону, если конкуренты не ус
транили эту же угрозу. Результаты ^ЛОГ-анализа используются не 
только для определения маркетинговых возможностей туристского 
предприятия, но и в процессе разработки его маркетинговой страте
гии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Что представляет собой маркетинговая среда предприятия? В чем состоят 
цели ее исследования?

2. Какие задачи решает анализ внутренней среды предприятия?
3. Охарактеризуйте критерии, определяющие корпоративную культуру. Приведи

те примеры туристских предприятий с высокой корпоративной культурой.
4. Каким образом может быть осуществлен анализ внешней среды? Какие ис

точники информации вы будете использовать?
5. Какие факторы формируют макросреду?
6. Опишите влияние демографических и экономических факторов макросреды 

на маркетинговую деятельность туристских предприятий.
7. Каким образом влияют на маркетинговую деятельность туристских предприя

тий природные факторы макросреды?
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8. Предложите направления деятельности туристского предприятия, которые 
способствовали бы установлению и поддержанию взаимопонимания между 
ним и обществом защиты прав потребителей:

9. Раскройте содержание Ш О Т -анализа. Укажите его возможности’и ограниче
ния при определении маркетинговых возможностей туристского предпри
ятия.

10. Проведите 5И/0Г-анализ применительно к известному вам туристскому пред
приятию.



ГЛАВА 5
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 
ТУРИЗМА

5.1 РЫНОК ТУРИЗМА КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

С точки зрения конкретно-экономического содержания рынок 
туризма можно определить как общественно-экономическое явле
ние, объединяющее спрос и предложение для обеспечения процесса 
купли-продажи туристского продукта в данное время и в определен
ном месте. Исходя из этого, основными элементами рынка туризма 
являются: субъекты, в качестве которых выступают организаторы и 
продавцы туристского продукта (туроператоры и турагенты), их 
контрагенты — производители туристских услуг (гостиницы, пред
приятия питания, транспортные организации, экскурсионные бюро 
и т.д.) и покупатели (потребители) туристских услуг; объекты (ту
ристские продукты, платежные средства и.др.); отношения (обмен, 
партнерство, конкуренция и др.), среда (экономическая, политико
правовая, социально-культурная и др.).

Важнейшим базовым отношением субъектов рынка являются 
взаимодействия по,поводу обмена туристского продукта на эквива
лентную в смысле выгоды ценность. Эквивалентность при этом уста
навливается в результате взаимного соглашения продавца и покупа
теля. В идеале такое соглашение достигается при полной взаимной 
удовлетворенности участников обмена. В этом случае; с одной сто
роны, происходит удовлетворение интересов конкретного произво- 
дителя (продавца) и конкретного потребителя (покупателя), а с дру
гой — создаются условия для расширенного воспроизводства. Ре
зультат данного процесса определяется функционированием 
рыночного механизма, главным звеном которого является взаимо
действие пред ложения и спроса, представляющею собой форму про-, 
явления потребности населения в туристском продукте, обеспечен
ную денежными средствами. Такой спрос-называется платежеспо
собным.

Вполне естественно, что каждое отдельное туристское предприя
тие интересует спрос на предлагаемые им продукты. Говорить о спро
се безотносительно к конкретному рынку бессмысленно. Поэтому в 
практичерком маркетинге абстрактное понятие рынка не применя
ется — он всегда конкретен. Для каждого рынка характерно свое со
четание факторов и условий, определяющих соотношение спроса и
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предложения. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию, не
обходимо определить, на каком рынке работает (или собирается ра
ботать) предприятие. Только через четкое понимание рынка того или 
иного туристского продукта можно определить всю совокупность 
субъектов и объектов, функционирующих в данной сфере обмена, 
т.е. выявить реальных и потенциальных потребителей, конкурентов, 
посредников, что чрезвычайно важно для организации эффективной 
маркетинговой деятельности.

Выбор рынка базируется на различных аспектах его структуриро
вания. Поэтому в маркетинге классификация рынка туризма осуще
ствляется с использованием широкого круга признаков [10, 15, 18].

Отметим лишь наиболее важные, которые имеют первостепенное 
значение для целей практического использования.

В соответствии с рекомендациями Всемирной туристской орга
низации (специализированное учреждение ООН ШШЫаПопз ]УогМ 
Тоитт ОщатхдИоп, 11Ы И^ТО; далее — ВТО) по отношению к опреде
ленному району (например, регион, страна или группа стран) можно 
выделить следующие рынки:
• рынок внутреннего туризма, включающий путешествия жителей 

какого-либо района по этому району;
• рынок въездного туризма, включающий путешествия по какому- 

либо району лиц, не являющихся его жителями;
• рынок выездного туризма, включающий путешествия жителей

какого-либо района в другой район. <
Если под районом имеется в виду страна, то можно по-разному 

сочетать термины «внутренний» и «въездной» туризм, получая сле
дующие виды рынков туризма:
• рынок туризма в пределах страны, включающий внутренний и 

въездной туризм;
• рынок национального туризма, охватывающий внутренний ту

ризм и выездной туризм; *
• рынок международного туризма, состоящий из въездного и 

выездного туризма.
В зависимости от целей путешествия выделяют рынки рекреацион

ного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, делового,' 
религиозного, этнического и транзитного туризма. Практически каж
дый из этих рынков также неоднороден. Например, рынок делового 
туризма включает поездки делегаций или отдельных лиц для участия 
в переговорах, совещаниях, ярмарках, выставках и т.п. Сюда же от
носится и инсентив-туризм (от англ. тсепЦуе — побудительный, по
ощряющий) — поездки, организуемые компаниями в Целях мотива
ции сотрудников на достижение высоких показателей в производ
ственной деятельности.
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Перечисленные классификационные группировки рынков туриз
ма в зависимости от целей путешествия не исчерпывают всего их 
разнообразия. Так, в качестве самостоятельных можно, например, 
рассматривать рынки экологического, сельского, приключенческо
го, спортивного и других видов туризма.

С точки зрения особенностей и содержания маркетинговой деятель
ности выделяются следующие рынки:
• целевой — рынок, на который направлена маркетинговая дея

тельность предприятия исходя из поставленных перед ним це
лей;

• бесплодный — рынок, не имеющий перспектив для реализации 
определенных услуг;

• основной — рынок, на котором реализуется основная часть услуг 
предприятия;

• • дополнительный, на котором обеспечивается продажа некоторо
го объема услуг;

• растущий — рынок, имеющий реальные возможности для роста 
объема продаж;

• прослоенный — рынок, отличающийся нестабильностью ком
мерческих операций.
Таким образом, проведение классификации по тем или иным 

признакам позволяет углубить характер исследования того или ино
го рынка туризма в целях определения условий, при которых обес
печивается наиболее полное удовлетворение спроса на туристские 
продукты и Создаются предпосылки для эффективного их сбыта. В со
ответствии с этим первоочередной задачей изучения рынка является 
оценка его конъюнктуры.

5.2. ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА

Конъюнктура (от лат. сощищеге — соединяю, связываю) — эко
номическая ситуация на рынке в определенный момент как результат 
взаимодействия факторов и условий, определяющих соотношение 
спроса и предложения на туристские услуги, а также уровень и ди
намику цен на них.

Необходимость изучения конъюнктуры определяется сущностью 
современного маркетинга, его четко выраженной ориентацией на 
удовлетворение потребностей рынка. Поэтому оценка конъюнктуры 
представляет собой важную составную часть не только анализа рын
ка, но и маркетинговых исследований в целом [10, 26]. Дело в том, 
что конъюнктура оказывает существенное влияние на содержание 
всей маркетинговой деятельности предприятия и его позиции на 
рынке. Осуществляя исследования конъюнктуры, предприятие по
лучает возможность обеспечить себя объективной информацией о
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ситуации на рынке и спрогнозировать ее развитие, а следовательно, 
получить конкурентные преимущества и тем самым снизить уровень 
коммерческого риска, найти для себя соответствующий сегмент рын
ка или рыночную нишу, выбрать направление диверсификации, уста
новить оптимальный уровень.цен и т.д.

• Состояние рынка характеризуется системой количественных и 
качественных показателей, которые формируются и изменяются под 
влиянием различных факторов. Для оценки количественного, а глав
ное — качественного воздействия на конъюнктуру их классифици
руют.

По связи с экономическим циклом воспроизводства все конъюнкту
рообразующие факторы подразделяются на две основные группы: 
циклические (смена фаз цикла, например: кризис, депрессия, ожив
ление, рост) и нециклические (конкретные проявления государствен
ного регулирования экономики, научно-технического прогресса 
ит.п.). Соотношение значимости воздействия циклических и нецик
лических факторов на конъюнктуру рынка носит динамический ха
рактер. В отдельные периоды доминирующую роль может играть то 
одна, то другая группа факторов.

По продолжительности воздействия конъюнктурообразующие 
факторы можно разделить на долговременные (более 8—10 лет), сред
несрочные (2-8 лет), и краткосрочные (от нескольких недель до 2 лет). 
Долговременные тенденции развития рынка характеризуются усред
ненными величинами. По сути дела,- они являются.мысленными 
абстракциями, но имеют реальное практическое значение, особенно 
для прогнозирования рыночной ситуации. Среднесрочные колеба
ния конъюнктуры вызываются прежде всего циклическими факто
рами. Краткосрочные колебания состояния рыночной ситуации 
определяются такими факторами, как политические и социальные 
конфликты, стихийные бедствия, отдельные мероприятия прави
тельства, мода и тд,-

Особую роль среди краткосрочных конъюнктурообразующих 
факторов рынка туризма играет сезонность, под влиянием которой 
наблюдаются внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания 
спроса и предложения. Особенности сезонности в туризме:
• значительные различия по видам туризма. Так,-познавательный 

туризм характеризуется менее значительными сезонными коле
баниями, чем рекреационный. Более низкая сезонная неравно
мерность спроса характерна также для оздоровительного и дело
вого туризма;

• специфические, формы сезонной неравномерности спроса для 
различных туристских регионов. Поэтому можно говорить о 
специфике туристского спроса в определенном населенном 
пункте, районе, стране, в мировом масштабе. Так, согласно ста



тистическим данным, в Европе на два летних месяца приходит
ся до половины всех туристских поездок. В странах, где годовые 
колебания температуры и других элементов климата незначи
тельны, сезонность туризма проявляется слабее (например, Ма
рокко имеет круглогодичный туристский сезон);

• существенно влияние факторов климатического, социального и 
психологического характера [9, с. 30].
Климатические факторы связаны с тем, что в большинстве реги

онов мира погодные условия для путешествий, отдыха, лечения, за
нятий спортом различаются по месяцам года.

Социальные факторы обусловлены тем, что большая часть школь
ных каникул приходится на летние месяцы. Поэтому родители стре
мятся приурочить свой отпуск к этому времени и отдыхать вместе с 
детьми. Высокий уровень спроса на туристские поездки летом связан 
и с распространенной в европейских странах практикой остановки 
предприятий на профилактический ремонт в июле—августе (месяцы 
наименьшей производительности труда).

На сезонность спроса влияют также факторы психологического 
характера (традиции, подражание, мода). Пики и спады туристской 
активности во многом можно объяснить консерватизмом большин
ства туристов, т.е. укоренившимся мнением, что лето — самое бла
гоприятное время для проведения отпусков.

По степени предсказуемости конъюнктурообразующие факторы 
подразделяются на прогнозируемые (предсказуемые) и непрогнозиру
емые (непредсказуемые, случайные). Если предсказуемые факторы 
можно предвидеть и учесть, то случайные в принципе не поддаются 
предварительной оценке.

Важнейшая задача исследования конъюнктуры, от успеха реше
ния которой зависит не только глубина охвата и обстоятельность 
анализа, но и точность и правильность прогноза,'состоит в установ
лении значимости, силы воздействия отдельных факторов на фор
мирование конъюнктуры, в выявлении ведущих, определяющих ее 
в каждый отдельный момент и на ближайшую перспективу. Успеш
ное решение этой задачи может быть достигнуто лишь в том случае, 
если исследование! рынка будет вестись комплексно, с максимально 
полным учетом факторов и условий его функционирования.

' Конъюнктуру рынка туризма характеризуют следующие основные* 
показатели:
• масштаб рынка (его емкость, объем продаж туристского продук

та, число предприятий различных типов, действующих на рын- 
ке)’; _

• степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и 
предложения туристских услуг);

• уровень цен;
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• тип рынка (конкурентный, олигополистический, монополисти
ческий и т.д.);

• динамика рынка (изменение его основных параметров);
• сила и размах конкурентной борьбы (число конкурентов, их ак

тивность);
• степень государственного регулирования рынка;
• барьеры для входа на рынок;
• коммерческие условия реализации туристских услуг;
• наличие сезонных колебаний спроса и др.

Оценки конъюнктуры рынка выставляются на основе рыночных 
индикаторов — показателей, позволяющих самостоятельно или в 
комбинации с другими отразить рыночную ситуацию. К рыночным 
индикаторам, в частности, относятся: предложение туристских услуг, 
объем продаж в стоимостном выражении или натуральных единицах, 
цены, прибыль (или рентабельность). Часто рыночными индикато
рами являются не статичные показатели, а их темпы роста (динами
ческие индексы). Ситуацию на рынке могут также отражать нефор
мальные конъюнктурные оценки, являющиеся характеристиками 
покупательских настроений и инфляционных ожиданий.

При исследовании конъюнктуры рынка необходимо:
• учитывать взаимосвязи и взаимозависимости экономических 

явлений, происходящих на рынке;
• исключить механическое перенесение тенденций, выявленных 

на одних рынках, на другие, даже смежные рынки, а общехо
зяйственной конъюнктуры — на все конкретные рынки;

• непрерывно осуществлять наблюдение (мониторинг) за рынка
ми в силу их динамичности;

• соблюдать определенную последовательность изучения: подго
товительный этап, текущие наблюдения за развитием конъюнк
туры, анализ конъюнктурной информации, разработка конъюн
ктурного прогноза.

5.3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА

Характерная черта конъюнктуры — динамичность. Поэтому 
при ее изучении ставится задача не только определения состояния 
рынка в тот или иной момент, но и предсказание вероятного харак
тера его дальнейшего развития — прогнозирование.

Конъюнктурный прогноз дает оценку перспектив развития рынка 
и является основой для выработки стратегии и тактики деятельности 
туристского предприятия. Качество прогноза определяется главным 
образом тем, насколько глубоко и комплексно проведены анализ и 
оценка факторов формирования и развития конъюнктуры.
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Особенностями конъюнктурного прогноза как научно обоснован
ного предположения о возможном состоянии рынка в будущем яв
ляются:
• вероятностный характер (прогнозирование не в состоянии пол

ностью устранить неопределенность, присущую будущей ситуа
ции на рынке);

• альтернативность (необходимость разработки спектра вариан
тов возможного развития в зависимости от вступления в силу 
тех или иных конъюнктурообразующих факторов).
Основные принципы прогнозирования конъюнктуры рынка:

• системность, т.е. максимально возможный учет взаимосвязи ко
нъюнктурообразующих факторов;

• оптимизация, т.е. осуществление анализа взаимосвязи факторов 
на основе логики;

• избирательность базы для прогнозирования, т.е. в расчет не при
нимаются данные, характеризующие экстремальную ситуацию 
на рынке;

• дисконтирование, определяющее приоритет новой информации 
по сравнению с устаревшей.
Конъюнктурные прогнозы делятся на краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (на 1—5 лет), долгосрочные (на срок более 5 лет). 
Прогнозы, используемые для оперативных потребностей предпри
ятия, обычно являются краткосрочными, поскольку в большинстве 
случаев лишь в данных пределах возможно достаточно точно пред
сказать динамику конъюнктуры. В отдельных случаях возникает не
обходимость в разработке долгосрочных или среднесрочных прогно
зов, что может быть связано, например, с формированием перспек
тивной стратегии развития предприятия. В данной ситуации 
получаемые оценки чаще всего носят усредненный характер и про
гнозируют лишь общие тенденции рыночных процессов.

Для прогнозирования конъюнктуры рынка, как правило, исполь
зуются следующие методы: экстраполяция; экспертные оценки; ма
тематическое моделирование.

Метод экстраполяции базируется на предположении об относи
тельной повторяемости явлений и процессов, или, иными словами, 
о том, что общие причины и условия вызывают одинаковые или по
добные действия и результаты. Данный метод используется, напри
мер, для прогнозирования величины сбыта на некий будущий пери
од исходя из объемов продаж в предшествующие периоды при опре
деленной цене на туристский продукт и уровне доходов потребителей. 
Преимущество метода экстраполяции заключается в его простоте, 
а недостаток — в ограниченной достоверности, обусловливающей 
сужение рамок использования. Его применение оправдано только в 
тех случаях, когда можно утверждать, что в рыночной ситуации от
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сутствуют резкие изменения, а инерционность развития рынка весь
ма вероятна.

Метод экспертных оценок, в отличие от экстраполяции, основан 
не на простом перенесении на прогнозируемый период тенденций 
предшествующего периода, а на внесении в эти тенденции опреде
ленных поправок на основе детального изучения и сопоставления 
условий, в которых исследуемое явление находилось в предшеству
ющий 'период и будет находиться в прогнозируемый.

В основе метода математического моделирования лежит опреде
ление функциональной зависимости между отдельными показате
лями на базе анализа данных о конъюнктуре за несколько предшест
вующих лет. Использование математических моделей для прогнози
рования конъюнктуры, как правило, не исключает необходимости 
проведения дополнительной экспертизы: в модели обычно учитыва
ются не все факторы, влияющие на развитие рыночной ситуации.

Рассмотренные методы являются по сути взаимодополняющими, 
и для эффективного прогнозирования конъюнктуры рынка необхо
димо использовать возможности каждого из них. Интеграцию под
ходов к прогнозированию конъюнктуры рынка обеспечивает метод 
разработки сценариев.

Сценарий — это динамическая модель будущего, в которой опи
сывается возможный ход событий с указанием вероятностей их реа
лизации. В сценарии представляются ключевые факторы, которые 
должны быть приняты во внимание, и указы ваютсй способы их воз
можного влияния, скажем, на спрос. ОбЬгчно составляемся несколь-' 
ко альтернативных вариантов, реализация которых возможна при 
различных допущениях (например, о' влиянии демографических’, 
экономических, политических и других факторов на развитие-конъ
юнктуры). Один — наиболее вероятныйвариант  сценария рас
сматривается в качестве базового. На его основе принимаются теку
щие решения. Другие варианты используются, если реальная ситуа
ция в большой мере начинает соответствовать их содержанию.

Метод сценариев, исходной посылкой которого является прин
ципиальная невозможность точного измерений будущего, обладает 
с точки зрения маркетинга рядом важных достоинств’. Во-первых, он 
заостряет внимание на неопределенности, характеризующей любую 
рыночную ситуацию. Во-вторых, при его реализации обеспечивает
ся возможность интеграции данных, полученных с помощью различ
ных методов прогнозирования конъюнктуры рынка. И, наконец, 
в-третьих, его использование вносит в маркетинговую деятельность 
дополнительную гибкость и способствует разработке на туристском1 
предприятии системы оперативного реагирования на изменения ры
ночной ситуации.
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5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ И ДОЛИ РЫНКА

Одной из основных задач исследований рынка является опреде
ление его емкости. Данный показатель Демонстрирует принципиаль
ную возможность работы на конкретном рынке.

Емкостью рынка называют потенциально возможный объем реа
лизуемых на нем туристских услуг в течение определенного проме
жутка времени (как правило, за год). Он зависит от объемов плате
жеспособного спроса населения, уровня цен и характера туристско
го предложения.

Расчет емкости рынка должен базироваться на потребительном 
принципе, что предполагает учет численности населения, а также 
доли расходов на туризм в бюджете семьи [15, с. 115]. Это обеспечи
вает соответствие сущности рассматриваемого показателя, которая 
достаточно проста и состоит в ответе на вопрос: «Сколько желающих 
смогут купить данный туристский продукт?»

Емкость рынка рассчитывается обычно как в натуральном.(коли- 
чество туристов), так и в стоимостном (объем поступлений от туриз
ма в денежных единицах) выражениях.

Зная емкость рынка и тенденции ее изменения, туристское пред
приятие получает возможность оценить перспективность того или 
иного рынка для себя. Нет смысла работать на рынке, емкость кото
рого незначительна по сравнению с возможностями предприятия: 
расходы на внедрение на рынок и работу на нем могут не окупиться. 
Сдедует, однако, иметь в виду, что не всегда наибольшая емкость 
рынка означает наилучшие возможности для его освоения. На таком 
рынке может быть сильная конкуренция, высокая степень удовле
творенности потребителей услугами конкурентов. Есть й другие фак
торы, которые следует учитывать при принятии решений о выборе 
того или иного рынка для последующей работы на нем.

Кроме емкости рынка, в практике маркетинговых исследований 
широкое применение получил другой показатель — доля рынка. Он 
достаточно достоверно отражает,результаты маркетинговых усилий 
предприятия. Количественно доля рынка определяется как отноше
ние объема продаж продуктов предприятия к общему объему продаж 
на данном рынке, выраженное в процентах.

Доля рынка, которая может быть рассчитана исходя из объемов 
продаж, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, позво
ляет оценить уровень конкурентоспособности предприятия с точки 
зрения освоенного им рыночного потенциала (табл. 5.1).
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Т а б л и ц а  5 . 1
Оценка конкурентоспособности предприятия по показателю доли рынка

К о н ку р е н т о с п о с о б н о с т ь
п р е д п р и я т и я

Д о л я  р ы н к а

Высокая Находится на уровне (или превы ш ает) долю рынка двух-трех  
крупнейш их конкурентов

Средняя Равна средней доле рынка ведущ их конкурентов

П ониженная Несколько н и ж е доли рынка ведущ их конкурентов

Н изкая Значительно н и ж е доли рынка ведущ их конкурентов

В практике деятельности туристских предприятий, использующих
концепцию маркетинга, считается обязательным иметь данные по
емкости и доле рынка. В противном случае трудно или вообще не
возможно реагировать на изменения рыночной ситуации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Каким образом функционирует рыночный механизм?
2. Почему туристскому предприятию чрезвычайно важно определить, что для 

него является рынком?
3. С какой целью и по каким признакам в маркетинге осуществляется классифи

кация рынка туризма?
4. Что представляет собой конъюнктура рынка? Какие факторы ее определяют? 

Почему ее оценка представляет собой важную составную часть не только 
анализа рынка, но и маркетинговых исследований в целом?

5. Охарактеризуйте задачи исследования конъюнктуры рынка.
6. Каким образом общеэкономическая ситуация влияет на конъюнктуру рынка 

туризма в вашем городе?
7. Какая ошибка при анализе конъюнктуры рынка может породить более серьез

ные проблемы —  переоценка спроса или недооценка его?
8. Почему емкость рынка рассматривается в качестве показателя, характеризу

ющего принципиальную возможность работы туристского предприятия на том 
или ином рынке?

9. Доля рынка —  это показатель, который необходимо интерпретировать с ос
торожностью. Почему?

10. Каким образом можно дать оценку уровня конкурентоспособности туристского 
предприятия с точки зрения освоенного им рыночного потенциала?



ГЛАВА 6
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

6.1. ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
И ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Успех коммерческой деятельности на рынке туризма опреде
ляется в первую очередь привлекательным, высококачественным, 
выгодным для потребителя туристским продуктом, решения по ко
торому являются главенствующими в рамках общей маркетинговой 
стратегии туристского предприятия. Это связано с тем, что турист
ский продукт — эффективное средство воздействия на рынок, глав
ная забота предприятия и источник получения прибыли. Кроме того, 
он представляет собой центральный элемент комплекса маркетинга 
(см. 1.6). Цена, сбыт, коммуникации основываются на особенностях 
туристского продукта.

Практическая ценность туристского продукта определяется на
бором атрибутов — существенных объективных свойств и характе
ристик, воспринимаемых и оцениваемых потребителями. Поэтому 
туристский продукт рассматривается в маркетинге с позиций мно
гоуровневой мультиатрибутивной модели, являющейся основой для 
принятия решений по его развитию и совершенствованию 
(рис. 6.1).

Рассмотрим уровни представленной модели (в скобках приведены 
названия уровней, предлагаемые различными авторами) [16, 22, 
26].

В основе любого туристского продукта лежит необходимость удо
влетворения какой-либо потребности. Поэтому первый уровень мб- 
дели представляет продукт по замыслу (ядро продукта, направлен
ность на решение определенной проблемы, удовлетворение Конкрет
ной нужды). Что же на самом деле Приобретает турист? 
В действительности он приобретает не продукт как таковой, име
ющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворить 
некоторую потребность (например, в отдыхе, смене впечатлений 
и т.д.). Следовательно, для туристского предприятия огромное зна
чение имеет представление и распространение не свойств продукта, 
а реальной пользы и выгоды от него.

По сути дела, все продукты, предназначенные для удовлетворения 
определенной потребности человека, являются практически иден
тичными по замыслу с учетом того, что конкуренция и скорость рас-
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пространения технического прогресса нивелируют различия в тех
нологических родходах. Следовательно, для значительного числа 
рынков сам по, себе туристский продукт по замыслу не является фак
тором, определяющим потребительский выбор. Решающим являет
ся то, каким образом продукт по замыслу реализуется или представ
ляется.

Если замысел туристского,продукта, выступает как его содержа
тельная сторона, то по форме продукт в реальном исполнении (реаль
ный продукт, ожидаемый продукт) представляет собой именно опре
деленный набор свойств, позволяющих реализовать этот замысел, 
т.е. удовлетворить некую потребность клиента. Поэтому на втором 
уровне туристского продукта рассматриваются его свойства и харак
теристики: уровень качества, комфорт, престиж, экономичность, 
безопасность, впечатления и т.д. Они обычно помогают привлечь 
потребителей к товарной марке и отличить данный продукт, по .за
мыслу от предложений конкурентов.

Третий уровень — продукт с подкреплением (расширенный про
дукт) — связан с характеристиками, которые дополняют его потре
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бительную ценность. Деятельность туристского предприятия должна 
быть направлена на формирование дружеских отношений с клиен
том, оказание ему всесторонней помощи, дополнительных и симво
лических выгод. .Это может быть достигнуто путем высокого уровня 
качества и скорости обслуживания, консультациями и информацией, 
неформальным общением и т.д.

Подкрепление туристского продукта в значительной степени спо
собствует поиску и закреплению потребителей. Так, качество обслу
живания определяется:
• оперативностью работы по подбору и организации туров по за

просам клиентов;
• вежливостью обслуживания, которое выражается в радушии со

трудников туристского предприятия, их внимании к запросам 
каждого клиента, террении при обсуждении маршрута и т.д.;

• соответствием предлагаемого тура реальному содержанию;
г согласованностью всех составных элементов комплек;са, услуг, в 

совокупности формирующих тур.
Для информирования потребителей целесообразно использова

ние каталогов, проспектов, брошюр, других информационных мате
риалов, в которых содержатся подробные сведения о содержании и 
качестве пакета услуг, ценах и т.д» Эти материалы должны быть пре-. 
доставлены каждому клиенту, заявившему о своем желании приобре
сти тот или ицой тур. Кроме того, потребитель должен получить до
полнительную информацию и консультации о порядке бронирова
ния, оплаты, изменения и аннуляции тура, а также о всех других 
вопросах (паспортно-визовом, таможенном и валютное регулиро
вании, природно-климатических условиях, достопримечательностях, 
медицинской помощи, страховании и,т.д.),.связанных с поездкой.

Наличие информационных материалов, знание их персоналом 
туристского предприятия и.свободное предоставление по запросу 
туриста является безусловным требованием успешного продвижения 
туристского продукта и его реализации на рынке.

В качестве атрибута продукта с подкреплением выступает и его 
цена, которая в данном случае рассматривается не в качестве марке
тингового инструмента, а как характеристика, органично присущая 
туристскому продукту, отражающая представление потребителей о 
том, заслуживает ли он этой цены.

Таким образом, многоуровневая мультиатрибутивная модель ту
ристского продукта интегрирует базовые характеристики сторон об
мена. Интерес потребителя находит выражение в продукте по замыс
лу, определение и формирование которого должно основываться на 
изучении проблематики потребительского выбора. Продукт в реаль
ном исполнении предполагает наличие в нем функциональных 
свойств и определенного уровня качества. Идея подкрепления про
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дукта заставляет предприятие всесторонне рассмотреть проблему, 
которую потребитель пытается решить благодаря приобретению про
дукта. С точки зрения конкуренции такой подход позволяет турист
скому предприятию выявить возможности подкрепить свое товарное 
предложение наиболее эффективным способом.

Рассмотрение туристского продукта с позиций многоуровневой 
мультиатрибутивной модели чрезвычайно важно для маркетинга. 
Базовые идеи данной модели представляют собой теоретические ос
новы для сегментации рынка (см. 9.2), позиционирования турист
ского продукта на рынке (см. 9.6) и разработки туристским предпри
ятием продуктовой политики (см. 11.1).

Опираясь на изложенные общие соображения, можно перейти к 
моделированию концепции туристского продукта как совокупности 
атрибутов, чтобы придать ей практическую значимость. Данный про
цесс включает ряд этапов.

1. Определение набора атрибутов, необходимых существующим и 
потенциальным потребителям туристского продукта.

Исследование проводится с помощью анкетирования, фокус- 
групп и наблюдений за потребителями. Возможно также применение 
экспертных оценок. На данном этапе важно оценить систему ценно
стей потребителей, сложившуюся под воздействием рыночной среды 
и товарного предложения. Если характеристики существующих и 
потенциальных потребителей различаются, следует провести отдель
ные исследования. В любом случае это будет оценка на первом и 
втором уровнях мультиатрибутивно'й модели туристского продукта,' 
так как потребители могут'охарактеризовать только то', что они уже 
видели и знают.

2. Оценка предлагаемых на рынок продуктов предприятия с точки 
зрения воспринимаемых потребителями атрибутов.

Кроме перечисленных методов можно использовать оценки тор
гового персонала. Необходимо осуществить балльную оценку при
сутствия каждого атрибута в каждом продукте (по шкале интервалов, 
например по десятибалльной) и определить относительную важнбсть 
атрибутов (с использованием шкалы отношений). Для общей оцен
ки наиболее широко используется формула Фишбейна:

П
Л =  2 > с|. (6.1)

и=1

где А — позиция потребителя по отношению к продукту; Ь. — отно
сительная важность для потребителя /-го атрибута; с — воспри
нимаемая потребителями стецень присутствия /-го атрибута в 
продукте; п — число учитываемых атрибутов.

Пример оценки потребителем продукта представлен в табл. 6.1.
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Т а б л и ц а  6 . 1
Оценка восприятия потребителем атрибутов продукта предприятия

Ат рибут
О т носит ельная ва ж н о ст ь  № )  

ат рибут а

Б а л л ь н а я  о ц е н к а  в о с п р и 
н и м а е м о й  п о т р е б ит е л ям и  
ст е п е н и  п р исут ст вия  ( с }  

ат рибут а в  п р о д укт е

В з в е ш е н н а я  о ц е н к а

1 ' г

2

3

,. .
N

Всего
<

3. Оценка восприятия потребителями продуктов, предлагаемых 
конкурентами.

Осуществляется аналогичным образом (табл. 6.2).

Т а б л и ц а  6 . 2

Оценка восприятия потребителем атрибутов продуктов, предлагаемых
конкурентами

Ат рибут
О т носит ельная

ва ж н о ст ь
ат рибут а

П р е д л о ж е н и я  ко н ку р е н т о в

П р о д у к т А П р о д у к т Б П р о д у к т е

Б а л л ь н а я
о ц е н к а

В з в е ш е н 
н а я  о ц е н 

к а

Б а л л ь н а я
о ц е н к а

В з в е 
ш е н н а я
о ц е н к а

Б а л л ь н а я
о ц е н ка

В з в е ш е н 
н а я  о ц е н 

к а

1

2

3

п

Всего ■

4. Оценка системы ценностей потребителей.
Соотношение воспринимаемой потребителями ценности продук

тов предприятия и аналогичных предложений конкурентов. Выяв
ление приоритетных направлений совершенствования туристского 
продукта с позиций его мультиатрибутивной модели.

5. Разработка мультиатрибутивной модели туристского продук
та.

Проектирование состава и иерархической структуры мультиатри
бутивной модели продукта. Финансовая оценка возможных вариан
тов.
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6. Формирование программы реализации и поддержки разработанной 
мультиатрибутивной модели пуристского продукта.

Обоснование планов формирования и предложения на рынок 
продукта, а также политики в отношении всех связанных с ним эле
ментов комплекса маркетинга (цена, сбыт, коммуникации).

7. Позиционирование туристского продукта на рынке.
Разработка комплекса решений и действий, направленных на со

здание и поддержание максимально эффективного образа продукта, 
который должен занять в сознании покупателей место, отличающе
еся от положения продуктов-конкурентов (см. 9.6).

6.2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА

Важным направлением маркетинговых исследований турист
ского продукта является определение его конкурентоспособности. 
Получаемые при этом результаты могут быть использованы для:
• обоснования необходимости совершенствования и обновления 

продуктовой номенклатуры предприятия;
• оценки возможного объема сбыта продуктов, обладающих опре

деленным уровнем конкурентосцособности;
• управления процессами реализации туристского продукта;
• выбора ценовой политики на конкретном рынке;
• формирования и совершенствования на предприятии системы 

управления конкурентоспособностью продуктов и т.д. 
Конкурентоспособность представляет собой комплексную'много

аспектную характеристику туристского продукта, определяющую его 
предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными продуктами- 
конкурентами как по степени соответствия потребностям, так и по 
затратам туристов на их удовлетворение, что обеспечивает возмож
ность реализации продукта в определенный момент времени на кон
кретном рынке [10, с. 213].

Из приведенного определения следует, что конкурентоспособ
ность туристского продукта характеризуется:
• показателями качества (определяют полезный эффект продук

та); .
• экономическими показателями (определяют цену потребле

ния — суммарные затраты туриста, складывающиеся из цены 
туристского продукта и затрат в месте пребывания на приобре-

■ тение экскурсий, питание, развлечения и т.п.).
Необходимо четко представлять, что фактическая (рыночная) 

оценка конкурентоспособности дается потребителем в процессе куп
ли-продажи туристского продукта. Вместе с тем в процессе ■управле
ния маркетингом не менее важна оценка его потенциальной, расчет-
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кой конкурентоспособности. Именно потенциальная конкуренто
способность является основой для разработки новых продуктов, 
обоснования решений о необходимости модификации существу
ющих, формирования и реализации ценовой политики.

Оценка потенциальной конкурентоспособности туристского про
дукта включает ряд этапов.

Этап 1. Формирование требований к туристскому продукту и 
определение перечня единичных показателей, подлежащих оценке.

Требования к туристскому продукту определяются исходя из мар
кетинговых исследований потребителей (см. главу 8). Для обоснова
ния перечня показателей, необходимых и достаточных для оценки, 
важно учитывать, что конкурентоспособность туристского продукта 
тесно привязана к конкретному рынку и требованиям строго опре
деленных групп потребителей (рыночных сегментов). Поэтому она 
обусловливается только теми показателями, которые представляют 
для них существенный интерес (и тем самым обеспечивают удовле
творение их потребностей). Показатели туристского продукта, вы
ходящие за указанные границы, не должны рассматриваться при 
оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения в 
данных конкретных условиях.

Показатели качества, определяющие конкурентоспособность ту
ристского продукта, подразделяются на классификационные и оценоч
ные. Первые выражают принадлежность к определенному виду услуг, 
определяют группу потребителей и используются на начальных эта
пах оценки конкурентоспособности для формирования группы ана
логов оцениваемого продукта.

Оценочные показатели количественно характеризуют те свойства, 
которые определяют качество туристского продукта. По роли, вы
полняемой при оценке конкурентоспособности, оценочные показа
тели разделяют на две группы:
• регламентируемые — для проверки выполнения обязательных 

требований, которые должен удовлетворять туристский про
дукт;

• - сопоставительные — для сравнения конкурирующих на рынке
продуктов по степени удовлетворения потребителей теми или 
иными характеристиками.
Особое внимание при оценке конкурентоспособности следует 

обратить на регламентируемые показатели, которые обусловливают 
принципиальную возможность реализации продукта на конкретном 
рынке. В соответствии с требованиями нормативно-технической до
кументации обязательными для всех видов туристских услуг являют
ся следующие требования: безопасность жизни и здоровья; сохран
ность имущества туристов и экскурсантов; охрана окружающей сре
ды. Если хотя бы один из рекомендуемых показателей, определяющих
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указанные требования, не соответствует нормативам, то дальнейшая 
оценка конкурентоспособности нецелесообразна. Методически учет 
регламентируемых показателей при оценке конкурентоспособности 
обеспечивается введением индекса, который принимает лишь два 
значения: 1 или 0. Если продукт соответствует нормам, то этот ин
декс равен 1, если же не соответствует, то он равен 0.

Групповой индекс по всей совокупности регламентируемых по
казателей определяется как произведение единичных показателей 
по каждому из них:

/Рп=гк> (6.2)
/=1

где /  — групповой индекс по регламентируемым показателям; 
#р/ — единичный показатель по /-му регламентируемому пока
зателю; п — число регламентируемых показателей, подлежа
щих оценке.

Сопоставительные показатели подразделяются на следующие 
группы:
• целостность — завершение продукта и его способность удовлет

ворить определенные потребности туристов;
• обоснованность — соответствие всех услуг тематике тура, обу

словленной целью путешествия, сопутствующим условиям, ос
нованным на потребностях туристов; соответствие всех видов 
услуг одному уровни» или классу обслуживания;

• адресность — направленность туристского продукта на опреде
ленный сегмент потребителей;

• полезность — способность продукта служить достижению одной 
или нескольких целей (например, отдых и познание) путешес
твия;

• ясность — особенности продукта, его направленность должны 
быть понятны как туристам, так и персоналу предприятия;

• гибкость — способность продукта и системы обслуживания при
способиться к индивидуальным запросам потребителя и быть 
невосприимчивым к  замене персонала, обслуживающего турис
тов;

• надежность — соответствие содержания продукта и рекламы, 
способность предприятия предоставить продукт в соответствии 
с условиями договора.
Указанные показатели, по сути, характеризуют техническое каче

ство туристского продукта. В то же время особенностью туризма яв
ляются условия, воздействующие на оценку туристского продукта 
потребителем. Это прежде всего субъективность, определяемая эмо- 
цйональным его состоянием. Оценка складывается под действием



т&к называемых «гуманитарных технологий», которые формируются 
на основе сопоставительных показателей, определяющих процесс 
предоставления туристской услуги (функциональное качество):
• ответная реакция (характеризует желание и стремление персо

нала помочь покупателям в решении их проблем);
• компетентность (определяет, в какой мере персонал владеет на

выками и знаниями, необходимыми для квалифицированного 
предоставления услуг);

• вежливость (показывает, насколько любезны и учтивы сотруд
ники, насколько они внимательны к своим клиентам);

• материальное окружение (характеризует осязаемый компонент 
услуг: интерьер, внешний вид персонала и т.д.);

• коммуникации (определяют систему информационного обеспе
чения на предприятии).
Этап 2. Определение значимости (весомости) единичных показа

телей конкурентоспособности.
Перечень показателей, определяющих конкурентоспособность, 

относительно стабилен. В то же время значимость их меняется в за
висимости от сложившихся на рынке условий. Для этого устанавли
вается иерархия показателей. На первый план выдвигаются те из них, 
которые имеют наибольшую значимость для потребителей. Расчет 
коэффициентов весомости, которые в сумме должны быть равны 1, 
осуществляется экспертным методом с учетом сведений, полученных 
в результате маркетинговых исследований потребителей.

Этап 3. Формирование группы аналогов и выбор базового про
дукта для сравнения.

Включаемые в группу аналогов туристские продукты должны ха
рактеризоваться одинаковыми значениями классификационных 
показателей и иметь принадлежность к одному и тому же сегменту 
рынка. Из группы аналогов выбирается базовый продукт для срав
нения (например, конкурирующий продукт, который стабильно ре
ализуется на конкретном рынке в больших объемах).

Этап 4. Определение значений показателей оцениваемого и базо
вого продуктов.

Большинство показателей, определяющих конкурентоспособ
ность туристского продукта, как правило, не имеют естественной 
физической меры численных значений, а характеризуются качест
венными описаниями. Поэтому сопоставительные показатели кон
курентоспособности на основе экспертных оценок выражаются ус
ловными количественными оценками — баллами.

Этап 5. Сопоставление единичных сопоставительных показателей 
оцениваемого и базового продуктов.

На данном этапе в первую очередь осуществляется последователь
ное сравнение единичных сопоставительных показателей конкурен
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тоспособности оцениваемого и базового продуктов. Значения оценок 
единичных показателей конкурентоспособности определяются по 
формуле

где <7(. — значение оценки /-го сопоставительного показателя кон
курентоспособности; Р — значение /-го сопоставительного по
казателя оцениваемого продукта; Р16 — значение /-го показате
ля базового продукта.

Для получения на базе единичных группового индекса, характе
ризующего соответствие туристского продукта потребностям, необ
ходимо их объединять с учетом значимости каждого единичного 
сопоставительного показателя:

где / сп — групповой индекс конкурентоспособности по сопоста
вительным показателям; — значение оценки /-го сопоста
вительного показателя конкурентоспособности; а. — коэф
фициент весомости /-го сопоставительного показателя кон
курентоспособности; п — число единичных сопоставительных 
показателей, принимаемых во внимание при оценке.

Для нахождения группового индекса конкурентоспособности по 
экокомическим показателям необходимо сравнить цены пртребле- 
ния оцениваемого и базового продуктов:

где / эп — групповой индекс конкурентоспособности по экономиче
ским показателям; С — цена потребления оцениваемого про
дукта; С6 — цена потребления базового продукта.

Этап 6. Определение комплексного показателя конкурентоспо
собности оцениваемого продукта.

Комплексный показатель конкурентоспособности (^оц ен и ва
емого продукта рассчитывается на основе групповых индексов по 
сопоставительным и* экономическим показателям: '

По смыслу показатель К отражает различие между оцениваемыми 
продуктами в потребительском эффекте, приходящемся на едйницу 
затрат потребителя на их приобретение И потребление.

(.6.3)

п
*^С П  ^  Ч&11

1=1 (6.4)

(6.5)’

К = / ( / / / ) .р п ч СП' Э П ' (6.6)
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Этап 7. Вывод о конкурентоспособности туристского продукта. 
При К < 1 оцениваемый продукт уступает по конкурентоспособ

ности базовому, при К > 1 — превосходит его. При равной конкурен
тоспособности К = 1.

На основании сформированного вывода определяется политика 
в отношении оцениваемого продукта. В случае положительного ис
хода оценки (К > 1) принимается решение о внедрении туристского 
продукта на рынок. В случае отрицательной оценки необходима раз
работка мероприятий по повышению конкурентоспособности ту
ристского продукта.

Результаты оценки конкурентоспособности туристского продук
та служат также определению оптимального подхода к его позицио
нированию (см. 9.6).

6.3. ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Одним из важнейших направлений маркетинговых исследо
ваний является изучение жизненного цикла туристского продукта. 
Концепция жизненного цикла исходит из того, что каждый продукт 
имеет определенный период рыночной устойчивости. Раньше или 
позже спрос на конкретный продукт (в той форме, в которой он пер
воначально был выпущен на рынок) начинает падать. Постоянно 
только наличие потребностей, а удовлетворяющие их продукты под 
влиянием научно-технического и социального прогресса устаревают 
и заменяются другими. * ,

В основе концепции жизненного цикла продукта лежат следующие 
принципы:
* • срок «жизни» продукта на рынке ограничен во времени, причем! 

эти границы для каждого продукта индивидуальны;
• в процессе нахождения на рынке продукт проходит различные 

стадии, которые характеризуются определенными объемами 
продаж и прибыли от реализации продукта';

• каждая стадия жизненнрго цикла продукта .требует различных 
подходов не только к организации продуктовой, ценовой, сбы
товой и коммуникационной политики, но и к проведению мар
кетинговых исследований.
Колебания объема продаж туристского продукта и прибыли от его 

реализации- описываются ^-образной логистической кривой. В ее 
классическом варианте (рис. 6.2) достаточно четко выделяются че
тыре стадии: внедрение, рост, зрелость, хпад. Они различаются со
отношением объемов продаж и прибыли, уровнем расходов на мар- 
Кетинг, состоянием конкуренции, диапазонами цен, поведением 
потребителей и их отношением к продукту*(табл. 6.3).

А
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О б ъ е м
п р о д а ж

Таблица 6 .3
Характеристики классических стадий жизненйого цикла туристского

продукта

Х ар а кт е р ист ики
' С т адии ж и з н е н н о г о  ц и к л а

В н е д р е н и е Р ост З р е л о ст ь Спад

Объем продаж Н изки й Быстро возрастает Стабильный
(вы сокий)

Сокращ аю щ ий
ся

Конкуренция О тсутствует или  
незначительная

В озрастает Сильная О слабевает

Прибыль Отрицательная, ' 
незначительная

Б лизка к  м акси
мальной

Сокращ ается Н изкая или  
близка к  нулю

Потребители Ноёаторы Раннее большин
ство

М ассов ы й
рынок

Консерваторы

Расходы на м ар 
кетинг

Высокие Вы сокие, но н е 
сколько ни ж е, чем  
на стадии внедре
ния

Сокращ аю тся Н изкие

Основное направ
ление м аркетин
говых усилий

Инф ормирова
ние потребите
л ей  о продукте

Ф орм ирование  
предпочтения по-, 
требителей данному  
продукту

Поощ рение  
приверженнос
ти  потребите
л ей  продукту

Селективное
воздействие

Форма кривой жизненного цикла, продолжительность его стадий 
чаще всего зависят от наиболее характерных потребительских 
свойств продукта, степени его соответствия запросам потребностей, 
количества продуктов-заменителей и их конкурентоспособности, 
уровня маркетинговых затрат. Важным фактором является также со
стояние рынка и характер конкуренции на Нем.

Помимо классической формы кривой жизненного цикла продук
та (теоретической модели с четким выделением стадии внедрении,
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роста, зрелости и спада) существуют специфические ее разновидно
сти (рис. 6.3).

Кривая, носящая название «бум», описывает чрезвычайно попу
лярный продукт со стабильным сбытом на протяжении длительного 
времени. Продолжительная стадия зрелости, определяющая общий 
,вид кривой жизненного цикла, обеспечивается благодаря привер
женности потребителей, осуществляющих повторные покупки.

«Продолжительное увлечение» предполагает быстрый рост сбыта 
продуктов, затем быстрое падение, но с остаточным средним уров
нем продаж.

Кривая «сезонность» относится к жизненному циклу .продуктов, 
переживающих на рынке периодические, разнесенные по времени 
взлеты и падения спроса. В этом случае выделяются две главные ста
дии: резкий рост продаж в первой и столь же резкое их снижение во 
второй.

Кривая «возобновление» свидетельствует о том, что для некоторых 
продуктов характерен удлиненный жизненный цикл. В этом случае 
наметившийся рост спроса прерывается на непродолжительное вре
мя, стабилизируется и спадает, после чего вновь наблюдается его 
очередное увеличение. Причины продления жизненного цикла могут 
быть разные: новые области применения продукта, новые сегменты 
рынка, снижение цен и др.

у в л е ч е н и е

П р о в а л

Рис. 6.3. Разновидности кривых жизненного цикла туристского продукта
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Кривая «вспышка» иллюстрирует короткий жизненный цикл про
дукта, когда объем продаж вначале стремительно возрастает, а затем 
столь же резко падает. '

Кривая «провал» характерна дЛя продуктов, которые вообще не 
имели успеха на'рынке. ‘ *'

Прикладное значение изучения жизненного цикла туристского 
продукта заключается в ориентаций сотрудников предприятия на 
рассмотренйе состояния предложения и рынка в динамике. Продукт, 
который сегодня сулит значительную прибыль,' в перспективе без 
принятия соответствующих мер может явиться причиной серьезных 
затруднений. В связй с этим следует1 постоянно оценивать положение 
продуктов на рынке с точки зрения принадлежности к различным 
стадиям жизйенного цикла. При этом необходимо учитывать, что 
переход от стадии к стадии Происходит бей резких скачков. Поэтому 
важной задачей маркетинговых исследований является внимательное 
отслеживание изменений "Темпов объема продаж и прибыли с тем, 
чтобы определить Траницы перехода продукта из стадии в стадий) и 
внести соответствующиё коррективы в программу маркетинга. Осо
бенно важно уловйть стадию зрелбсти И еще более — спада. Держать 
на рыйке «больной» продукт чрезвычайно убыточно, а в плане пре
стижа просто вредно.

Предлагаемая форма (табл. 6.4) позволяет сЬбрать информацию, 
необходимую для построения модели жизненного цикла туристско
го продукта.

Т а б л и ц а  6 . 4
Анализ тенденций жизненного цикла продукта

П о ка за т е л и
, О ц е н ка  п о ка за т е л я  п о  п е р и о д а м

1

Т е н д е н ц и и
1 2 ■3 4

Объем продаж , •

Объем прибыли ■

Рентабельность

Д ол я рынка •

Ц ена

Примечание. Шкала для оценки показателей: 1 — очень низкий, 2 — низкий, 
3 — средний, 4 — высокий; характеристика тенденций — резкое падение, 
падение, стабильность, рост, резкий рост.

Мониторинг жизненного цикла продукта является одним из важ
нейших условий его эффективного позиционирования (см. 9.6) и 
выбора адекватной политики в отношении цен, сбыта и коммуника
ций. При этом каждой стадии присущи свои задачи, методы и ин
струментарий маркетинговых исследований.
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Стадия внедрения отличается тем, что торговля в этот период, как 
правило, убыточна. Покупатель инертен, объем продаж низок, мар
кетинговые расходы (особенно на рекламу) велики.,Как правило, 
персонал испытывает трудности с предоставлением нового продукта, 
а инфраструктура не адаптирована к запросам целевого рынка. Дли
тельность стадии внедрения может варьироваться в широких преде
лах и определяется качеством продукта, выбранной маркетинговой 
стратегией и последовательностью ее осуществления. Некоторые 
продукты находятся на стадии внедрения несколько лет и только 
затем переходят в стадию роста: так шло развитие гостиниц-апарта
ментов.

Основной целью предприятия на стадии роста является создание 
рынка для новогр продукта. В этой ситуации маркетинговые иссле
дования позволяют:
• , выявить особенности покупательского поведения (причины .вы

бора нового продукта, его восприятие, удовлетворенность /  не
удовлетворенность новым продуктом, профили потребителей);

• оценить эффективность рекламной кампании, которая, как пра
вило, сопровождает внедрение нового продукта на рынок (ос
новной акцент — узнаваемость продукта или товарной марки);

• проанализировать организацию сбыта нового продукта, выявить 
ее недостатки и определить перспективные направления прило
жения маркетинговых усилий для роста эффективности продаж;

• отслеживать, изменения в конкурентно^ окружении (монито
ринг активности конкурентов, анализ конкурентоспособности 
предлагаемых ими продуктов).
, Стадия роста характеризуется признанием туристского продукта 

потребителями, быстрым увеличением объема продаж, поиском но
вых рынков. Прибыль от реализации нередко достигает максимума.. 
Основная задача предприятия состоит в как можно более длительном 
поддержании быстрого роста объема реализации. Однако все это не 
означает, что на стадии роста не следует проводить маркетинговые 
исследования. Принципиально важным является определение того 
момента, когда начнется замедление темпов роста объема продаж,, 
а также выяснение причин этого явления. Это дозволит продлить 
стадию роста путем внесения необходимых изменений в маркетин
говые инструменты.

Момент замедления темпов роста объемов продаж цожно зафик
сировать, анализируя данные объемов продаж, цроводя интервью со 
специалистами торговых посредников, а также опросы потребите
лей. .* ‘

Стадия зрелости характеризуется стабилизацией объемов продаж, 
усилением конкуренции. Разнообразие продуктовых модйфйкаций 
на этой стадии сопутствует осуществлению ценовой политики* оп

111



ределяющейся исключительно условиями конкурентной борьбы. На 
данной стадии круг потребителей практически не расширяется. В то 
же время отчетливо проявляется так называемый «феномен вернос
ти»; который в большинстве случаев побуждает туристов еще раз 
воспользоваться предлагаемым продуктом (например, посетить тот 
или иной туристский центр или страну). Объем получаемой прибыли 
на стадии зрелости начинает несколько снижаться, хотя и остается 
достаточно высоким. Поэтому туристское предприятие заинтересо
вано в максимальном* ее продлении и должно направлять основные 
усилия на проведение мероприятий, способствующих достижению 
этой цели. Все это приводит к тому, что на стадии зрелости возрас
тает роль маркетинговых исследований. Основной упор делается на 
изучение потребителей (лояльность к товарной марке; причины от
каза от покупки; реакция на изменения в комплексе маркетинга; 
сравнительный анализ имиджа продукта и продуктов-конкурентов; 
динамика узнаваемости продукта /  марки; оценка стимулирующего 
эффекта рекламы).

Стадия спада означает наступление того момента, когда рынок 
начинает пресыщаться данным продуктом. Происходит устойчивое 
падение объемов сбыта и снижение, возможно даже до нулевой от
метки, размера получаемой прибыли. Данная стадия может продол
жаться достатЬчно долго. Спад происходит как из-за устаревания 
продукта, смены вкусов и предпочтений потребителей, так и вслед
ствие* появления на рынке новых, более совершенных Продуктов, 
предлагаемых конкурентами. В этих условиях предприятию предсто
ит сделать выбор: уйти с рынка, сократить объейЫ' продаж или по
пытаться вдохнут новую жизнь в ^стареющий» продукт. Для того 
чтобы процесс принятия решения был не особенно болезненным, 
необходимо осуществлять мониторинг продаж продукта и рыночной 
ситуации.

Изучение жизненного цикла туристского продукта позволяет не 
только формировать комплекс маркетинговых мероприятий приме
нительно к каждой его стадии, но и обосновать направления опти
мизации продуктовой номенклатуры предприятия (см. 11.2), а также 
необходимость разработки и внедрения на рынок новых продуктов 
(сЫ. 11.3).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В чем состоит значимость для маркетинга многоуровневой мультиатрибутив-
,ной модели туристского продукта? Ответ аргументируйте, приведите подтверж
дающие примеры.

2. Что лежит в основе замысла туристского продукта?
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3. Какими атрибутами характеризуется туристский продукт в реальном исполне
нии?

4. В чем значимость подкрепления туристского продукта?
5. Конкурентоспособность туристского продукта тесно привязана к конкретному 

рынку. Поясните это утверждение на примерах.
6. Какие показатели необходимо учитывать при оценке потенциальной конкурен

тоспособности туристского продукта?
7. Дайте развернутую характеристику процесса оценки потенциальной конкурен

тоспособности туристского продукта.
8. Приведите примеры туристских продуктов, жизненный цикл которых можно 

описать кривыми «бум», «продолжительное увлечение», «вспышка».
9. Обоснуйте направления и методы маркетинговых исследований применитель

но к классическим стадиям жизненного цикла туристского продукта.
10. Каким образом можно повлиять на форму кривой жизненного цикла турист

ского продукта?

8 -  5475



ГЛАВА 7
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОВ

7.1. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

Туристское предприятие действует на рынке в условиях кон
куренции.

Под конкуренцией (от лат. сопсиггеге — сталкиваться) понимается 
соперничество на каком-либо поприще между отдельными юриди
ческими или физическими лицами (конкурентами), заинтересован
ными в достижении одной и той же цели. С точки зрения туристско
го предприятия такой целью является максимизация прибыли за счет 
завоевания предпочтений потребителей. Присутствие конкурентов 
на рынке создает элемент состязательности, что способствует обога
щению предложения на рынке, внедрению новых продуктов и форм 
сервиса в рамках борьбы за предпочтения потребителей.

Различают три вида конкуренции: функциональную, видовую и 
предметную.

Функциональная конкуренция возникает в связи с тем, что любая 
потребность, в принципе, может быть удовлетворена самыми разны
ми способами (например, потребность туристов в жилье могут удов
летворить такие средства размещения, как гостиницы, мотели, арен
дуемые комнаты в частных домах и т.д.). Соответственно, и все ту
ристские продукты, обеспечивающие удовлетворение определенной 
потребности, являются функциональными конкурентами.

Видовая конкуренция характеризуется наличием продуктов одного 
и того же назначения и близких по многим параметрам, но отлича
ющихся по каким-либо существенным характеристикам (например, 
туры различаются программой обслуживания, гостиницы аналогич
ного назначения — по уровню комфорта).

Предметная конкуренция, называемая также межфирменной, воз
никает в случае малосущественных отличий между продуктами, 
предлагаемыми различными предприятиями, или даже при их пол
ной идентичности. Данный вид конкуренции обусловливает диффе
ренциацию туристских продуктов.

С точки зрения механизма и методов осуществления конкурен
цию принято разделять на ценовую и неценовую.

Ценовая конкуренция предполагает предложение туристских про
дуктов по более низким, чем у конкурентов, ценам. Уменьшение 
цены теоретически возможно либо за счет издержек производства,
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либо за счет уменьшения прибыли. Снижая цену на предлагаемые 
продукты; предприятие Приобретает возможность укрепить свои по
зиции по сравнению с конкурентами

Неценовая конкуренция исходит из того, что ключевыми фактора
ми успеха в борьбе за предпочтения потребителей становится не цена 
продукта, а его качество, обслуживание, предоставление потребите
лям большего объема услуг, связанных с реализацией и потреблением 
продукта. Повышая качественные характеристики турйстского про
дукта, предприятие получает перед конкурентами серьезные преиму
щества, которые могут служить основанием для установления более 
высоких цен. Если же предприятие удёрэ&иваёт свою цену на Уровне 
конкурентов, то более высокое качество предлагаемых продуктов 
позволяет ему занять прочное положение на рынке, увеличить число 
потребителей и дблю рынка.

Известны также приемы конкурентной борьбы, связанные с на
рушением принятых на рынке норм'и'правил’поведения и получив
шие название методов недобросовестной конкуренции. К  ним, в част
ности, относятся:. . л
• дезинформация потребителей и деловых партнеров о достоин

ствах продуктов (потребительские свойства, качество и т.п.), ко
торыми они в действительности не обладают;

• распространение ложных или неточных сведений, наносящих 
ущерб деловой репутации конкурентов и результатам их ком- 
мерчёской деятельности;

• незаконное использование чужого, зарегистрированного товар
ного знака;

• сравнительная реклама и др.
Недобросовестная конкуренция в большинстве стран запрещает

ся положениями законодательств по борьбе с ограничительной де
ловой практикой, по защите прав потребителей, контролю за моно
полиями.

Описание основных видов и методов конкуренции позволяет 
глубже понять теоретическйё й практические аспекты оценки и про
гнозирования конкурентной среды туристского предприятия.

7.2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ТУРИСТСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Маркетинговая деятельность туристского предприятия осуще
ствляется в конкурентной среде, изучение которой позволяет ему 
определить привлекательность-рынков и выработать соответству
ющую маркетинговую стратегию.

Конкурентная среда определяет многие маркетинговые характе
ристики: объем и условия продаж, цены, средства распространения
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рекламы, инструменты стимулирования сбыта и т.д. Кроме того, че
рез призму взаимоотношений между конкурентами наиболее быстро 
и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, так как 
именно соперничество за предпочтения потребителей является ос
новным двигателем рыночных процессов.

Особенности конкурентной среды туриртского предприятия в 
значительной степени обусловливаются типом рынка, на котором 
оно осуществляет (или сцбирается осуществлять) свою деятельность. 
Поэтому обязательным направлением маркетинговых исследований 
является сбор и анализ информации, позволяющий дать характерис
тику рынка с точки зрения модели конкуренции. Для этого часто 
используется построение матрицы типологии рынков по уровню 
конкуренции (табл. 7.1). Информационной базой для этого служат 
характеристики деятельности предприятий, экспертные оценки, ста
тистические данные, аналитические исследования состояния рын
ков, видов и методов конкуренции.,

Таблица 7.1
Технология рынков по уровню конкуренции

, Х ар а кт е р ист ики  р ы н ка

Т и п ы  р ы н каК о л и ч е с т в о  
п р е д п р и я т и й  

н а  р ы н к е
В и д  п р о дукт а

К он т р о л ь  н а д  
ц е н а м и

М е т о д ы
к о н к у р е н ц и и

Очень боль
ш ое

Стандартизированны й О тсутствует Ценовая Ч истая конкурен
ция

Большое Д иф ф еренцированны й П рактически
отсутствует

Неценовая М онополистиче
с к а я  конкуренция

Несколько Стандартизированный  
(чистая олигополия) или  
диф ф еренцированны й  
(диф ф еренцированная  
олигополия)

Ограниченный, 
зависит от • 
уровня согласо
ванности д ей
ствий предприя
тий

П реим ущ е
ственно неце- 
Новая

Олигополия

Одно Уникальны й .Значительны й В ход на рынок 
для других  
пред п рияти й ’ 
заблокирован

Ч истая монопо
лия

. 1 • • А
Для анализа конкурентной среды таюке используйся рыночные

индексы и показатели.
Индекс концентрации (Кс);

Кс= (7.1)
1 = 1

где §. — доля рынка отдельного предприятия, %; р — количество 
предприятий.
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При учете трех основных предприятий рынок считается некон
центрированным, если индекс Кс будет иметь значение ниже 45%. 
Л ри значении Кс, равном 45-70%, рынок — умеренно концентри
рованный и при индексе больше 70% — высококонцентрированный 
по уровню конкуренции.

Коэффициент относительной концентрации ()С0):

Ко = Дк/Д п> (7-2)
где Дк — доля наиболее крупных участников рынка относительно 

общего количества предприятий на рынке; Дп — доля продаж 
наиболее крупных участников относительно общего объема 
продаж на рынке.

Коэффициент К0 выражается абсолютными значениями. Чем он 
ближе к нулю, тем более высокая степень концентрации конкурентов 
складывается на рынке. При наличии чистой конкуренции, когда 
отсутствуют доминирующие лидеры рынка, значение К0 приближа
ется к единице.

Индекс максимальной доли рынка (К?):

К = — шах ‘ -Дер 
4 Дтах+Дср’

(7.3)

где ДтаХ — значение максимальной доли участника рынка; Дср — 
среднее арифметическое значение участников на конкретном 
рынке.

Для рынка чистой конкуренции, когда доли каждого из участни
ков примерно равны, К? принимает значения от 0 до 0,25. Если его 
значение находится в пределах от 0,25 до 0,5 — это рынок монопо
листической конкуренции, если К? = 0,51‘— 0,75 — рынок оценива
ется как олигополистический. Наконец, значения К?, лежащие в 
пределах от 0,76 до 1, свидетельствуют о рынке чистой монополии.

Оценка степени подверженностй рынка процессам конкуренции 
должна подкрепляться анализом основных факторов, определяющих 
ее интенсивность [23]. В соответствии с моделью американского уче
ного М. Портера, конкурентную среду предприятия определяют пять 
групп факторов {пять сил конкуренции):
* соперничество между конкурирующими на данном рынке про

давцами (ситуация в отрасли);
*• конкуренция со стороны продуктов-заменителей;
* угроза появления новых конкурентов;
* позиции поставщиков;

;•> позиции потребителей.
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Конкурентная среда предприятия в первую очередь формируется 
под влиянием соперничества между конкурирующими на данном рын
ке продавцами, предлагающими аналогичные продукты. Конкурен
ция между ними может принимать различные формы, осуще
ствляться разными методами и менять интенсивность. На силу кон
курентной борьбы Влияет множество факторов [6, 12]. Рассмотрим 
наиболее важные из них, оценке которых необходимо предавать осо
бое значение:
• число конкурирующих предприятий увеличивается, и их разме

ры й возможности становятся сравнимыми. Йри этом повыша
ется вероятность новых стратегических инициатив, уменьшает
ся влияние отдельных предприятий на все остальные, соперни
ки могут конкурировать на примерно равных основаниях. Если 
же какие-либо предприятия испытывают более острую конку-

' ренцию, то это свидетельствует о появлении предприятий-лиде- 
ров и об определенном контроле рынка с их стороны;

• спрос на продукт растет медленно. На быстро расширяющемся 
рынке соперничество ослабляется, так как здесь всем хватает 
места. Когда рост рынка замедляется, конкурент^ начинают 
борьбу за рыночную долю. Это стимулирует появление новых 
стратегических идей, маневров и мер, направленных на перема
нивание потребителей у конкурентов;

. • конкуренты предпринимают определенные действия (напри
мер, интенсивное стимулирование'сбыта) для увеличения про
даж;

• спрос на отдельные услуги отличается значительными сезонны
ми колебаниями. В этом случае предприятия часто прибегают к 
использованию специальных скидок, уступок и других такти
ческих действий, имеющих целью увеличение продаж;

*, продукты Конкурентов недостаточно дифференцированы. Диф
ференциация продукта сама по Вебе не является сдерживающим 
конкуренцию фактором. Однако она может оживлять (разнооб
разить) конкурентную борьбу посредством принуждения про
давцов к поиску новых путей улучшения предлагаемых продук
тов и повышения-качества обслуживания клиентов;

• -чем больше отдача от стратегии, тем больше вероятность, что
другие предприятия будут склонны осуществлять такие же или 
подобные действия; - г

• уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкурен
ции. Чем выше барьеры для выхода из рынка, тем сильнее пред
приятия предрасположены конкурировать на пределе своих воз
можностей, даже если они могут получить меньшую прибыль;

• при увеличении различий между предприятиями в смысле их 
стратегий, кадрового состава, общих приоритетов, ресурсов.
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Подобные различия повышают вероятность того, что отдельные 
конкуренты будут вести себя непредсказуемо и применять мар
кетинговые стратегии, которые могут привести к совершенно 
новой рыночной ситуации.
Конкуренция со стороны продуктов-заменителей обусловлена про

явлением функциональной конкуренции. С этой точки зрения пред
приятие может считать своими конкурентами все фирмы, предлага
ющие продукты, предназначенные для удовлетворения определенной 
потребности. В частности, компания МсВопаЫ’з должна рассматри
вать как своих конкурентов не только рестораны быстрого обслужи
вания, но и все другие заведения, специализирующиеся на приго
товлении пищи (включая кафетерии в супермаркетах).

Угроза появления новых конкурентов возникает в том случае, если 
имеется вероятность внедрения на рынок предприятий из других 
отраслей. Например, характерной особенностью современного эта
па развития туристской индустрии является внедрение в гостинич
ный и ресторанный бизнес авиакомпаний, банков, производствен
ных и торговых компаний. Появление новых конкурентов приводит 
к перераспределению.(уменьшению) долей рынка, принадлежавших 
ранее работающим на рынке предприятиям. Это влечет за собой об
острение конкуренции и, как следствие, — уменьшение цен и сни
жение рентабельности бизнеса. Реальность такой угрозы зависит от 
препятствующих входу на рынок барьеров, возможной реакции со 
стороны действующих на нем предприятий.

Конкурентная сила поставщиков зависит от существующей на 
рынке ресурсной базы и от дефицитности предоставляемых ими 
услуг. Влияние поставщиков на предприятие усиливается, если их 
продукты сильно дифференцированы или уникальны,(следователь
но, покупателю сложно сменить поставщика). Способность постав
щиков диктовать условия сделок невелика, если они предлагают 
стандартизированные услуги, которые реализуются и другими пред
приятиями, обладающими равными возможностями для выполнения 
требований туроператора.

Конкурентная сила покупателей заключается в том, что они опре
деляют спрос. Влияние этого фактора возрастает е том случае, если 
покупатели могут без существенных издержек перейти на приобре
тение продуктов-заменителей и обладают достаточной информаци
ей о возможных альтернативных способах удовлетворения своих 
потребностей. Влияние покупателей ослабевает при расширении 
границ рынка, дифференциации, продуктов и специализации пред
ложения, координации усилий продавцов, отсутствии или недоступ
ности продуктов-заменителей.

Таким образом, каждая из рассмотренных сил конкуренции мо
жет оказывать различное как по направлению, так и по значимости
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воздействие на рынок, а их суммарное воздействие в итоге опреде
ляет характеристики конкурентной среды туристского предприятия 
и его положение на рынке.

7.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Маркетинговые исследования конкурентной среды, оценка 
структуры и динамики конкурентных сил позволяют выявить стра
тегические группы конкурентов туристского предприятия: существу
ющие прямые конкуренты и потенциальные конкуренты.

Существующие прямые конкуренты — это предприятия, которые 
в прошлом и настоящем выступали и выступают как таковые.

Среди потенциальных конкурентов различают:
• существующие предприятия, которые расширяют ассортимент 

предлагаемых продуктов, совершенствуют продуктовый ассор
тимент для того, чтобы лучше удовлетворять потребности рынка 
и в результате стать прямыми конкурентами;

• новые предприятия, вступающие в конкурентную борьбу. 
Выявление стратегических групп конкурентов проводится, как

правило, с использованием*двух подходов: по продуктовому прин
ципу или по типу используемых базовых конкурентных страте
гий.

Первый подход имеет целью сгруппировать конкурентов в соот
ветствии с характером потребностей, удовлетворяемых предлагае
мыми ими продуктами. При этом выделяются следующие предпри
ятия:
• предлагающие абсолютно аналогичные туристские продукты;
• намечающие выход на рынок с аналогичными продуктами;
• специализирующиеся на удовлетворении специфических по

требностей отдельных сегментов рынка;
• предлагающие продукты-заменители, способные вытеснить с 

рынка продукты предприятия.
Классификация конкурентов по типу применяемых ими базовых 

конкурентных стратегий-предполагает выделение предприятий:
• осуществляющих стратегию низких издержек (могут осуще

ствлять экспансию на рынок и обладают потенциальной воз
можностью проводить гибкую ценовую политику);

• использующих-стратегию дифференциации-(способны за счет 
новых продуктов, .более полно удовлетворяющих потребности 
покупателей, вытеснить с рынка традиционные продукты);

• применяющих стратегию диверсификации своей деятельности 
и поэтому способных на демпинг.
Концепция стратегических групп конкурентов помогает сделать 

процесс их исследования более управляемым. Так, различные кон
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куренты должны быть подвергнуты анализу с разным уровнем глу
бины. Те, которые оказывают или могли бы оказывать существенное 
влияние на деятельность предприятия, изучаются особо тщательно. 
Однако потенциальные «новички» на рынке зачастую несут не мень
шую угрозу, чем прямые конкуренты. Изучение потенциальных кон
курентов имеет особое значение в условиях быстрого роста рынка и 
сравнительно легкого доступа на него.

Для повышения эффективности исследований и организации 
аналитических работ проводится предварительное распределение (по 
занимаемой доле рынка, объему продаж, бюджету маркетинга и т.д.) 
предприятий-конкурентов в отобранных группах. Данная процедура 
осуществляется с целью определения последовательности анализа и 
исключения ситуаций, при которых вследствие лимита ресурсов и 
времени наиболее важные конкуренты не будут рассмотрены., Такой 
подход позволяет привести исходный список предприятий-конку- 
рентрв в соответствие с поставленными целями исследования и об
легчает процесс поиска необходимой информации.

Источниками информации о конкурентах являются: фирменные 
справочники; годовые отчеты; банки данных о компаниях и персо
налиях; публикации; проспекты; каталоги; справочные издания о 
конъюнктуре рынка, включающие данные о конкурентах; норматив
но-правовые документы, прямо или косвенно влияющие на деятель
ность конкурента; объявления конкурента о найме персонала, о про
дажах (распродажах), закупках и т.п.; публикуемые интервью (речи, 
доклады) управленческого персонала предприятий; мнения потре
бителей о продуктах и сервисе конкурентов, публикуемые в средствах 
массовой информации; материалы судебной и арбитражной практи
ки; справочно-информационные агентства (кредит-бюро), занима
ющиеся сбором, обобщением и распространением информации о 
различных предприятиях; специализированные выставки и ярмарки; 
посещение предприятий-конкурентов, собраний акционеров и т.д. 
Эффективными методами анализа деятельности конкурентов явля
ются экспертные оценки и косвенные расчеты на основе известных 
данных. Применяется на практике и так называемый «метод отраже
ния», заключающийся в получении информации об интересующем 
предприятии у его посредников и потребителей.

В процессе анализа деятельности конкурентов используется как 
количественная, так и качественная информация.

Количественная информация является объективной и отражает сле
дующие фактические данные: организационно-правовая форма; 
руководители предприятия; численность персонала; активы; доступ 
к другим источникам средств; производственные мощности и эф
фективность их использования; объемы продаж; доля рынка; рента
бельность; наличие и размеры сети филиалов; перечень основных
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видов продуктов; другие количественные данные (например, цены 
на продукты, расходы на рекламу и т.п.).

Качественная информация представляет собой область субъектив
ных оценок, так как включает неформализуемые такие параметры, 
как: репутация конкурентов; известность, престиж; опыт руководства 
и сотрудников; частота производственных и трудовых конфликтов; 
приоритеты на рынке; гибкость маркетинговой стратегии; эффек
тивность продуктовой политики; работа в области внедрения на ры
нок новых продуктов; ценовая политика; сбытовая политика; ком
муникационная политика; организация маркетинга; контроль мар
кетинга; уровень обслуживания потребителей; приверженность 
потребителей; реакция конкурентов на изменение рыночной ситуа
ции и т.д.

Сбор всех данных, необходимых для анализа конкурентов, на 
практике почти всегда невозможен. -Поэтому Часто используется 
предложенная М. Портером схема исследований [23], заключающа
яся в анализе четырех основных элементов, характеризующих кон
курентов:
• цели (дают возможность определить степень удовлетворенности 

конкурентов занимаемой позицией на рынке);
• намерения (позволяют предвидеть возможные действия конку

рентов в будущем); ’ •
• текущие стратегии (характеризуют конкурентный статус пред

приятий);
• 'возможности (обеспечивают выявление сильных и слабых сто

рон деятельности конкурентов).
Маркетинговые исследования конкурентов позволяют также вы

явить и перенять у них передовые методы управления производством 
и сбытом товаров с использованием приемов бенчмаркинга (см. 4.2), 
основное назначение которого — постоянное изучение наилучшей 
практики и ее применение с целью повышения конкурентоспособ
ности предприятия.

Систематизировать’ полученную в процессе маркетинговых ис
следований информацию о конкурентах можно с помощью специ
альных форм (табл. 7.2). В них приводится характеристика фактиче
ского состояния и развития деятельности основных конкурентов, 
а также даются прогнозные оценки на ближайшее будущее и пер
спективу. При заполнении форм, где возможно, используются коли
чественные показатели, если этого сделать нельзя — привлекаются 
качественные оценки.
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Т а б л и ц а  7 . 2
Исходные данные для анализа конкурентов (фрагмент)

О бъект
и с с л е д о в а н и я

И с с л е д у е м о е
п р е дп р и я т и е

К о н кур е н т  А К о н ку р е н т  Б

Ф а кт и ч е 
с к о е  сост оя

н и е

П р о г н о з 
н ы е

о ц е н к и

Ф а кт и ч е с к о е
со с т о ян и е

П р о г н о з 
н ы е

о ц е н к и

Ф а кт и ч е с к о е
с о с т о я н и е

П р о г н о з 
н ы е  о ц е н 

к и

Объем
продаж

'

Д оля рынка ■

•Стратегам '
конкурентов*

1 *

М етоды
конкуренции

Анализ собранной информации позволяет предприятию аде
кватно и своевременно реагировать на смену основных конкурентов 
и проявление специфических особенностей применяемых ими стра
тегий. Кроме того, результаты анализа показывают:
• сильные и слабые стороны конкурентов;
• предпочтения конкурентов;
• оперативность ожидаемой ответной реакции конкурентов на 

предпринимаемыемаркетинговые усилия;
• барьеры для выхода на рынок;
• перспективы успеха в конкурентной борьбе.

Информация о конкурентах, сгруппированная доопределенным 
показателям, также дает'возможность построить конкурентную кар
ту рынка.

7.4. ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ РЫНКА

Конкурентная карта рынка представляет собой классификацию 
конкурентов по занимаемой ими позиции (конкурентному статусу) 
на рынке.

‘Она может быть построена с использованием двух показателей:
• занимаемой доли рынка;
• динамики доли рынка.

Распределение доли рынка позволяет выделить'ряд стандартных 
положений предприятий: ' ‘ '
• лидеры рынка;
• предприятия с сильной конкурентной позицией;
• предприятия'со слабой Конкурентной позицией;
• аутсайдеры рынка.
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Динамика доли рынка дает возможность определить типичные кон
курентные позиции предприятия:
• быстро улучшающаяся;
• улучшающаяся;,
• неизменившаяся;
• ухудшающаяся;
• быстро ухудшающаяся.

Конкурентная карта рынка (табл. 7.3) строится исходя из пере
крестной классификации размера и динамики доли рынка. Это по
зволяет выделить 20 типовых положений предприятий, отличающих
ся степенью использования конкурентных преимуществ и потенци
альной возможностью противостоять давлению конкурентов.

Т а б л и ц а  7 . 3
Матрица формирования конкурентной карты рынка

К л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  г р у п п ы  
п р е д п р и я т и й  п о  з а н и м а 
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с и л ь н о й  к о н к у 

р е н т н о й  п о з и ц и е й

П р е д п р и я т и я  с о  
с л а б о й  к о н к у 

р е н т н о й  п о з и ц и е й
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Предприятия: с быстро  
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А-1 Б-1 В -1 Г-1
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А -2 Б -2 В -2 Г -2
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цией

А -3 Б-3" В -3 Г -3

Предприятия с  ухудш аю 
щ ейся  конкурентной пози
цией

А *4 Б -4 В -4 Г -4

П редприятия с  быстро  
ухудш аю щ ейся конкурент
ной позицией

А -5 Б -5 В -5 Г -5

Наиболее значимым положением на рынке обладают предпри
ятия, располагающиеся в квадранте А-1 (лидеры рынка с быстро 
улучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым — аут
сайдеры с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (квад
рант Г-5).

От лидеров рынка следует ожидать следующих действий: в пози
циях А-1 и А-2 они, вероятнее всего, будут склонны (при наличии 
ресурсов) продолжать осуществление стратегии «захвата рынка» и 
усиливать конфронтацию с конкурентами,. В позиции А-3 и частич
но в позиции А-4 лидер будет, скорее всего, озабочен т;ем, чтобы со
хранить занимаемую долю рынка. Позиция А-5 свидетельствует о
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быстро ухудшающемся положении лидера рынка, что может побу
дить его к агрессивным по отношению ^конкурентам действиям.

Предприятие с сильной и быстро улучшающейся конкурентной 
позицией (квадрант Б -1) имеет шансы занять место лидера при усло
вии проведения соответствующей наступательной стратегии. Пози
ции Б-2 и Б-3 также дают ему возможность проводить атаки, направ
ленные на лидеров. А позиции Б-4 и Б-5 заставят, скорее всего, по
заботиться о собственном положении на рынке.

Можно предположить, что конкуренты, располагающиеся в квад
рантах В-1, В-2, В-3, будут проводить активные оборонительные 
действия, иногда предпринимая контратаки. Предприятия же со сла
бой и ухудшающейся (или быстро ухудшающейся) позицией (квад
ранты В-4, В-5) могут приступить к диверсификации деятельности, 
заняться поиском более выгодного сегмента рынка.

Аутсайдеры постараются избегать конкуренции, вполне возмож
но, покинут рынок, однако в позициях Г-1, Г-2, Г-3, вероятнее всего, 
будут ожесточенно защищаться и стремиться улучшить свое положе
ние (например, путем радикальной реорганизации предприятия или 
пересмотра конкурентной стратегии).

Таким образом, построение конкурентной карты рынка дает ту
ристскому предприятию возможность решить ряд взаимосвязанных 
задач:
• определить особенности развития конкурентной ситуации;
• выявить степень доминирования предприятий на рынке;
• установить ближайших конкурентов и возможные направления 

их маркетинговых стратегий;
• выделить относительную позицию предприятия среди участни

ков рынка.
Все это в комплексе позволяет более обоснованно подойти к раз

работке маркетинговой стратегии (см. главу 10) с целью достижения 
конкурентных преимуществ, учитывающих конкурентный статус 
предприятия и особенности его рыночного окружения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. С какими видами конкуренции сталкивается на рынке туристское предприятие? 
Ответ аргументируйте, приведите соответствующие примеры.

2. На чем основана ценовая и неценовая конкуренция?
3. Приведите и прокомментируйте примеры использования в туристском бизне

се методов недобросовестной конкуренции.
4. Какие показатели используются для анализа конкурентной среды?
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5. Охарактеризуйте модель «пяти рил конкуренции». В чем, на ваш взгляд, спе
цифика ее проявления в туристской индустрии?

6. Что понимается под стратегической группой конкурентов? Приведите конкрет
ные примеры из практики туристского бизнеса. ■ •

7. Как провести диагностику намерений конкурентов?
8. Предложите возможные источники получения информации о конкурентах.,
9. Что представляет собой конкурентная карта рынка?
10. Используя вторичные источники маркетинговой информации, постройте и 

прокомментируйте конкурентную карту рынка туристских услуг в вашем го
роде.



Гл а в а  8
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8.1. ПОТРЕБИТЕЛИ КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В основе маркетинга лежит принцип ориентации на потреби
телей. Поэтому их исследование не только исключительно важно с 
точки зрения успешной органйзации деятельности туристского пред
приятия в соответствии с маркетинговой концепцией, но имеет и 
огромную чисто практическую ценность.

С позиций маркетинга необходимо представлять разницу между 
покупателем, потребителем и клиентом, хотя мы и будем использо
вать эти понятия как синонимы. Когда речь идет о потребителе 
прежде всего имеется в виду индивидуум, приобретающий продукты 
для удовлетворения личных потребностей. Потребитель вовсе не 
обязательно является покупателем: например, за детей заказ блюд в 
ресторане делают родители, — они являются посредниками между 
продавцом и реальными потребителями, в качестве которых высту
пают дети. Поэтому для эффективной продажи того или иного про
дукта необходимо хорошо знать запросы реального потребителя, а 
не только того, кто совершает покупку. Несмотря на то что очень 
часто понятия' «йокупатель» и «потребитель» совпадают, об име
ющейся разнице необходимо помнить. Также очень близки между 
собой понятия «потребитель» (англ, сопштег) и «клиент» (англ. 
сиз(отег), различие состоит в том, что клиент — это потребитель услуг 
определенного предприятия.

От индивидуальных потребителей необходимо отличать тех по
купателей, которые приобретают туристские услуги для дальнейшей 
перепродажи (например, туроператоры) или использования для про
ведения совещаний, конференций, выставок, осуществления дело
вых поездок и т.д.

В связи с вышеизложенным в индустрии туризма принято выде
лять два типа потребителей:
* конечные потребители — отдельные лица, приобретающие ту

ристские продукты для личного потребления;
• организации-потребители (корпоративные клиенты) — покупа

тели, совершающие покупки туристских продуктов для их даль
нейшей перепродажи (например, туроператоры, тураген’гы) или
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использования для решения стоящих перед ними корпоратив
ных задач (например, организаторы конференций).
Поведение"указанных типов потребителей может существенно 

отличаться, что обусловлено: различной мотивацией совершения 
покупок; частотЬй покупок; способамЯ-принятия решений о покуп
ке; источниками информации, используемыми при принятии поку
пательских решений; требованиями, предъявляемыми к производи
телю услуг, и т.д. Учет указанных факторов важен для разработки 
туристского продукта, его позиционирования на рынке, продвиже
ния и организации сбыта.

Изучение потребителей позволяет туристскому предприятию:
• выявить продукты, пользующиеся наибольшим спросом;
• выяснить, чем руководствуется потребитель, принимая решение 

о покупке, и какие при этом он использует источники информаг 
ции;

• установить, кто и каким образом оказывает.влияние на выра
ботку и принятие решения о покупке туристского продукта;

• выработать соответствующую стратегию маркетинга и оптими
зировать конкретные элементы наиболее эффективного его 
комплекса;

• создать систему обратной связи с потребителями;
• наладить эффективные и долгосрочные взаимоотношения с по

требителями.
Формирование понимания потребителей и их поведения на рын

ке в маркетинге исходит из ряда принципов.
Представление потребителям свободы выбора и реальной выгоды. 

Продукты могут ими приниматься или отвергаться в трй мере, в ка
кой они соответствуют их запросам. Понимание этого и постоянное 
приспособление предложения к требованиям потребитедей обеспе
чивает эффективность практической реализации концепции марке
тинга.

Поведение потребителец поддается воздействию. Маркетинг может 
о^азьгаать достаточно сильное влияние на мотивацию и поведение 
потребителей. Это достигается при условии, что предлагаемый про
дукт действительно является средством удовлетворения потребно
стей. Однако речь не должна идти о каком-либо манипулировании 
поведением потребителей.

Поведение потребителей социально законно. Оно основано в пер
вую очередь на праве получения необходимой и достоверной инфор
мации о предприятии и оказываемых им услугах, которые должны 
быть безопасны для жизни и  здоровья туристов и нр должны причи
нять вреда их имуществу. Законодательно защищаются потребители 
также от недобросовестной конкуренции в области рекламы (пред
отвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввес-
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ти потребителей в заблуждение, а также посягающей на обществен
ные интересы, принципы гуманности и морали). Социальная закон
ность прав потребителей служит гарантией удовлетворения их 
потребностей. Обман потребителей, введение их в заблуждение, низ
кий уровень качества услуг, отсутствие реакции на законные жалобы 
и претензии и другие неэтичные действия ничего общего с концеп
цией маркетинга не имеют.

Поведение потребителей может быть изучено с помощью марке
тинговых исследований. Их методология основана на моделировании 
поведения потребителей.

8.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поведение потребителей понимается как деятельность, направ
ленная непосредственно на приобретение и потребление продуктов, 
включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим 
действиям и следуют за ними.

Рассмотрим наиболее известные модели, объясняющие поведение 
потребителей [6,10,16].

Экономическая модель основана на методологическом предполо
жении, что потребитель является рациональным «экономическим 
человеком», отличается «умом и сообразительностью», т.е. обладает 
свойствами рациональности и последовательности в совершаемых 
действиях. При принятии решения о покупке он руководствуется 
прагматическими соображениями в соответствии с личными пред
ставлениями о максимальной полезности и выгодности приобрета
емых продуктов. Наиболее существенными факторами, экономиче- 
скрй модели являются уровень дохода покупателя и цена продукта.

Социологическая модель базируетря на предположении, что основ
ную роль в поведении потребителей играет общественная среда, ко
торая окружает человека или к которой он хотел бы принадлежать. 
К факторам данной модели относятся культура, социальные классы, 
референтные группы, семья, социальные роли и статусы.

Психологическая модель основана на методологической посылке, 
что потребители не имеют четкого представления о своих потребнос
тях и действуют на рынке главным образом подсознательно, ирра
ционально, под влиянием эмоций и накопленного личного жизнен
ного опыта. Она предполагает учет влияния на поведение потреби
телей таких факторов, как тип личности, самомнение (самооценка 
й самопредставление), восприятие внешнего мира, установки и 
убеждения.

Таким образом, рассмотренные модели по-разному объясняют 
поведение потребителей.
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Это не позволяет изучить его комплексно, несмотря на то, что 
каждая модель дает возможность исследовать его отдельные стороны. 
Поэтому в маркетинге предпринята попытка' на основе использова
ния междисциплинарного подхода объяснить поведение потребите
лей с учетом всей совокупности влияющих на них факторов. С этой 
целью чаще всего используется логическая модель «стимул — реак
ция» (рис. 8.1), преследующая двоякую цель: с одной стороны, по
нять и предсказать поведение потребителей; с другой — выявить 
причинно-следственные связи факторов, его определяющих [10, 
с. 283-284].

«Вход» характеризуется стимулирующим воздействием на пове
дение потребителей внешних факторов:
• экономической, культурной и социальной среды, формиру

ющих общие реакции потребительского поведения;
• внешние стимулы элементов комплекса маркетинга (продукта, 

цены, рекламы, личной продажи и т.п.), инициирующих дей
ствия потребителя.
«Черныйящик» — скрытые мыслительные процессы Потребитель

ского поведения. Они заключаются в том, что под воздействием лич
ностных факторов (возраст, образование, тип личности, образ жизни 
и тд.):
• осознаются потребности (физические или духовные, рацио

нальные или эмоциональные, явные или скрытые и т.д.);
• возникают мотивы (побуждения к действию, внутренний сти

мул, осознанное поведение, ожидаемая польза);
• на основе имеющейся информации, опыта и знанйй', оценки 

альтернатив формируется решение о покупке, рассматриваемое 
в маркетинге как своего роДа компромисс меЖду знаниями и 
действиями (осознание риска).
«Выход» — это ответная реакция потребителя после покупки:

• удовлетворенность (соответствие между ожиданиями и реаль
ностью);

• неудовлетворенность (несоответствие между ожиданиями и ре
альностью).

Р и о . 8 .1 .  М о д е л ь  «сти м ул  —  р еакц ия»
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-Роль маркетинговых исследований в первую очередь сводная к 
изучению факторов, потребностей и побудительных мотивов, опре
деляющих принятие потребителями решений в отношении предла
гаемых на рынок туристских продуктов.

8.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
• &

Все многообразие факторов, влияющих на потребителей, мож
но разделить на две группы: внешние,побудительные и личност
ные.

Внешние побудительные факторы, как видно из рис. 8.1, включают 
факторы маркетинга и фактор** среды.

Предприятие оказывает непосредственное воздействие на потре
бителя только через факторы маркетинга. К ним относятся элемен
ты комплекса маркетинга (туристский продукт, цена, сбыт, комму
никации). Задача состоит в максимально эффективном их исполь
зовании для достижения поставленных целей. Все указанные 
элементы комплекса маркетинга будут подробно рассмотрены в гла
вах 11—14.
, Факторы среды оказывают весьма существенное влияние на по

ведение потребителей. Поэтому их следует постоянно учитывать не 
только принимая какое-либо серьезное маркетинговое решение, но 
и, в повседневной деятельности. Среди факторов среды наиболее 
важными являются экономические, культурные и социальные.

Экономические факторы в большей мере оказывают влияние на 
состояние внешней маркетинговой среды предприятия (см. 4.3), чем 
щ  поведение конкретного человека. Но вместе с-тем нельзя игнори
ровать тот факт, что общеэкономическая ситуация существенно 
влияет и на поведение потребителей на рынке.

Воздействие экономических факторов на потребительский выбор 
в туризме усиливается в случае с зарубежными поездками. Поскольку 
в данной ситуации потребители удовлетворяют потребности за пре
делами страны постоянного проживания, на их выбор (в частности, 
мрстд поездки и средств размещения) влияет экономическая ситуа
ция в стране назначения.
. Влияние комплекса культурных факторов (культура, субкультура, 
щща) как на потребительское поведение отдельного индивида, так 
И на структуру потребления общества чрезвычайно велико. Это во 
многом вызвано тем, что люди живут и действуют в обществе, кото
рое вносит определенные коррективы в.,их поведение. Культурная 
среда значительно влияет на основные ценности, складывающиеся 
в обществе, такие как отношение к риску, личная свобода, стремле
ние к успеху, индивидуализм и пр. 
ь
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Культура — это специфический способ организации и развития 
общества, находящий выражение в продуктах творчества, духовных 
ценностях, в отношении людей к природе, между собой и к самим 
себе. Культура воздействует на потребителя путем определения гра
ниц его индивидуального поведения и влияния на различные со
циальные институты (семью, средства массовой информации, сис
тему образования и т.п.), играющие значительную роль в жизни че
ловека. Она проявляется в существовании относительно устойчивых 
форм и моделей потребления. Именно поэтому процессы, происхо
дящие в сфере культуры, — наиболее глубокая причина желаний и 
поведения человека. Следовательно, в маркетинговой деятельности 
следует учитывать малейшие сдвиги в развитии культурных ценно
стей, предлагая новые продукты, которые формирующийся рынок 
готов воспринять. Например, тенденция здорового образа жизни, 
потребления легкой и полезной пищи вызвала изменения в меню 
ресторанов. Стремление к познанию особенностей культуры различ
ных народов и регионов мира все чаще побуждает людей проводить 
отпуск в путешествии. А это открывает хорошие перспективы для 
предприятий туристской индустрии.

Факторы культурного порядка в значительной степени опреде
ляют существенные различия в поведении туристов из различных 
стран [9,11].

Французы ищут наиболее низкие цены на услуги, предпочитают 
семейный туризм, путешествуют на небольшие расстояния. Эмоци
ональны, часто несдержанны. Предпочитают национальную кух
ню.
' Итальянцы стремятся к знакомствам, изучению культуры, отды

ху на природе. Им свойственны проявления некоторого индивидуа
лизма, неорганизованности.

Англичане выбирают место поездки по климатическим, ценовым 
характеристикам. Для них важна хорошая кухня, высокий уровень 
сервиса и предоставляемых услуг. Путешествуют как с помощью ту
ристских агентств, так и самостоятельно. Несколько наивны. Нико
гда не высказывают претензий в ходе обслуживания, но могут пожа
ловаться после получения услуг.

Немцы — любители культурных мероприятий, природы, чистой 
среды обитания. Их интересуют новые знакомства, солнце, пляж. 
Чрезвычайно требовательны к организации туристских поездок и 
безусловному выполнению их программ. Очень разборчивы, часто 
высказывают претензии, если чем-то Недовольны.

Японцы — крайне точны, обычно имеют весьма приблизительное 
представление о традициях и культуре посещаемой страны, но хотят 
узнать как можно больше. Фанаты фотографии: фотографируют' все, 
что движется и не движется, что отбрасывает тень и даже саму тень.
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Не любят смешиваться с представителями других национально
стей.

Необходимо также учитывать, что любая культура состоит из бо- 
Лее мелких составляющих, или субкультур, включающих в себя со
вокупность устойчивых, специфических форм взаимодействия, при
сущих какой-либо социальной группе. Одним из важнейших прояв
лений субкультуры являются модели потребления, характерные для 
этнических, географических субкультур, а также групп людей, объ
единенных какой-либо общей идеей, интересом (туризм, охота, ры
балка и т.п.), вкусом (приверженность к'определенному музыкаль
ному жанру, стилю и т.п.). Религиозные группы (например, право
славные, католики, протестанты, мусульмане и т.д.) также являются 
субкультурами, имеющими свои собственные предпочтения и табу.

Многие субкультуры представляют важные сегменты рынка ту
ризма, для которых разрабатываются специальные маркетинговые 
программы. Классическим примером являются гастрономические 
туры и маршруты, предназначенные для людей, объединенных 
стремлением получить комплексное и адекватное кулинарно-гаст
рономическое представление о конкретном регионе. При этом участ
никам подобных туров показывают не только результат (знаменитое 
или просто типичное региональное блюдо, продукт, вино и т.п.), но 
и процесс (технологию приготовления еды или напитков). При таком 
подходе «кулинария» как процесс производства и «гастрономия» как 
процесс потребления естественным образом дополняют и поясняют 
друг друга.

Немаловажным фактором для маркетинга является принадлеж
ность потребителей к различным религиозным субкультурам. Рели
гиозный туризм — это составная часть современной индустрйи ту
ризма. Культовые сооружения и духовные центры представляют 
Собой туристские объекты, которые пользуются все большим инте
ресом. Представители религиозных конфессий совершают путешес
твия, отвечающие их убеждениям, удовлетворяют познавательные и 
духовные интересы соответственно образу жизни, вероисповеданию, 
возможности совершения обрядов.

В качестве существенного фактора, определяющего поведение 
потребителей, выступает мода как часть массовой культуры. Струк
тура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты по
ведения. В качестве модных Объектов могут, в частности, выступать 
определенные туристские дестинации, туры, отдельные предприятия 
(например, гостиницы, рестораны), предметы гардероба и интерье
ра, продукты питания, блюда, алкогольные напитки, произведения 
музыки, живописи, литературы и т.д. Модные стандарты поведения 
могут быть как чисто поведенческими актами, следующими опреде
ленной модели (например, семейные'обеды в ресторане), так и мо
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делями поведения, предлагающими использование модных объектов 
(например, время от времени появляется мода на определенный на
питок — виски, текилу, мартини и т.п.). Специалистам по маркетин
гу важно отслеживать тенденции развития моды и учитывать их в 
деятельности предприятий.

Таким образом, культурные факторы, включающие собственно 
культуру, субкультуру и моду, оказывают существенное влияние на 
поведение потребителей. При-проведении соответствующих марке
тинговых исследований (анкетирование, фокус-группы, глубинные 
интервью, наблюдение, анализ вторичной информации)-в первую 
очередь осуществляется поиск ответов на следующие вопросы: «При
обретение каких товаров (услуг) дает основание отнести потребителя 
к представителям определенной культуры, субкультуры?»; «Связана 
ли покупка того или иного товара (услуги) с принадлежностью по
требителя к определенной группе или принадлежность, к ней не иг
рает при этом существенной роли?»

Туризм способствует активизации взаимодействия между пред
ставителями разных культур: людей, имеющих различные ценности, 
верования и убеждения. Это вызывает необходимость изучения воз
действия на потребителя чужой для него культурной среды. Такое 
явление получило название «культурный шок» -(англ. сиИиге зкоск), 
определяемое как тревожное состояние,' возникающее вследствие 
иных правил социального взаимодействия, .оторванности от привыч
ных традиций. Принято выделять следующие признакикультурного 
шока:
• психологическое потрясение, возникающее, вследствие необхо

димости приспособиться к непривычной культуре;
• растерянность и неуверенность из-за временной оторванности 

от друзей и близких;
• чувство невосприимчивости к чужой культуре и образу жизни 

населения страны посещения;
• дискомфорт вследствие невозможности восприятия новой окру

жающей среды [34, с. 97—98].,
Восприятие туристом другой страны и ее культуры можно разде

лить на ряд стадий:
1) первый контакт (восхищение, состояние приятного возбужде

ния, душевного подъёма); , ,
2) спад (появление напряженности в общении с местным населе

нием, стеснение и замешательство, депрессия и отчуждение от эле
ментов чужой культуры);

, 3) вторичное восприятие (более близкое знакомство, с культурой 
чужой страны, ее жителями и т.д.); • - •

4) некоторая автономия (однако с меньшей чувствительностью 
пр сравнению со второй стадией);
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5) ровное отношение к чужой культуре (при сохранении осознан
ности в различии культур).

Временной интервал при переходе от одной стадии психологиче
ского возбуждения к другой зависит от индивидуальных особенно
стей человека. Однако исследования показывают, что и короткое 
пребывание в чужой стране может привести к депрессии и спаду [4, 
с; 43].

Поскольку реакция туриста на чужую культуру в значительной 
степени зависит от его индивидуальных особенностей, при форми
ровании тура необходимо учитывать: мотивацию туриста (отдых от 
повседневных забот, знакомство с новыми интересными людьми 
и т.д.); психическое и физическое состояние человека до поездки, 
так как во многом реакция индивида на чужую культуру связана с 
тем, вкакой мере он был подготовлен к ее восприятию, какой у него 
был настрой и ожидания от путешествия.

На поведение потребителей влияют такие социальные факторы, 
как социальное положение, референтные группы, семья, социальные 
роли и статусы.

Социальное положение человека — это его принадлежность к той 
или иной социальной группе (классу, слою) — относительно посто
янным и однородным подразделениям внутри общества, в которых 
индивидуумы обладают сходными интересами, ценностями, поведе
нием и ведут одинаковый образ жизни. В отличие'от культурных 
ценностей, для изменения которых Требуется значительное время, 
групповые ценности могут меняться быстрее. Группы вырабатывают 
свою субкультуру, которая навязывается входящим в нее индивидам. 
Жить в обществе — это значит принадлежать к той или иной со
циальной группе. Принадлежность же человека к социальнЪйтруппе 
предопределяет основные пределы свободы выбора Потребитель
ского поведения. Поэтому успешная маркетинговая деятельность 
предприятия, как правило, основывается на' осознанном' или инту
итивном учете социального положения потребителей.

Проведение специальных маркетинговых исследований Позволяет 
выявить дифференциацию населения по социальному положению, 
чТо дает возможность лучше оценивать воздействие этого фактора 
на поведение туристов. При осуществлении исследований в данной 
области прежде всего осуществляется поиск ответа на вопрос, явля
ется ли данный продукт или товарная марка символом принадлеж
ности к определенной социальной группе. '
■'* Принадлежность к той или иной социальной Труппе (например, 
высший класс, средний класс, низший класс) может быть выЯЯлена 
На основе концепции социальной стратификации, предполагающей 
определение взаимосвязей между .критериальными оценками со
циальных'слоев в системе «образование — профессиональный ста
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туе — доход — самоидентификация». Такой подход дает возможность 
изучить социальные группы и в первую очередь выделить средний 
класс. Сточки зрения маркетинга повышенное внимание именно к 
среднему классу определяется тем, что традиционно во всех развитых 
странах он представляет наиболее интересную для рынка категорию 
потребителей. Средний класс многочислен, его представители обла
дают достаточными финансовыми ресурсами, а немалая их часть 
стремится «повторять» модели потребления высших слоев общества, 
поднимаясь вверх по социальной лестнице.

Особенно сильное влияние на поведение человека оказывают 
многочисленные референтные группы.

Референтная группа — это любая совокупность людей, влияющая 
на позицию, занимаемую человеком, и его поведение. Таких групп, 
формальных и неформальных — множество. Некоторые, называемые 
первичными, невелики и однородны — все их члены общаются друг 
с другом (например, семвд, индивидуальный круг общения, сослу
живцы). Более крупными и менее однородными являются вторичные 
группы. Они более формальны. Так, например, люди объединяются 
в общественно-политические организации, союзы, профессиональ
ные ассоциации,.религиозные движения. Влияют на поведение по
требителей и другие объединения — клубы по интересам, спортив
ные клубу, организации.по месту жительства и др.

Каждая из референтных групп оказывает определенное влияние 
на поведение потребителей. Это чаще, всего проявляется путем из
менения стереотипов потребления, отношений людей и их представ
лений о себе, потребительских оценок продуктов и товарных марок. 
Поэтому при проведении маркетинговых исследований целесооб
разно выявить, кто в том или ином случае является референтной 
группой и каков тип ее влияния на индивида. Определить это воз
можно путем включения в анкеты и сценарии глубинных интервью 
соответствующих вопросов (например, таких: «Кто повлиял на ваш 
выбор данного продукта?», «Каким образом было оказано это влия
ние?», «Опишите, пожалуйста, типичного, на ваш взгляд, покупате
ли данного продукта» и т.п.).

Из всех референтных групп наиболее существенное влияние на 
покупательское поведение оказывает семья. Можно выделить два 
типа семей: ориентирующую и направляющую. В первой человек 
приобретает только ориентиры: религиозные, политические, эконо
мические, нравственные. В семье направляющего типа покупатель
ское поведение ее членов подвергается более непосредственному 
воздействию.

Если в недалеком прошлом покупательские роли в семье были 
распределены более или менее традиционно, то с изменением поло
жения женщины и трансформацией патриархальных супружеских
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стереотипов стало не всегда очевидным, как именно супруги распре
деляют свои роли в принятии покупательских решений. Выявить это 
возможно путем постановки перед респондентами соответствующих 
вопросов («Кому из членов семьи принадлежит инициатива турист- 
ско'й поездки?», «Кто из членов семьи больше других занимался во
просами выбора тура?», «Кто из членов семьи принял решение о 
покупке этого тура?», «Кто из членов семьи не одобрил сделанный 
выбор?», «Кто оплатил покупку?»).

Когда Шекспир написал: «Весь мир — театр, а люди в нем акте
ры», он зафиксировал тот факт, что люди живут, играя роли. Для 
каждой из них существуют определенные границы приемлемого по
ведения. Например, мужчина сорока лет может быть одновременно 
и сыном, и отцом, состоять в клубе по интересам, быть членом по
литической партии и директором фирмы. Во всех этих случаях его 
роль представляет собой набор действий, выполняемых по отноше
нию к окружающим. Следовательно, роль как модель поведения су
ществует в виде представлений людей о том, что ожидается от Них в 
конкретной ситуации. Роль проявляется в том, Ито в сходных обсто
ятельствах совершенно разные люди ведут себя одинаково, как раз
ные актеры, исполняющие в пьесе одну и ту же роль — сына или 
дочери, мужа или жены, начальника или подчиненного. Окружение 
определяет содержание роли, исполняемой человеком в данный мо
мент. Например, обедая в фешенебельном ресторане, люди ведут 
себя не так, как в закусочной быстрого обслуживания. И они ожида
ют, что обслуживающий их в этих разных ситуациях персонал будет 
вести себя по-разному. Когда кто-то играет не ту роль, которую от 
него ожидают, это вызывает удивление и недовольство. Например, 
когда клиент садится за стол в фешенебельном ресторане, принято, 
чтобы официант придвигал его стул. Но этот же клиейт будет в заме
шательстве, если подобное произойдет В ресторане быстрого обслу
живания.

Каждая роль Человека характеризуется статусом, определяющим 
степень его уважения со стороны общества. Часто роли выбираются 
именно из-за статуса, сопряженного с ними. Поддерживая опреде
ленный статус, турист будет предъявлять на рынке соответствующие 
требования к средствам размещения, комфортности гостиничного 
номера, транспортным средствам, обслуживанию в ресторане и т.п. 
В связи с этим приобретение тех или иньЪс услуг часто происходит 
не потому, что потребность в них реально существует, а потому, что 
онй подтверждают социальный статус человека.

Туристские продукты могут быть функционально или символи
чески как соответствующими, так и не'соответствующими Социаль
ной роли и статусу потребителя. Данное обстоятельство неизбежно 
приводйт к необходимости изучения ролевых стереотипов и исполь
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зования результатов такого рода исследований при разработке кон
цепций продвижения туристского продукта на рынок. •

На поведение потребителя существенное влияние оказывают лич
ностные факторы. Знание их имеет исключительное значение для 
маркетинговой деятельности: они во многом определяют, виды и то
варные марки приобретаемых туристских продуктов; выбор мест их 
покупки; возможный размер цены, которую потребитель готов упла
тить за услуги; способы, при помощи которых можно повлиять на 
выбор потребителя.

Среди наиболее значимых личностных факторов обычно выделя
ют следующие>возраст; род деятельности; образование; экономиче-. 
ское положение; тип личности; самомнение; восприятие; установки 
и убеждения; образ жизни.

Возраст человека определяет его вкусы, желания, ценнрсти и об
щее поведение. Естественно, что это отражается и на покупательском 
поведении. Например, молодежь чаще всего выбирает недорогую 
гостиницу, предлагающую, вечернюю развлекательную программу. 
Люди пожилого возраста предъявляют повышенные требования к. 
комфорту и удобству. Специальные исследования запросрв эггой ка
тегории потребителей выявили, что огромное значение они придают 
таким «мелочам», как поручни в ванной и дополнительное полотен
це, ночник у кровати, наличие диетических блюд в меню ресторана, 
крупный шрифт объявлений.

На поведение потребителей также, оказывает, влияние жизненный 
цикл, учитывающий изменения в семейном кругу (табл. 8.1). ,

На основе возраста потребителей и этапов жизненного цикла 
семьи предприятия часто определяют сегменты рынка, «а .удовлетво
рение потребностей которых ориентируют свою деятельность.. Так, 
многие рестцраны успешно работают с .клиентурой, срстощцей пре
имущественно из одиноких молодых людей и молодых семейных пар 
без детей. Большое внимание в гостиничной индустрии уделяется 
гостям с малолетними детьми. Для этого в отелях предусматриваются 
детские комнаты, специальные виды меню,-подарки, безопасные 
столики на,балконах, детский шампунь в ванных комнатах и т.п.-

Профессия (род занятий) также является .фактором, влияющим,на 
спрос потребителей и ух поведение на рынке. Поэтому в процессе 
маркетинговых исследований необходимо, тщательно изучить, взаи
мосвязь между профессиональными группами.людей и их интереса
ми в приобретении тех пли рных,туристских услуг. Предприятие 
также может ориентировдтъсвою деятельность в расчете на конкрет
ные профессиональные группы. Например, в лондонское аэррпор- 
ту Хитроу {НеаШгок) располагается бутик-отель, предназначенный 
для размещения и обслуживания исключительно экипажей авиалай
неров. Для обеспечения полнрненцого отдыха гортей.в дюбое время.
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Т а б л и ц а  8 . 1
Зависимость потребления туристских услуг От жизненного цикла семьи

[34, с. 101]

С т адия . Х аракт ерист ика О т нош ение  к  п ут еш ест виям

Холостяцкий, незам уж ний  
период

М олоды е лю ди, ж и вут  
отдельно от родителей

Ф инансовы е затруднения, редко  
путеш ествую т

М олодожены Д е те й  нет Ф инансовое благополучие, часто  
путеш ествую т

Полная семья (стадия 1 ) М л ад ш ем у  ребенку м енее  
6  л е т

О граничены  в средствах на путе
ш ествия

Подная семья (стадия 2 ) М л ад ш е м у  ребенку более  
6  л е т

1 у• ■ 1 •
Улучш ен ие ф инансового пол ож е
ния, есть  средства на путеш ествия

Полная семья (стадия 3 ) Д е ти  подросли, ж и вут  
в м есте ^ род и тел ям и

Д ел ается  м но[о  покупок,, в том  
числе вьщеляются средства на ' 
путеш ествия

Неполная семья (стадия 1 ) Д е ти  завел и  свои сем ьи, 
ж и в ут отдельно от работа
ю щ их родителей

Оптимальны е ф инансовы е'возм ож 
ности, наиболее часто  соверш ае
мы е путеш ествия

Неполная семья (стадия 2 ) Один и з  членов семьи  
уходит на пенсию

Затраты  на путеш ествия сокращ а
ются

Одинокий П род ол ж ает работать Высокая покупательная способ
ность, м о ж е т  путеш ествовать*

Одинокий Н а пенсии П окупка туров с  высокой степенью  
социальной защ иты

суток все номера имеют улучшенную звукоизоляцию,,светозащитные 
шторы, бесшумно закрывающиеся двери.
. ( Образование терно связан*? с пр<?фессией, но в то же время это. не 
тождественные понятия. Имея в принципе одинаковое образование, 
люди могут иметь разные профессии. Можно также повышать уро
вень образования, не меняя профессию. Как бы то ни была, необхо
димо учитывать, что по .мере изменения в уровне образования, как 
отдельной личности, так и в социальных группах, .регионах следует 
ожидать переориентации спроса на рынке. С уровнем образования 
достаточно часто связано потребление целого ряда туристских услуг 
(в частности, экскурсионно-познавательных туров). Существует так
же тесная связь между уровнем образования человекаи его доходами, 
социальным статусом. Поэтому .при формировании туристских групп 
целесообразно учитывать уровень образования клиентов. Это позво
лит учитывать интересы при планиррвацци посещения туристских 
рбт^ктов, а также упростить обслуживание и сопровождение групп.

Экономическое положение (уровень дохода, ею  стабильность, на
личие сбережений и т.д.) является „одной-из самых важных характе
ристик любого потребителя, в значительной степени определяющей



его поведение на рынке (см. 8.3). Поэтому для обеспечения эффек
тивной деятельности на рынке необходим тщательный учет эконо
мического положения потребителей и формирование такого пред
ложения туристских услуг, которое наиболее полно соответствует 
покупательной способности населения. При этом используется гиб
кое ценообразование, изменение структуры и количества услуг, 
включаемых в комплексный туристский продукт.

В анализе покупательского поведения важен учет типа:лично
сти — отличительных психологических характеристик, определя
ющих индивидуальные и относительно устойчивые реакции челове
ка на окружающую среду. Каждый человек обладает только ему при
сущим характером, определенными психологическими качествами, 
которые он проявляет в окружающей обстановке. Поэтому при про- ! 
ведении маркетинговых исследований целесообразно классифици
ровать типы личности (например, доминантный, автономный, обо
ронительный, приспосабливающийся, разнообразный, самоуверен
ный, общественный), а затем выявить корреляцию между ними и 
оказываемыми предпочтениями тем или иным продуктам. Далее в ' 
практической деятельности уже можно будет учесть специфические 
черты потенциальных туристов при подготовке и проведении ком- | 
плекса маркетинговых коммуникационных мероприятий.

Самомнение (самопредставление) — сложные мысленные пред
ставления-личности о себе (о собственном «Я»), которые направляют , 
ее поведение. Действительное самопредставление (как человек себя 
видит) отличается от идеального (каким бы он хотел себя видеть). | 
Какое-то из этих самомнений (или оба сразу) Человек пытается реа- [ 
лизовать на рынке. Туристское 'предприятие должно предупредить » 
его желания. Благодаря весьма важной роли данной черты характера *
в поведении на рынке она имеет важное значение-для маркетинга.
Частью совокупности потребительских свойств туристского продук
та является его способность приносить психологическое удовлетво
рение, оказывать помощь в создании определенного имйджа. Спе
циалисты предприятий индустрии туризма должны добиваться со
ответствия свойств продукта самооценке покупателей на данном 
рынке. Предпочтение одного туристского' продукта другому часто 
основано на том, насколько точно это соответствие достигнуто. |

Для того чтобы ’эффективно удовлетворять потребности рынка, > 
необходимо знать, как воспринимаются потребителями деятельность 
предприятия и предлагаемые им продукты. Восприятие определяется 
как процесс отбора, упорядочения и интерпретации имеющейся ин
формации д ля создания'объективного представления о той или иной 
ситуации или объекте. При проведении маркетинговых исследова
ний необходимо принимать к )  внимание то обстоятельство, что люди 
воспринимают предоставленную им информацию выборочно; ин-
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терпретируют по-разному и усваивают ее в соответствии со своими 
установками и убеждениями.
. Установками (отношениями) называются относительно устойчи
вые оценки и определенные чувства, связанные с каким-либо объ
ектом или идеей. Установками обусловлены предпочтительные (сим
патия) и непредпочтительные (антипатия) отношения к ним. Так, 
например, благодаря своей установку на здоровую, пищу, многие 
люди видят в курятине разумную альтернативу говядине и свинине. 
Понять, в чем состоит установка человека относительно чего-ли
бо, — это первый шаг на пути изменения ее или подкрепления.

Важным является также такой личностный фактор, как убежде
ния — устойчивые мнения человека по поводу чего-либо. Так, потре
битель может быть убежден, что определенная гостиница предлагает 
лучшие в своей категории условия проживания и имеет прекрасный 
обслуживающий персонал. Убеждения также могут иметь следующий 
характер: «Сейшелы — это пятизвездочные острова с трехзвездочны
ми отелями, а Маврикий — трехзвездочный остров с пятизвездочны
ми отелями»; «ресторан X  — типичная забегаловка», «отель X служит 
штаб-квартирой для мафии», «мотель X  — настоящий клоповник» 
и т.п. Подобные убеждения, как правило, базируются как на соб
ственном опыте потребителей, так и на мнениях других людей. Уста
новки и убеждения необходимо принимать во внимание при подго
товке и осуществлении маркетинговых мероприятий.

Практика свидетельствует, что люди одной и той же социальной 
группы, уровня культуры, профессиональной принадлежности ведут, 
тем не менее, разный образ жизни. Последний представляет собой, 
по сути дела, стиль жизни. Большинство эмпирических исследова
ний стиля жизни касаются анализа активности, интересов, мнений, 
социально-демографических характеристик и в меньшей степени — 
системы ценностей [10]. При этом активность личности рассматри
вается сквозь призму ее характерного поведения тг манеры проводить 
время. Интересы определяют предпочтения личности и то, что она 
считает важным для себя в окружающем мире. Мнения-касаются 
идей личности, того, что она думает о себе, об окружающем мире, 
политике, экологии и тд. Основными социально-демографическими 
характеристиками при определении стиля жизни являются стадии 
жизненного цикла семьи, доход и образование. Исходя из указанных 
характеристик на основе массовых опросов населения строятся Про
фили или стереотипы поведения людей, придерживающихся того 
или иного стиля жизни (см. 9.3). Подобные исследования помогают 
специалистам по маркетингу разобраться в изменяющихся жизнен
ных ценностях потребителей и определить, как они влияют на их 
покупательское поведение.
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Таким образом, изучение характера и механизма влияния различ
ных факторов (экономических, культурных, социальных, личност
ных) на поведение потребителей дает возможность определить их 
вероятную реакцию на те или иные предложения предприятий ин
дустрии туризма.

8.4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поведение потребителей-невозможно понять, не выяснив ис
точники, побудительные силы, мотивы этого явления.

Мотивы —-эта побуждения, мечты, желания или соображения, 
которые инициируют некоторую последовательность действий, пред-, 
ставляющих собой поведение. В процессе деятельности мотивы мо
гут преобразовываться и изменяться во времени, так как они явля
ются динамическими образованиями в процессе совершения пове
денческого акта. Поэтому поведение человека часто завершается по 
измененной мотивации, которая может существенно отличаться от 
начальной.

Отличительным признаком мотивов является их целенаправлен
ность. А для того чтобы действие было целенаправленным, человек 
должен сознавать, в чем он нуждается, чего ему, не хватает. Поэтому 
при изучении мотивации, вызывающей активность потребителей и 
определяющей ее направленность, важно найти ответы на следу
ющие вопросы:
• «Почему совершается покупка данного туристского продукта?»;
• «Чем руководствуется потребитель при его выборе?»;
• «Что заставляет его сделать так, а не 'иначе?»,;
• «Какие потребности он пытается удовлетворить?»

Поведение человека определяется бесчисленным множеством
мотивов. Дело в том, что человек в любой момент времени испыты
вает различные потребности. Однако болынинствоиз.них не явля
ются достаточно сильными, чтобы мотивировать его действия. По
требность становится мотивом только тогда, когда достигает доста
точного уровня интенсивности.

Следовательно, мотив — это интенсивное давление потребности 
на личность. Удовлетворение потребности снимает у человека напря
жение, но затем возникают новые потребности — и так без конца. 
Упрощенно этот процесс может быть представлен,в виде пяти следу
ющих друг за другом стадий (рис. 8.2). Естественно, что эта схема 
довольно условна, так как в реальной жизни нет столь .четкого раз
граничения стадий и отсутствуют обособленные процессы мотива
ции. Однако для уяснения логики процесса мотивации такой подход 
представляется вполне приемлемым и полезным.
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Р и с .  8 .2 .  М о ти в а ц и о н н ы й  п р о цесс

Знания логики процесса мотивации недостаточно,'чтобы управ-' 
лять им. Дело в том, что конкретное поведение человека на рынке 
определяют, разнообразные, разнонаправленные и не ровпадающие 
во времени мотивы. Поэтому в маркетинговых исследованиях, на
пример, усилия могут, быть направлены на определение той ценно
сти, которую несет в себе покупка того или иного продукта. Человек 
же, в свою очередь, может ориентироваться и на объективную цен
ность, и на различного рода символические преимущества, связан
ные с его приобретением. Отсюда вытекают и сложности для пред
приятия — необходимо не,только предугадать побудительные моти
вы рыночных действий потребителя, но и определить весомость 
каждого из мотивов. Это чрезвычайно важно для того, чтобы, с по
мощью маркетинговых мероприятий вызвать желание у потребителя 
совершить ту или инутр покупку. Для этрго необходимо выявить:
• как воспринимается туристское предложение;
• какие потребности оно удовлетворяет;
• какие факторы стимулируют или, наоборот, тормозят развитие 

спроса;
• каково поведение потребителей с точки зрения покупки тех шщ,

иных услуг; . ,
• ’ какие. суждения высказываются потребителями относительно

деятельности туристских предприятий;
,, Следовательно, проблема мотивов.поведения пртребителей додж- 

на изучаться с большой тщательностью, тем более, чт;о такого рода 
исследования позволяют выявить продукты, наиболее адекватно от- 
ррчащщие требованиям рынка. В то же. время необходимо учитывать, 
утр, процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. В зависимости
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от того, какие мотивы рассматриваются в качестве приоритетных, 
различают несколько теорий мотивации, наиболее важными из ко
торых для практики маркетинга предприятий индустрии туризма 
являются следующие.

Теория мотивации 3. Фрейда основана на признании действия 
определенных психологических сил, формирующих поведение че
ловека и не всегда им осознаваемых. Это, можно представить как 
своего рода ответные реакции человека на различные стимулы внут
реннего и внешнего характера. Данная теория важна для маркетинга, 
так как рассматривает потребителя как человека, имеющего проти
воречивые желания, которые должны быть удовлетворены приемле
мыми с точки зрения общества способами.

На основе теории 3. Фрейда изучается процесс принятия решений 
о приобретении туристского продукта. При этом предполагается, что 
важные покупательские мотивы носят подсознательный характер, 
а потребители при выработке мнения о том или ином продукте не в 
состоянии четко и ясно обосновать свой выбор. В процессе исследо
ваний ставится задача вскрыть глубинные мотивы их поведения и 
покупок.

Теория мотивации А. Маслоу направлена на объяснение, почемуу 
людей в качестве мотивов их поведения в определенный момент вре
мени выступают те или иные потребности. С этой целью разработа
на определенная иерархия (пирамида) потребностей — от «низших» 
(материальных) до «высших» (духовных), от более настоятельных к 
менее настоятельным:
• физиологические (голод, жажда, половое влечение и т.д.);
• потребности самосохранения (безопасность, защищенность, 

здоровье “и т.д.);
• социальные (любовь, чувство духовной близости, желание ин

тегрироваться в группу, объединиться с себе подобными и т.д.);
• потребности в уважении (самоуважение, признание, ст'атус, ав

торитет и т.д.);
• потребности в самоутверждении (развитие, самореализация, 

стремление к реализации своих способностей и Т.&.).
На основе теории мотивации А. Маслоу осуществляются много

численные программы предложения туристских продуктов, демон
стрирующих статус, престиж, уважение, признание, способствующих 
самореализации и самовыражению личности. Кроме того, примене
ние данной теории позволяет не только установить мотивацию по
купательского спроса, но и усилить действие тех или иных побуди
тельных мотивов. Так, практически все туристы испытывают беспо
койство по поводу своей безопасности (угроза терроризма, уголовные 
преступления, эпидемии). В связи с этим туристское предприятие 
должнб учесть эту обеспокоенность, гарантируя клиентам личную
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безопасность, хорошие условия страхования, проживания и обслу
живания. Уровень социальных потребностей может быть использо
ван при учете специфики отдыха в группах по любительским или 
профессиональным интересам, где предоставляется возможность 
реализовать такие стремления, как привязанность, духовная бли
зость, сопереживание.

Потребность й сакоутверждении может быть мотивом выбора 
альтернативного вида отдыха, предполагающего преодоление каких- 
либо препятствий йли даже элементы риска.

Теория мотивации Д. Шварца выделяет следующие группы моти
вов:
* рациональные (прибыль, экономия, снижение риска, удобство,

качество, гарантированное обслуживание и т.д.);
• эмоциональные (признание, познание, следование моде, жела

ние быть принятым в обществе, престиж и т.д.).
Большой интерес для маркетологов представляют и другие теории 

мотивации (М. Рокича, Г. Мюррея, Д. Аткинсона, К. Роджерса, 
X. Хекхаузена и др.). Каждая из них имеет отличия в подходах к рас
смотрению мотивов. Общим моментом является отрицание Принци
пиальной возможности создания единой универсальной теории мо
тивации. Это обусловлено прежде всего неизведанностью и непо- 
знанностью психики человека, его еще далеко не до конца изученным 
внутренним миром. Идентификация мотивов поведения потребите
лей осложняется и тем, что современное общество одновременно 
порождает противоположные друг другу потребности: в изоляции и 
жизни в группе; оседлости и подвижности; отдыхе и деятельности; 
«пускании корней» и их отсутствии; пассивном потреблении и твор
ческом подходе к нему и т.д. Именно из-за наличия таких противо
речивых потребностей необходимы их тщательные маркетинговые 
исследования.

Приемы изучения мотивации, используемые в маркетинговых 
исследованиях, можно условно разделить натри группы:

1) использование при провЬдении анкетирования, фокус-групп, 
глубинных интервью прямых вопросов (типа «Почему вы выбрали 
именнб данное туристское предприятие?», «Какая причина являлась 
определяющей при выборе данного тура?»), ориентированных на 
изучение так называемых заявленных (декларированных) мотивов 
потребителей, оценку их поведения, интересов и мнений;

2) применение неструктурированной непрямой формы вопросов 
(ассоциативных, экпрессивных, конструирующих и др.), что позво
ляет изучить скрытые (латентные) мотивы поведения потребителей, 
которые они либо в силу различных причин скрывают, либо даже не 
догадываются об их существовании (см. 3.4);
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3) наблюдение за поведением потребителя при осуществлении 
покупки, туристского продукта. - ,

Таким образом, мотивы как определяющий компонент спроса 
должны быть положены в основу деятельности туристского предпри
ятия— это обеспечит соответствие предлагаемых им продуктов по
требностям определенных сегментов рынка. Цри этом важно, с од
ной стороны, тщательное, всестороннее изучение мотивов потреби
телей, ориентация на них предложения, обеспечение адресности 
предлагаемых услуг, а с другой — активное воздействие на существу
ющие мотивы и их формирование. При разработке .туристского про
дукта важно учитывать соотношение основного и вторичных мотивов 
путешествия, которые определяют выбор туриста. С этой целью пот 
лезной может стать следующая их группировка:
• наличие у туриста единого, четко обозначенного, и обоснован

ного мотива, являющегося решающим при выборе места турист
ской, дестинации. Все остальные цели ,вторичны и не имеют ре
шающего значения,при выборе туристского.продукта;

• наличие у туриста одного превалирующего мотива и нескольких 
вторичных, которые проявляются при .соответствующем етече-

, нии обстоятельств (например,, при проведении экскурсионно
познавательных туров набор конкретны? объектов посещения, 
экскурсий, и развлечений часто формируется исходя из индиви
дуальных требованийлуриста); . ,

• наличие у. туриста .основного мотива и нескольки? четко выра
женных вторичных (например, пляжный от^ых, туристы часто 
сочетают с развлекательной и, экскурсионной, программой). 
Следовательно, перед предприятиями стоит задача предложения

потребителям,такого туристского продукта, который бы в макси
мальной степени учитывал мотивы потребителей и б щ  в своем роде 
уникален [13, с. 40]. При этом особое внимание необходимо уделять 
эмоциональным мотивам, которые во многих,случаях перевешивают 
рациональные. Человек,— не компьютер, от него нельзя ожидать 
абсолютного и последовательного рационализма. Следовательно, во 
взаимоотношениях туристского предприятия.с. потребителями пер
востепенное значение приобретает постоянная поправка ра и? эмо
ции,^  также учет других факторов, влияющих на пркуцательское, 
поведение. Именно цоэтому важным направлением маркетинговых 
исследований является получение-сведений об их поэедении, свя
занном с процессом принятия решений, о покупке туристского про
дукта- , • - . . ,

4
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8.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПОКУПКЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Для эффективной организации маркетинговой деятельности 
необходимо учитывать не только почему (мотивы), но и как (процесс 
покупки) потребитель принимает решение в отношении туристско
го продукта. Принципиально важным моментом исследований дан
ного процесса является маркетинговое понимание сущности покуп
ки.

Процесс покупки — это продвижение туристского продукта к по
требителю с момента, когда потребность в ней' возникает в сознании, 
до того момента, когда проводится анализ, совершенной покупки 
(рис. 8.3). Следовательно, покупка туристских услуг начинается за
долго до обращения клиента в ту или иную фирму, а последствия 
сказываются длительное время после ее совершения.

Из особенности мотивационного процесса (см. 8.4) вытекает, что 
движущей силой действий человека является ощущение чувства бес
покойства или неудовлетворенности. Именно оно обусловливает 
развитие той или иной формы деятельности для удовлетворения по
требностей. Действия же Для достижения чувства удовлетворенности 
складываются из ряда этдпов (рис. 8.4)..

Осознание потребности происходит под Бездействием различных 
внутренних (личностных) и внешних факторов (см. 8.3). Их изучение 
дает возможность понять те обстоятельства, которые подтолкнули 
человека к осознанию его проблемы. Это требует получения ответов 
на следующие вопросы:
• Какие именно потребности появились?
• Чем вызвано их возникновение?
• Как они вывели человека на конкретный туристский продукт?

Имея подобную информацию, можно выявить наиболее сильные
раздражители (стимулы), которые в дальнейшем будут активно ис
пользоваться в маркетинговой деятельности. При этом следует учи-

Р и с . 8 . 3 .  С тад ии  про цесса  покупки
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О сознание потреб ности

Т р а н с ф о р м а ц и я  н у ж д ы  в  к о н к р е т н у ю  п о т р е б н о с т ь

Поиск информации

С б о р  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  о  п р о д у к т а х  и  п р е д п р и я т и я х ,  
и х  п р е д л а г а ю щ и х

Оценка информации

С р а в н е н и е  р а з л и ч н ы х  п р о д у к т о в  и  о ц е н к а  и х  п р и е м л е м о с т и  
д л я  п о т р е б и т е л я  * •

Принятие решения о покупке

Ф о р м и р о в а н и е  н а м е р е н и я  о б р а т и т ь с я  к  к о н к р е т н о м у  
п р о д у к т у

Покупка

К о н к р е т н о е  д е й с т в и е  п о  п р и о б р е т е н и ю  п р о д у к т а

Р и с . 8 . 4 .  Д е й с тв и я  д ля д о с ти ж е н и я  чувства удовлетворен ности

тывать, что предприятие может оказывать непосредственное влияние 
на осознание потребности только через маркетинговые стимулы 
(в частности, колебания интенсивности потребности могут быть по
вышены с помощью умелой рекламы). Воздействовать же на потре
бителя через побудительные факторы среды можно опосредованно.

На этапе поиска информации человек собирает все сведения, каса
ющиеся возможностей удовлетворения его потребности. С этой 
целью могут использоваться четыре группы источников информа
ции:
• персональные (семья, друзья, соседи, знакомые и т.д.);
• коммерческие (рекЛама; персонал предприятий индустрии ту

ризма, интернет и т.д.);
• публичные (средства массовой информации; слухи; специали

зированные в области туризма, гостиничного и ресторанного 
бизнеса журналы, газеты, бюллетени, обзоры; выставки и яр
марки и т.д.);

• эмпирические (опыт потребителя).
С учетом широкого диапазона источников информации задача 

предприятия состоит в том, чтобы сделать сведения о себе самом и 
предлагаемых услугах как можно более доступными для потенциаль
ных клиентов. Для этого в процессе маркетинговых исследований 
целесообразно:
• выявить основные источники, из которых покупатели получают 

информацию;

148



• оценить важность различных источников для принятия реше
ния о покупке.
Собрав необходимые сведения, потребитель приступает к оценке 

информации. На этой стадии происходит сравнительная оценка воз
можных альтернатив покупки. При этом принимаются во внимание 
как характеристики туристских продуктов, так и особенности пред
приятий, их предоставляющих.

Специалистам по маркетингу очень важно выяснить, каким об
разом потенциальный покупатель оценивает информацию и какому 
из альтернативных вариантов отдаст предпочтение. Сделать это до
статочно сложно, так как невозможно представить в виде однознач
ной и простой схемы сложные процессы оценки информации — как 
разными потребителями, так и одним и тем же при покупке разных 
продуктов.

Возможные сценарии потребительского выбора из нескольких 
альтернатив покупки описываются различными моделями. Наиболее 
распространенными являются следующие:
• компенсационная: потребитель готов поступиться низкой оцен

кой одних характеристик пррдукта за счет-более высоких оценок 
других его атрибутов. Для общей оценки продуктов в этом слу
чае применяется формула Фишбейна (см. 6.1);

• доминантная: потребитель выбирает тот продукт, который в наи
большей степени соответствует его идеальным представлениям;

• разделительная: потребитель выбирает продукт, который имеет 
превосходство по одному или нескольким оценочным критери
ям (например, по цене, качеству, имиджу предприятия и т.д.);

• лексиграфическая: все продукты делятся потребителем на две 
группы — приемлемые и неприемлемые для него.
Очевидно, что выбор той или иной модели оценки информации

приводит к различным вариантам возможной покупки. Задачей мар
кетинговых исследований является определение приверженности 
потребителей к той или иной модели. Для этого могут использовать
ся фокус-группы (в этом случае с ее участниками подробно разбира
ются различные варианты оценки информации об альтернативах 
покупки и обсуждаются причины предпочтения той или иной марки) 
или постановка соответствующих вопросов в анкете. Полученная 
информация позволяет предприятию разработать различные вари
анты маркетинговых действий (повышение качества продукта, из
менение отношения потребителей к его атрибутам, изменение зна
чимости атрибутов и др.), направленных на повышение конкурен
тоспособности туристского продукта.

Оценив информацию, потребитель принимает решение# покупке. 
фбычно тот продукт, которому он отдал предпочтение, и становится 
объектом покупки. Однако на принятие окончательного решения
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могут повлиять некоторые обстоятельства (например, отношение 
окружающих, изменение цены продукта, доход потребителям т.п.), 
возникшие в последний момент перед покупкой. На принятие окон
чательного решения оказывает влияние и воспринимаемый риск 
покупки. Например, в случае зарубежных поездок он носит эконо
мический (опасения в связи с предстоящими финансовыми затрата
ми, возможной нехваткой денег в поездке), физический (опасения, 
связанные с климатической адаптацией, безопасностью пребывания 
в чужой стране), психоэмоциональный (нервное.напряжение, эмо
циональные расстройства, психологический дискомфорт, связанный 
с опасениями по проводу проживания, обслуживания и др.),‘комму
никативный (незнание или недостаточное знание языка страны пре
бывания, неумение пользоваться местными средствами передвиже
ния) и культурный (незнание или непринятие национально-культур
ных особенностей страны пребывания) характер. Степень 
воспринимаемого риска зависит от полноты имеющейся у покупа
теля информации. Поэтому туристскому предприятию-необходимо 
стремиться обеспечить потребителей всеми необходимыми сведени
ями, касающимися по'ездки и квалифицированно помочь ему при 
покупке туристского продукта.

Следует также учитывать, что при принятии групповых решений 
(в частности, семьей)-о покупке существует определенное распреде
ление ролей: >
• инициатор — член семьи, который первым предлагает (наводит 

на мысль) или думает о покупке того или иного продукта (на
пример, мать семейства может предложить мужу и детям пообе
дать вместе в воскресенье в ресторане);

• влияющий — лицо, взгляды или совет которого имеют суще
ственное значение для принятия окончательного решения о по
купке (дети слышали от своих‘сверстников, что в ресторане X  
неплохая кухня, и они могут предложить отправиться туда);

• принимающий решение — лицо, непосредственно принимаю
щее решение, что, как, когда и где покупать (мать семейства мо
жет не поддержать предложение относительно ресторана X и ре
шить, что обедать они будут в ресторане 10;

• покупатель — лицо, оплачивающее покупку (например; отец се
мейства, который расплачивается за семейный обед);- > '

• потребитель — лицо (лица), использующее продукт по .назначе
нию (в данной ситуации вся семья).
Специалистам по Маркетингу чрезвычайно важно знать, кто и 

какую играет роль в принятии решения о покупке,’ ибо от этого в 
первую очередь'зависит направленность рекламы..Следует также 
учитывать, что каждый из членов семьи может совмещать несколько 
ролей. Роль также может-выполняться несколькими'членами семьи
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одновременно. Эти вопросы важны для работников индустрии ту
ризма, которые должны адаптировать свое предложение, цены и 
коммуникационные мероприятия к реальному клиенту, особенно в 
связи с тем, что распределение ролей и влияние мужа и жены имеют 
тенденцию к изменению, прежде всего вследствие быстрого измене
ния положения женщины в современном обществе. Не следует сбра
сывать со счетов и .мнение детей, которые также играют все более 
заметную роль в принятии семьей покупательских решений.

Когда окончательное решение принято, производится конкретное 
действие — покупка. Можно было бы предположить, что происходя
щее дальше не должно интересовать предприятие. Это неверно. В ту
ристском бизнесе редко бывает так, чтобы предприятие не зависело 
от повторных продаж. Поэтому для последующей его деятельности 
большое значение имеет информация о реакции на покупку, исхо
дящая непосредственно от потребителя. Рассматривая этот вопрос 
применительно к процессу покупки (см. рис. 8.3), можно убедиться, 
что данная стадия ведет к главному — результату. В этой связи чрез
вычайно важно понять, что работа по маркетингу не заканчивается 
актом продажи туристского продукта. Это связано с тем, что каю в 
процессе, так и после его потребления потребитель'будет удовлетво
рен или неудовлетворен (разочарован) своим выбором.

8.6. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ / .
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

■ Удовлетворенность /  неудовлетворенность потребителей опре
деляется исходя Из сравнения ими своих предварительных ожиданий 
и реальных характеристик (воспринятого качества) приобретенного 
туристского продукта.

Уровень ожидания формируется у людей на основе как собствен
ного прошлого опыта, рекомендаций ДруЗей, знакомых, так и обе
щаний’в отношении эффективности предлагаемых продуктов, сЬ- 
держащйхся в рекламно-информационных материалах. ЕсЛи турист
ское предприятий преувеличило достоинства продукта, поЗребитель 
будет неудовлетворен покупкой. Чем больше расхождение между 
ожиданиями и тем, что получил потребитель на самом деле, тем 
больше его разочарование. А это — удар йо имиджу туристского 
предприятия: результат сопоставления ожиданий и реального вос
приятия продукта предопределяет поведение потребителя в будущем 
(рис. 8.5).

Высокая удовлетворенность обычно стимулирует Повторные по
купки, а также приверженность потребителя к продукту или товар
ной марке. Кроме того, удовлетворенный потребитель — отличная 
реклама как товару, так и предприятию в цёлом.'О каждомже случае
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недовольства одного потребителя, как свидетельствуют эксперты, 
в среднем узнают 11 потенциальных покупателей! Каждый из них в 
свою очередь делится этим с другими пятью людьми. Таким образом, 
отрицательное мнение о продукте и предприятии формируется у 
67 человек (1 + 11 + 55). Следовательно, каждый случай неудовле
творенности потребителя вызывает более отрицательный результат, 
чем можно было бы предположить первоначально.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что марке
тинговая деятельность туристских предприятий должна в обязатель
ном порядке включать систематическую оценку удовлетворенности /  
неудовлетворенности потребителей. Достаточно часто для этого ис
пользуются сведения о .поступивших жалобах и претензиях. Они яв
ляются .важным источником информации, позволяющим лучше 
понять ожидания туристов и воспринимаемое ими качество турист
ского продукта. Вместе с тем эффективная работа предприятия с 
жалобами — это необходимое, но не всегда достаточное условие по
лучения максимально полной информации о степени удовлетворен- 
ности/неудовлетворенности потребителей (практика свидетельствует, 
что примерно 30% покупок создают проблемы для потребителей, но 
последние не фиксируют свои претензии официально). Отсюда воз
никает необходимость проведения специальных исследований в этой 
области.

Концептуальную модель ЗЕКУОПЛЬ (сокращенная аббревиатура 
от Зетсе щиаШу — качество услуги), лежащую в основе изучения удо- 
влетворенности/неудовлетворенности потребителей услуг, разрабо
тали ученые Техасского университета А. Паразураман, В. Зейтхамл и
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Л. Берри [10]. Ее основная идея заключается в предположении, что 
качество услуги — это результат сравнения потребителем своих ожи
даний и восприятия по 22 аспектам, сгруппированным вокруг пяти 
главных критериев качества услуги: материальности, надежности, 
отзывчивости, убежденности и сочувствия. Потребителям предлага
ется заполнить анкету, состоящую из двух частей. Первая часть ан
кеты, используя пяти- или семибалльную шкалу Лайкера («пол
ностью не согласен — полностью согласен»), фиксирует ожидания 
потребителей относительно пяти вышеперечисленных критериев 
качества услуги в обследуемой области (например, туристский про
дукт). Вторая часть — с помощью аналогичной шкалы определяет 
потребительское восприятие качества услуги конкретного предпри
ятия (например, туроператора).

Часть 1 (ожидания)
Инструкции. Просим высказать Ваше мнение относительно тех 

критериев, которым должны соответствовать предприятия, предо
ставляющие услуги. Если Вы полностью согласны с представленным 
утверждением, то обведите цифру 5 напротив него, если Вы полностью 
не согласны с этим утверждением — цифру 1. Остальные значения (2, 
Зи4) отражают степень Вашего приближения к той или иной крайней 
точке зрения.

0 1
„  1 «1»--------
В этих предприятиях должны быть современны е оргтехнике и
оборудование

5 4 3 2 1

0 2 Интерьеры пом ещ ений в этих предприятиях должны быть в 
отличном состоянии

5 4 3 2 1

0 3 Работники этих предприятий должны  им еть приятную вне
шность

5 4 3 2 1

’0 4 Внеш ний вид информационных материалов (буклетов, про
спектов) в этих предприятиях д ол ж ен быть привлекателен

5 4 3 2 1

0 5 В этих предприятиях должны выполняться обещ ания оказать  
услугу к  назначенном у времени

5 4  ' 3 2 1

0 6 Если у  клиентов случаются проблемы, то эти предприятия  
должны искренне пытаться их решить

5 4 3 2 1

0 7 У  этих предприятий должна быть надежная репутация 5 4 - 3 2 1

0 8 Услуги этих предприятий должны  предоставляться клиентам  
качественнд и в срок

5 4 3 2 1

0 9 Эти предприятия должны  избегать  ош ибок и неточностей в 
своих операциях

5 4 3 2 1

0 1 0 Сотрудники этих предприятий должны  быть дисциплинирован
ными

5 4 3 2 1

0 1 1 Сотрудники этих предприятий должны  оказывать услуги  
бУстро и оперативно

5 4 3 2 1
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0 1 2 Сотрудники этих  предприятий должны  всегда помогать клиен
т а м  с  р еш ен ием  их проблем

5 4 3 2 1

0 1 3 Сотрудники этих предприятий должны  быстро реагировать на 
просьбы клиентов

5 4 3 2 1

0 1 4 М е ж д у  кл иентам и и сотрудникам и этих  предприятий "должна • 
сущ ествовать атм осф ера доверия и  взаимопонимания

5 4 3 2 1

0 1 5 В  отнош ениях с  таки м и  предприятиям и клиенты  должны  
чувствовать себя безопасно,

5 • 4 3 2 1

0 1 6 С отрудники  эти х  предприятий должны  быть вежливы  в отно
ш ениях с  кл иентам и

■ 5 4 3 2 1

0 1 7 Руководство эти х  предприятий долж но оказывать всяческую  
поддерж ку сотрудникам  для эф ф ективного обслуживания  
клиентов

5
•».

4 3 2 1

0 1 8 К  кл иентам  в эти х  предприятиях д о л ж ен  проявляться индиви
дуальный подход

5 4 3 2 1

0 1 9 Сотрудники этих  предприятий должны  проявлять яи ч но е  
участие в реш ении  проблем  клиентов

5 4 3 2 1

0 2 0 Сотрудники этих  предприятий должны  знать потребности  
своих клиентов

5 4 3 2 1 '

0 2 1 Сотрудники эти х  предприятий должны  ориентироваться на 
проблемы клиентов

5 4 3 2 ' 1

0 2 2 В рем я работы этих  предприятий д олж но быть удобным для  
всех клиентов

5 4 3 2 1

Часть 2 (восприятие)
Инструкции. Просим высказать Ваше мнение относительно соот

ветствия услуг предприятия_____________________ перечисленным
ниже критериям. Если Вы полностью согласны с представленным ут
верждением, то обведите цифру 5 напротив него, если Вы'полностью 
не согласны с этим утверждением — цифру 1. Остальные значения (2, 
Зи4) отражают степень Вашего приближения к той или иной крайней 
точке зрения.

В1 Предприятие и м е е т  современны е оргтехнику и 
оборудование

5 4 3 2 1

В 2 Интерьеры пом ещ ений в предприятии в отлич- 
ном состоянии

5 4 3 2 1

ВЗ Работники предприятия и м ею т приятную вне- 
шность

5 4 3 2 1

В 4 В неш ний вид инф ормационны х материалов (буклетов, про
спектов) в поелпоиятии привлекателен

5 4 '3 - 2 1

В 5 Предприятие * . выполняет свои об еш а- 
ния оказать  услугу к  назначенном у времени

5 4 3 2 1

В 6 Если у  клиентов случаю тся проблемы , то  предприятие  
искоенне пы тается их реш ить

5 4 3 2 1
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В 7 У  предприятия надежная репутация 5 4 3 2 1

В 8 У сл уги  поепппиятия предоставляются 
клиентам  качественно и в срок

5 4 3 * 2 1

ВЭ Поедпоиятие и зб егает ош ибок и ' 
неточностей в своих операциях

5 4 3 2 1

В 1 0 Со т р у д н и к и  поепГтаиятия дисциплиниро- 
ванны

5 4  , 3 2 1

В11 Со т с у л н и к и  поелпоиятия оказы ваю т услуги  
быстро и оперативно -

5 4 3 2 1

В 1 2 Со т о у л н и к и  поелпоиятия , всегда помогаю т  
клиентам  с реш ением  их проблем

5 4 3 2 1

В 1 3 Со т о у л н и к и  поелпоиятия быстро реагирую т 
на просьбы клиентов

5 4 3 2 1

В 1 4 М е ж д у  клиентам и и сотрудниками предприятия
сущ ествует атм осф ера доверия и взаим опони-

мания

5. 4 3 2 1

В 1 5 В отношениях с  поеш ю иятием  клиенты  чув- 
ствуют себя безопасно

5 4 3 2 1

В 1 6 Со т о у л н и к и  поелпоиятия вежливы в отнош ени- 
ях с  клиентам и

5 4 3 2 1

В 1 7 Руководство поелпоиятия йказы вает ■ 
■всяческую поддерж ку сотрудникам для эф ф ективного об сл у
живания клиентов

5 4 3 2 1

В 1 8 К  клиентам  в предприятии ■ проявляется  
индивидуальный подход :

5 4 3 2 1

В 1Э Со т о ул н и ки  поелпоиятия проявляют, 
личное участие в реш ении проблем клиентов

5 4 3 2 1

В 2 0 Со т о у л н и к и  поелпоиятия знаю т потреб- 
кости своих клиентов

5 4 3 2 1

В 2 1 , С о т о у л н и к и  поелпоиятия ориентирую тся на 
проблемы клиентов

5- , 4 ■ 3 2 1

В 2 2 Воемя работы поелпоиятия .удобно для 
всех клиентов

5 4 3 , 2 1

Критерий качества «материальность» 9остоит из четырех пунктов 
и показывает уровни потребительских ржиданий (вопросы 01—04) 
и восприятия (вопросы В1-В4) относительно современности и при
влекательности оборудования, оргтехники, персонала и информа- 
циЪнных материалов.

Критерий «надежность» состоит из пяти пунктов и регистрирует 
уровни потребительских ожиданий (вопросы 05—09) и восприятия 
(вопросы В5-В9) относительно выполнения предприятием обещан
ных услуг точно, основательно, последовательно и надежно.

Критерий качества «отзывчивость» состоит из четырех пунктов и 
фиксирует уровни потребительских ожидании (вопросы 010—013)
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и восприятия (вопросы В10-В13) относительно быстроты обслужи
вания и искреннего желания руководства и персонала предприятия 
помочь своим клиентам.

Критерий качества «убежденность» состоит из четырех пунктов и 
регистрирует потребительские ожидания (вопросы 014—017) и вос
приятия (вопросы В14—В17) относительно вежливости и тактичнос
ти обслуживающего персонала, его компетентности, уверенности и 
внимательности к потребителям.

Наконец, критерий качества «сочувствие» состоит из пяти пунктов 
и показывает потребительские ожидания (вопросы 018—022) и вос
приятия (вопросы В18—В22) относительно индивидуального подхо
да к клиенту, понимания его нужд, а также выражения заботы о кли
енте.

Основной единицей измерения и исследования качества служит 
коэффициент качества <2, который исчисляется как разница 22 пунк
тов восприятия (В) и 22 пунктов ожидания (О):

б = В - 0 .  (8.1)
Интерпретация и анализ результатов осуществляются следующим 

образом. Нулевые значения коэффициентов качества свидетель
ствуют о том, что уровни ожидания и восприятия качественного об
служивания в обследуемом предприятии совпадают (ожидания по
требителей подтверждаются). Негативные и позитивные значения 
коэффициентов качества указывают на то, что уровни ожидания и 
восприятия качественного обслуживания в обследуемом предприя
тии не совпадают. Негативное значение говорит о том, что уровень 
ожидания превышает уровень восприятия (негативное неподтвер- 
ждение). Положительное значение указывает на то, что уровень вос
приятия превышает уровень ожиданий (позитивное неподтвержде- 
ние).

Приближение какого-либо значения коэффициента качества к 
нулевому или положительному значению означает высокое качество 
услуги по данному критерию, удаление какого-либо значения коэф
фициента качества в негативную сторону — низкое качество услуги 
по данному критерию. Чем меньше негативных значений коэффи
циентов качества, тем выше качество услуги в целом. И, наоборот, 
чем больше негативных значений коэффициентов качества, тем ниже 
качество услуги в целом.

Анализ качеств^ услуги можно проводить как по каждому из 
22 пунктов отдельно, так и по интересующей их группе, относящей
ся к одному из пяти критериев качества. В последнем случае стано
вится очевидным, на какой из пяти критериев качества услуги необ
ходимо срочно обратить внимание и по каким из пяти критериев
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качества на предприятии дела обстоят хорошо. На основе получен
ных коэффициентов качества можно рассчитать и общий коэффи
циент качества услуги в обследуемом предприятии, который исчис
ляется как суммарное среднее значение всех 22 коэффициентов ка
чества.

Перед проведением исследования с использованием метода 
5ЕЯУ()Ц4Ь необходимо предварительно проанализировать специфи
ку конкретного вида туристских услуг, а также модифицировать и 
адаптировать вопросы анкеты применительно к специфике деятель
ности предприятия.

Метод ЗЕКУОЦАЬ является едва ли не единственным в своем роде, 
позволяющим вполне объективно проводить оценку степени удовле- 
творенности/неудовлетворенности потребителей услуг. К  сожале
нию, в практической деятельности предприятий индустрии туризма 
он пока не нашел достойного отражения и применения.

8.7. ОСОБЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В индустрии туризма в качестве организаций-потребителей 
(корпоративных клиентов) выступают туроператоры, туристские 
агентства, различного рода ассоциации, корпорации, компании, ко
торые организуют всевозможные мероприятия (собрания, съезды, 
конференции, выставки, бизнес-поездки, инсентив-туры — поощ
рительные поездки для сотрудников, банкеты и т.д.). Они отличают
ся от индивидуальных, конечных потребителей объемами покупок, 
соответственно суммами сделок и самое важное — своим професси
онализмом. Осуществление подобных покупок требует взаимодей
ствия сотрудников различных уровней управления организациями, 
учета технической и правовой информации, временных (многие по
купки планируются на год-два вперед) и экономических'факторов. 
В принятии решения о покупке *во многих случаях принимает учас
тие ряд лиц — так называемый закупочный центр. В его состав обыч
но входят менеджеры, специалисты финансово-экономических 
служб, руководители предприятий. Члены закупочного центра свя
заны формальными процедурами выработки решения, однако здесь 
имеют значение как их индивидуальные особенности, так и характер 
межличностных отношений. Следовательно, при изучении покупа
тельского поведения организаций-потребителей прежде всего необ
ходимо выяснить:
* какие конкретно лица и на какие принимаемые решения оказы

вают влияние;
• степень этого влияния;



• какими критериями при принятии решений они руководству
ются (например, что для них важнее — качественный , продукт, 
высокий уровень обслуживания или низкие цены);

• характер влияния на поведение-лиц, принимающих решение о 
покупках, отдельных внешних и внутренних факторов.
На поведение лиц, принимающих решение о покупках от имени 

организаций, влияют:
• факторы окружающей обстановки (уровень первичного спроса, 

экономическая ситуация, темпы научно-технического прогрес
са, политические события, тенденции в области регулирования 
туристской деятельности);

• организационные факторы (цели предприятия, принятые мето
ды работы и организационная структура предприятия, .структу
ра и состав закупочного центра);

• факторы межличностных отношений* (полномочия, статус 
участников закупочного центра, их умение убеждать, поставить 
себя на местр другого); ...

• личностные (возраст, образование, тип личности, готовность к 
риску).
Процесс принятия решения о закупках от имени организаций во 

многом аналогичен ранее рассмотренному процессу принятия реше
ний о покупке конечным потребителем. Однако он является более 
формализованным и включает ряд этапов: осознание потребности и 
ее описание, поиск поставщиков, запрос предложений от.поставщи-- 
ков, оценка предложений и выбор поставщика, разработка процеду
ры выполнения заказа, оформление заказа, оценка работы постав
щика. Указанная последовательность этапов характерна для сложных 
процессов принятия решений в случае первичных покупок для ре
шения новых задач. В этой ситуации покупатель (например, туропе
ратор) несет определенный риск (обусловленный, например, воз
можностью выбора гостиницы, не способной полностью или частич
но удовлетворить его запросы). Чем значительнее величина риска; 
тем больше число лиц, участвующих в принятии решения, и тем 
больший объем информации им необходим. Поставщики услуг ин
дустрии туризма должны учесть этот фактор и помочь покупателю 
сделать оптимальный выбор.

Простейшим .вариантом является повторная закупка без измене-* 
ний. В этом случае покупатель, выбрав своих постоянных поставщи
ков, которые стремятся поддерживать высокое качество как предо
ставляемых услуг, так и процедуры выполнения заказа, предоставля
ет повторный заказ, не внося в него принципиальных изменений.

Наконец, возможен промежуточный вариант принятия решения 
о покупке. Речь идет о модифицированной повторной покупке: по
купатель при подаче повторного заказа вносит в него определенные
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изменения (касающиеся, например, гарантий поставщика, процеду
ры оплаты, цек и прочих условий). Повторная модифицированная 
покупка обычно требует расширения круга лиц, принимающих ре
шение о ее осуществлении.

Важная проблема, которую должны решить поставщики турист
ских услуг' — формирование и развитие длительных взаимовыгодных 
отношений с организациями-потребителями. Для этого недостаточ
но предложения необходимых услуг и выполнения условий догово
ров: эти факторы легко могут повторить конкуренты, а “потребитель 
может принять решение о смене поставщика. Все большее значение 
приобретают специальные программы и действия, кЬторые форми
руют отношения не только формальные, но и партнерские.

КОНТРОЛЬДЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
Для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Объясните, почему, по вашему мнению, потребителя называют основной за
гадкой современного .маркетинга.

2. Получив задание разработать модель поведения потребителей на рынке ту
ристских услуг, какие факторы, помимо тех, о которых шла речь в данной 
гларе, вы бы включили в нее?

3. В чем проявляется влияние на потребителей культурных факторов? Приведи
те примеры из практики туристского бизнеса.

4. Как влияют на поведение потребителей референтные группы? Приведите при
меры собственных референтных групп.'

5 . ‘ Как воздействуют на поведение потребителей их социальные ролй и стату
сы?

6. Проанализируйте практику, использорания.туристскими предприятиями раз
личных теорий мотивации.

?. Почему исследование процесса принятия решения о покупке туристского лро- 
дукта помогает предприятиям разработать более эффективные маркетинговые 
программы для привлечения ^удержания потребителей?

8. Каким образом Туристское предприятие может уменьшить воспринимаемый 
потребителями риск покупки?

9. Модифицируйте и адаптируйте к специфике деятельности туристского пред
приятия анкету для оценки удовлетворенности/неудовлетворенности потреби
телей. ’ , , , % , , ,

10. В чем особенности покупательского поведения организаций-потребителей?



ГЛАВА 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

Определение целевого рынка является важным этапом процесса 
управления маркетингом туристского предприятия (см. 1.6), вклю
чающим:
• сегментацию рынка, посредством которой достигается его разде

ление на отдельные группы потребителей (см. 9.1—9.4);
• выбор целевого рынка, что дает возможность концентрации уси

лий предприятия на удовлетворении потребностей приоритет
ных для него сегментов рынка (см. 9.5);

• позиционирование туристского продукта, обеспечивающее ему 
строго определенное и конкурентоспособное положение на це
левом рынке (см. 9.6).

9.1. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА

Туристское предприятие, действуя в сложных условиях рынка, 
должно внимательно относиться к вопросам, кого и как обслуживать. 
Дело в том, что любой рынок состоит из потребителей, которые от
личаются друг от друга псГсвоим вкусам, желаниям, потребностям и 
приобретают туристские услуги исходя Из разных мотиваций. По
этому осуществление успешной маркетинговой деятельности пред
полагает учет предпочтений различных категорий потребителей. Это 
достигается проведением сегментации рынка, с помощью которой 
из общего числа потенциальных потребителей выбираются опреде
ленные типы (рыночные сегменты), предъявляющие более или менее 
однородные требования к туристскому продукту и другим элементам 
комплекса маркетинга.

Сегментация рынка — деятельность по классификации потенци
альных потребителей по определенным признакам, в той или иной 
мере определяющим их поведение на рынке.

Главная ЦЩ1Ь сегментации — обеспечить адресность туристскому 
продукту, так как он не может отвечать запросам сразу всех потреби
телей. Посредством ее реализуется основной принцип маркетинга — 
ориентация на потребителя.

В основе сегментации лежит признание гетерогенной (неодно
родной) природы рынка туризма, т.е. рассмотрение его не как еди
ного целого, а как суммы отдельных сегментов — групп потребителей, 
обладающих схожими характеристиками (потребностями, покупа
тельским поведением) и одинаковой реакцией на определенный на
бор элементов комплекса маркетинга.
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Практика маркетинга в туризме убедительно свидетельствует 
о том, что сегментация рынка:
• является средством выбора предприятием наиболее перспектив

ного целевого рынка;
• обеспечивает определение сферы деятельности предприятия и 

идентификацию факторов, необходимых для достижения успеха 
на целевом рынке;

• позволяет в максимальной степени удовлетворить потребности 
клиентов путем разработки соответствующего комплекса марке
тинга;

• помогает выбрать оптимальную маркетинговую стратегию, ос
нованную на анализе и понимании поведения потенциальных 
потребителей;

• способствует установлению реалистичных и достижимых целей;
• обеспечивает повышение конкурентоспособности, как предла

гаемых продуктов, так и предприятия в целом;
• предполагает рационализацию и оптимизацию маркетинговых 

затрат туристского предприятия, концентрацию ограниченных 
ресурсов и усилий на самых выгодных направлениях деятельно
сти;

• позволяет уклониться от конкурентной борьбы или снизить ее 
остроту путем освоения незанятого сегмента рынка.
Чтобы быть эффективной, сегментация должна проводиться по 

определенным признакам (способам выделения сегментов на рын
ке), наиболее приемлемым для рассматриваемой совокупности по
требителей.

9.2. БАЗОВЫЕ ПРИЗНАКИ СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА ТУРЙЗМА
Особенностью сегментации рынка туризма является большое 

разнообразие базовых (географических, демографических, социаль
но-экономических, психографических и поведенческих), использу
емых как по отдельности, так и $ различных сочетаниях друг с другом 
[10,15].

При сегментации «рынка по географическим признакам целесооб- 
разнр рассматривать группы потребителей с одинаковыми или схо
жими предпочтениями, определяющимися проживанием на той или 
иной территории. В качестве географического сегмента может рас
сматриваться отдельный регион, целая страна или группа стран 
(табл. 9.1).

Сегментация йо географическим признакам в первую очередь 
нербходимадля определения пространственных границ деятельности 
туристского предприятия. Она эффективна также в случае существо
вания климатических различий между странами и регионами, нали-
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Таблица 9.1
Сегментация рынка туризма по географическим признакам

П р и з н а к и  се гм е н т а ц и и С егм ент ы  р ы н к а

Страна (регион) постоян
ного проживания туристов

М ногочисленны е сегм енты  в зависим ости от стран (регионов) 
постоянного проживания туристов

Географ ическая цель  
туристской поездки

Туризм  по отдельным регионам  мира
Тури зм  по отдельным странам  мира
Туризм  по отдельным регионам и туристским  центрам страны
постоянного проживания туристов

чия национальных, культурных, этнических, религиозных и других 
особенностей, оказывающих принципиальное влияние на потреби
тельские привычки и предпочтения.

Демографические признаки (возраст, пол потребителей, их семей
ное положение, количество членов семьи и т.д.) относятся к числу 
достаточно часто применяемых в практике туристской деятельности. 
Это обусловлено доступностью характеристик, их устойчивостью во 
времени, а также наличием между ними и спросом тесной взаимо
связи. Широкие возможности для определения сегментов рынка по 
демографическим признакам представляют данные переписей насе
ления.

В соответствии с рекомендациями ВТО [10, с. 162—163] по 
возрастному признаку можно выделить следующие сегменты рынка, 
которым должно соответствовать и разное предложение туристского 
продукта:
• дети (до 14 лет), путешествующие как со своими родителями, 

так и самостоятельно;
• молодежь (15—24 года);
• относительно молодые, экономически активные люди (25- 

44 года), путешествующие в основном семьями (с детьми);
• экономически активные люди среднего возраста (45-60 лет), 

Путешествующие в'основном без детей;
• туристы третьего возрастало ле1’ и старше).

Первый сегмент относится к детскому туризму. Туристское пове
дение детей в основном зависит от решений родителей и других 
взрослых. Дети-также образуют особую группу в плайе стоимости 
туристских усйуг, многие из которых (например, размещение, раз
влечения) предоставляются по льготным расценкам или бесплатно.

Молодежь, образующая важный сегмент рынка туризма, предпо
читает в основном относительно дешевые путешествия с использо
ванием менее комфортных средств размещения и транспорта, вечер
ние развлечения (бары, дискотеки, дискуссионные клубы, встречи 
по интересам, лотереи, конкурсы и т.д.). Для этого сегмента харак
терна высокая туристская активность в силу стремления молодых
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людей к общению, познанию и наличия свободного времени (напри
мер, каникулы).

Для сегмента потребителей 25—44 лет характерно преобладание 
сймейного туризма. Модель туристского поведения лиц этого сег
мента в значительной степени определяется потребностями и инте
ресами их детей. В связи с этим предложение туристских продуктов 
должно предусматривать возможность использования площадок для 
игр, детских бассейнов и др. Это особенно важно при создании ту
ристских комплексов в курортной местности.

В сегменте потребителей возраста 45—60 лет ведущее положение 
занимают экономически активные люди, чаще всего путешествую
щие без детей, которые, повзрослев, покинули родительский дом. 
Такие семьи в теории маркетинга часто называются «опустевшими 
гнездами» [16, 34].

Для туристов данного сегмента рынка характерны повышенные 
требования к комфорту и удобству, содержательным экскурсионным 
программам, включающим ознакомление с объектами в соответствии 
с их профессиональными интересами.

При разработке туристских услуг для этого сегмента необходимо 
исходить из того, что лица среднего возраста и есть экономически 
активное население. Их желание совершить туристское путешествие 
вызвано потребностью в отдыхе, связанном со сменой обстановки.

Туризм третьего возраста, представленный в основном неработа
ющими пенсионерами, требует не только комфорта, но и персональ
ного внимания со стороны обслуживающего персонала, возможно
сти получения квалифицированной медицинской помощи*, наличия 
в ресторанах диетического питания, размещения в гостиницах, рас
положенных в тихих местах.

Особенностью туризма третьего возраста, делающей его* крайне 
привлекательным для туристского бизнеса,'является бтсутствие ярко 
выраженной сезонности. Напротив, прй поездках на отдых эти ту
ристы стараются избегать периода пика туристского сезона, по
скольку он совпадает с самым жарким периодом года. Они предпо
читают «бархатный сезон» с МЯгким климатом. К  тому же при выбо
ре времени туристской поездки туристы третьего возраста не 
ограничены рамками отпускного периода.

Сегментация рынка по полу потребителей традиционно исполь
зуется в маркетинге потребительских товаров (в частности, одежды, 
обуви, косметики, парфюмерии и т.д.). В туризме ее применение 
обусловлено тенденцией увеличения количества путешествующих 
женщин. Эксперты предсказывают, что именно за счет этой катего
рии потребителей услуг будет складываться в третьем тысячелетий 
большая часть прибыли Гостиничных предприятий, ресторанов, тур
операторов [34, с. 100].
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Нередко демографические признаки сегментации применяются 
в комбинации друг с другом. Примером является деление потреби
телей на сегменты в зависимости от семейного положения и возрас
та главы семьи (получателя основного дохода). Кроме того, демогра
фические признаки сегментации очень тесно связаны с социально- 
экономическими.

Социально-экономические признаки предполагают выделение сег
ментов потребителей на основе общности социальной и профессио
нальной принадлежности, образования и уровня дохода.

Принадлежность к тому или иному социальному классу (см. 8.3) 
обязывает человека играть в обществе определенную роль, которая 
так или иначе будет влиять на его покупательское поведение. Так, 
имеются значительные различия в туристском поведении экономи
чески активных людей и людей, которые не являются таковыми. 
Многие предприятия с учетом сегментации потребителей по призна
ку принадлежности к тому или иному социальному классу с по
мощью целенаправленной рекламы формируют спрос и стимулиру
ют продажи соответствующих туристских продуктов.

Профессия (род занятий) также является фактором, влияющим на 
сцрос потребителей и их поведение на рынке. Сегментация по про
фессиональной принадлежности важна для организации специали
зированного туризма (например, туры для банковских служащих, 
работников сельского хозяйства, различных отраслей промышлен
ности и др.).

Образование как отдельной личности, так и в социальных группах, 
регионах во многом определяет спрос на рынке. Как правило, люди 
с высшим образованием охотнее и быстрее воспринимают рыночные 
нововведения, лучше информированы о потребительских свойствах 
и предъявляют более высокие требования к качеству туристского 
продукта. Они также могут проявлять значительный интерес к экс
курсионно-познавательным турам, а также услугам, способствующим 
здоровому образу жизни.

Существенное влияние на туристское поведение оказывает уро
вень дохода (семьи, главы семьи, на одного члена семьи), выступаю
щего одним из критериев принадлежности потребителей к высшему, 
среднему или низшему классу общества. В туризме уровень дохода 
часто используется в качестве самостоятельного социально-эконо
мического фактора сегментации рынка (например, эксклюзивные 
туры, люкс-туры, туры среднего уровня, дешевые туры).

Сегментация рынка по географическим, демографическим и со
циально-экономическим признакам в теории маркетинга называет
ся описательной. Она позволяет оцисать потребителей, выделить 
среди них однородные сегменты и при этом дает возможности объ
яснить поведение и вскрыть истинные мотивы, движущие покупа
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телями. Она оставляет без ответа многие вопросы: «Почему одни 
люди путешествуют, а другие предпочитают оставаться дома?»; «По
чему турист выбирает именно эту гостиницу, а не другую?» Получить 
ответы на эти и другие вопросы помогает сегментация по психогра
фическим и поведенческим признакам. '

Психографическая сегментация объединяет целый комплекс ха
рактеристик потребителей (интересы, ценности, мнения, поступки, 
увлечения), определяющих их стиль жизни. Он оказывает существен
ное влияние на отношение потребителей к тем или иным туристским 
продуктам. Например, выявлены потребительские группы, придер
живающиеся следующих стилей жизни: погруженный в себя искатель 
наслаждений; активная и целеустремленная личность; представитель 
деловых кругов; «синие воротнички», традиционный домосед [16].

Психографическая сегментация предполагает разделение потре
бителей не только по стилю жизни, но и по их личностным характе
ристикам: склонность к переменам, готовность к приключениям и 
риску, степень консерватизма, требования к комфорту в путешествии 
и интеллектуальный уровень туристских запросов. На их основе аме
риканский ученый С. Плог выделил два крайних типа туристов — 
психоцентрики и аллоцентрики (табл. 9.2). Каждому из этих типов, 
туристов свойственна определенная модель поведения, связанная с 
выбором мест отдыха, размещения, средств транспорта, предприятий 
питания и т.п.

Т а б л и ц а  9 . 2
Сравнительная характеристика психоцентриков и аллоцентриков [1, с. 100]

П си х о ц е н т р и ки А л л о ц е н т р и ки

Выбирают известны е центры тури зм а, близкие  
к  своему постоянному м есту  жительства

С тремятся открыть новые, е щ е  н е  освоен
ные туристам и районы

Предпочитаю т традиционные виды развлече
ний и отдыха

Н аслаж даю тся ощ ущ ением  «первооткрыва
теля»

Н изки й  уровень активности В ы сокий уровень активности

П редпочитаю т такие центры туризм а, до кото
рых м ож но добраться на автомобиле

Д о  м ерт отдыха, обычно удаленны х, добира
ются воздушным транспортом

Требовательны к комф орту: останавливаю тся в 
высококатегорийных отелях, посещ аю т уютные 
семейны е рестораны и туристские магазины

Довольствуются питанием  и р азм ещ ен и ем  в 
отеле, а  та к ж е  возм ожностью  нем ного р аз
влечься

Н а отдыхе особенно ценят домаш ню ю  атм о
сф еру и избегаю т инокультурного влияния

Л ю б ят общ аться с  местны м  населением

Приобретаю т стандартные пакеты туристских  
услуг (англ, р а с к а д е  И оиг)

П рограм м а тура долж на отличаться м акси 
мальной гибкостью и предоставлять воз
м ож но большую свободу участникам  путе
ш ествия
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Среди потребителей психоцентриков и аллоцентриков в «чистом» 
виде немного. В основной массе туристы занимают некое промежу
точное положение, являясь «среднецентриками». В их действиях 
можно выделить характерные черты обеих моделей поведения.

Поведенческие признаки сегментации позволяют выделить сравни
тельно однородные группы потребителей, базируясь на таких их ха
рактеристиках, как уровень знаний, отношения, реакция на марке
тинговые воздействия. Если психографическая сегментация скон
центрирована на стиле жизни и личностных характеристиках 
потребителей, то при осуществлении сегментации по поведенческим 
признакам потребители рассматриваются во взаимоувязке с турист
ским продуктом.

В туризме в качестве базовой системообразующей выступает сег
ментация по побудительным мотивам потребителей, которые опреде
ляются целями путешествий. Они связаны с использованием турист
ских ресурсов’(для отдыха, лечения, удовлетворения профессиональ
ных и духовных потребностей), а также с уровнем комфортности и 
качества обслуживания. Именно целью путешествия характеризуется 
вид туризма [9]. Так, ВТО разработана стандартная классификация 
целей поездок, основными из которых являются:
• досуг, рекреация и отдых (посещение культурных и спортивных 

мероприятий, рекреационные и культурные виды деятельности, 
участие в любительских спортивных соревнованиях, походы, 
отдых на пляже, круизы и т.п.);

• посещение знакомых и родственников (поездки к родственни
кам или знакомым, уход за ними во время болезни или оказание

, помощи им на дому, поездки на места прежнего проживания 
и т.п.);

• деловые и профессиональные цели (участие в совещаниях, со
браниях, конференциях или конгрессах, выставках, ярмарках, 
переговорах, заключении договоров; поощрительные поездки 
для сотрудников — инсентив-туры; выступления с лекциями 
или концертами; участие в профессиональных спортивных ме
роприятиях; государственные командировки; оплачиваемая 
учеба, образование, исследовательская деятельность; монтаж 
оборудования и т.п.);

• лечение (посещение курортов, клиник, оздоровительных сана
ториев, центров здоровья; грязетерапия и прочие виды оздоров
ления и лечеИиЯ);

• религия и паломничество (поездки для участия в религиозных 
мероприятиях);

• прочие цели (например, транзит).
Следует иметь в виду, что рассмотренная классификация сегмен

тов рынка, обусловленная целями поездок, не является исчерпыва
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ющей. Многие из выделенных сегментов можно подразделить на 
более мелкие. Например, в рекреационном туризме — это туризм в 
период отпуска и туризм с целью лечения. Очень часто бывает нелег
ко провести четкую границу между отдельными сегментами по при
знаку мотивации: деловой туризм может сочетаться с познаватель
ным, спортивный — с рекреационным и т.д. Усложнение потребно
стей туристов обусловливает возникновение не только совершенно 
новых сегментов рынка, но и значительное число смешанных их 
форм.

Длительность поездки как признак сегментации рынка имеет су
щественное значение для туристских предприятий. В частности, ту
ристы, предпринимающие короткие туры, готовы к большим расхо
дам и требуют более интенсивную экскурсионную программу. Под
ходы к сегментации по данному признаку могут иметь существенные 
различия. Например, швейцарские исследователи выделяют два сег
мента: длительные (более 5 дней) и короткие туры. Эксперты ВТО 
предлагают выделять следующие сегменты: 1—3 дня; 4—7 дней; 
8-28 дней; 29-31 день; 92—365 дней [10, с. 179].

По интенсивность потребления могут быть выделены следующие 
сегменты: потребители с низкой, умеренной и высокой активностью. 
Важность подобной сегментации определяется тем, что в туристском 
бизнесе активные потребители составляют небольшую часть рынка, 
однако на их долю приходится больший удельный вес общего объема 
потребления услуг. Например, 4,1% пассажиров авиакомпаний обес
печивают загрузку самолетов на 70,4 рейсов, а 59,4 человеко-суток в 
отелях и мотелях приходится на 7,9 посетителей [1, с. 103]. Это про
явление эффекта Парето, описывающегося правилом 80/20 (20% 
покупателей обеспечивают более 80% покупок). Главная ценность 
проводимого на его основе анализа состоит в том, что'он может спо
собствовать выявлению направлений деятельности, которым пред
приятие должно уделить наибольшее внимание (в первую очередь 
связанных с удовлетворением активных потребителей). С этой целью 
предприятия индустрии туризма разрабатывают и реализуют специ
альные маркетинговые программы (например, предусматривающие 
льготное обслуживание постоянных клиентов), побуждающие турис
тов прибегать к услугам одних и тех же компаний. С другой'стороны, 
выделение сегментов,’ отличающихся низкой активностью потреб
ления, позволяет выявить мотивы отказа от'покупки, устранить их 
путем модификации предложения или маркетинговых средств и до
биться увеличения объема продаж.

Одна из действенных форм сегментации рынка — классификация 
Потребителей по искомым выгодам (пользе, благам), которая базиру
ется на различиях в системе поведения потребителей в соответствии 
с их внутренней психологической мотивацией при совершении по



купки. Например, с этой точки зрения выделяют следующие сегмен
ты рынка: путешествующие с целью отдохнуть от семейных обязан
ностей или, наоборот, укрепить семейные отношения; туристы для 
которых путешествие — азартная игра и развлечение.

Исследования, в задачи которого входит сегментация рынка по 
искомым выгодам, нередко помогают разработать уникальное тор
говое предложение, позволяющее эффективно позиционировать 
туристский продукт.

Очень важной с практической точки зрения является сегментация 
по степени восприятия нового продукта. По этому признаку сложи
лось достаточно устойчивое деление потребителей, предложенное 
Ф. Котлером [16]. Суперноваторы — люди склонные к риску, экспе
рименту, стремящиеся первыми опробовать новый продукт, состав
ляют незначительную долю на рынке (около 2,5%). И хотя именно 
на них ориентирована реклама внедряемого на рынок туристского 
продукта, не они, а относительные новаторы (около 13,5%) выступа
ют обычно лидерами формирования общественного мнения. «Уме
ренные», составляющие примерно 68%, принимают новые продукты 
после длительного обдумывания или после того, как рынок уже при
знает их достойными. Консерваторы, доля которых достигает 16% 
(в том числе суперконсерваторы — около 3%), к любым изменениям 
и нововведениям относятся отрицательно. Они часто принимают 
продукт только тогда, когда он начинает вытесняться с рынка. По
этому на стадии спада жизненного цикла реклама начинает ориен
тироваться именно на них, подчеркивая традиционность продукта, 
его испытанность временем.

Достаточно популярной является сегментация по степени привер
женности потребителей к предприятию {товарной марке). Дело в том, 
что некоторые потребители являются безоговорочными привержен
цами — они всегда пользуются услугами одного и того же предпри
ятия. Другие (относительные приверженцы) — делят свои симпатии 
между двумя-тремя товарными марками. Третьи (непостоянные при
верженцы) — переносят свои предпочтения с одной марки на другую. 
В то же время отдельные покупатели («странники») не проявляют 
приверженности ни к одной из марок. Любой рынок состоит из раз
ных количественных сочетаний этих четырех сегментов потребите
лей. Поэтому, осуществляя сегментацию до степени приверженнос
ти потребителей, предприятие сосредоточивает свои усилия на той 
группе приверженности, которая ему сулит наибольшие выгоды. При 
этом разрабатываются маркетинговые программы по формированию 
лояльности потребителей к предприятию (товарной марке), что со
ставляет идеологическую основу маркетинга взаимоотношений 
(см. 15.3).
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Важным с практической точки зрения является такой поведенче
ский признак сегментации, как степень готовности потребителя к 
совершению покупки туристского продукта. Дело в том, что каждый 
потребитель (реальный или потенциальный) может находиться на 
различных стадиях готовности к совершению покупки: отсутствие 
осведомленности о продукте; наличие осведомленности о продукте; 
выбор альтернатив среди нескольких продуктов; проявление инте
реса к продукту определенного предприятия; решение о покупке 
продукта определенного предприятия. Соотношение числа потреби
телей, указанных в группах, в значительной степени определяет на
правленность и содержание маркетинговых коммуникаций турист
ского предприятия.

Рассмотренными базовыми признаками не исчерпывается список 
возможных вариантов сегментации рынка туризма. Он имеет тен
денцию к бесконечному развитию, что объясняется усложнением 
структуры потребностей покупателей и усилением их дифференци
ации.

Задача маркетинга состоит в том, чтобы подобрать такие призна
ки, которые позволяют максимально точно установить, какой сег
мент рынка в наибольшей степени отвечает целям деятельности ту
ристского предприятия, оптимальному использованию его возмож
ностей и сильных сторон. При этом целесообразно использовать 
сочетание различных признаков, образуя комбинированные пара
метры сегментов рынка.

9.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ
БАЗОВЫХ ПРИЗНАКОВ

В соответствии с рекомендациями ВТО [10], выделяются че
тыре сегмента рынка туризма, образованных на основе комбинации 
ряда базовых признаков (уровень дохода, образование, мотивы пу
тешествий и др.).

К первому сегменту относятся лица со средним или даже относи
тельно низким уровнем доходов. Основной целью их путешествия 
является отдых на море, при этом выбор места отдыха в основном 
определяется уровнем цен. Для этого сегмента не характерно стрем
ление к резкой смене впечатлений. Их, напротив, привлекает обста
новка, не требующая смены привычек. Это касается как размещения 
(оно должно обеспечивать удобства, к которым туристы привыкли в 
домашних условиях), так и питания, которое должно быть ориенти
ровано на интернациональную кухню. Эта категория туристов чув
ствительна к ценам на услуги и в то же время крайне требовательна 
к их качеству. Основной принцип — за свои деньги получить все 
сполна. Останавливаясь в гостиницах невысокого уровня комфорт
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ности, они в то же время проявляют очень большой интерес к раз
ного рода развлечениям (ночным клубам, барам, дискотекам). Не
смотря на то что познавательная цель не является основным мотивом 
их путешествия, они все-таки могут проявлять интерес к различным 
экскурсиям, которые могли бы сделать их путешествие более пре
стижным при рассказе о нем друзьям, родственникам и знакомым.

В международном туристском обмене этот сегмент является са
мым многочисленным, составляющим основу массового рынка.

Ко второму сегменту рынка туризма относятся лица с уровнем 
доходов выше среднего. Эта туристы чаще всего Имеют высшее обра
зование, иногда среднее специальное. Основной мотив их путешес
твий — отдых и познавательный интерес, а при выборе места отдыха 
второй мотив превалирует. Туристы предпочитают активный отдых, 
обеспечивающий возможность заниматься спортом, совершать экс
курсии, посещать театры и концерты.

Если представители первого сегмейта, как правило, путешествуют 
«до ближайшего моря», то ко второму сегменту рынка относятся лю
бители дальних путешествий, проявляющие интерес к культуре и 
обычаям посещаемой страны. Поскольку у этих туристов познава
тельный мотив преобладает, они могут примириться с отсутствием 
комфорта при посещении интересующего их региона в том случае, 
если иной возможности не существует. Однако это вовсе не означает, 
что туристы данного сегмента вообще не требовательны к качеству 
размещения и питания.

Третий сегмент образуют лица с высоким уровнем доходов. Имея 
в основном высшее образование, они интересуются познавательны-' 
ми поездками, стремясь к смене впечатлений. Здесь представлены 
две возрастные категории: лица среднего и третьего возраста. Если 
вторые путешествуют в составе туристских Трупп, то Первые предпо
читают преимущественно индивидуальные поездки.

Для этого сегмента интерес'представляют дальние поездки про
должительностью две-три недели. Туристы интересуются сувенира
ми (в том числе дорогостоящими), свидетельствующими о том, что 
люди совершили экзотическое путешествие.

* Четвертый Ьегмент составляют высокообразованный люди, про
являющие интерес к изучекию природы, культуры, образа жизни, 
нравов и обычаев других Народов. Его образуют люди разных воз
растных категорий и с разным уровнем доходов, но на Путешествие 
они готовы израсходовать значительные средства (часто за счет сбе
режений). Конкретные це'ли поездок могут быть различными. Глав
ное, что объединяет туристов, — стремление к накоплению опыта. 
Если целью путешествия является знакомство с жизнью других на
родов, то туристы живут среди местных жителей, едят-их пищу, за
нимаются местными ремеслами, проявляют большой интерес к
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фольклору. Этот сегмент туризма весьма немногочислен, однако в 
последние годы имеется тенденция к его дальнейшему росту.

Сочетание различных признаков также характерно для предло
женной немецким ученым Г. Ганом [10, с. 184—185] сегментации 
рынка туризма, в соответствии с которой выделяется шесть основных 
типов туристов (каждый назван по начальной букве соответству
ющего ему наименования):
• 8-тип (нем. 8оппе, 8апй, 8ее — «солнце, песчаный пляж, 

море») — типичный отпускник, предпочитающий пассивный от
дых на морских курортах, спокойствие и комфорт; избегает суе
ты на отдыхе, но приветствует контакты с приятными людьми;

• Г-тип (нем. Гете ипс! ПШопепйеНег Ег1еЬтшг1аиЬег — «отпуск
ник, предпочитающий поездки на дальние расстояния и 
флирт») — турист, предпочитающий поездки на дальние рассто
яния, калейдоскоп впечатлений и флирт; он будет проводить 
свой отпуск только там, где что-то происходит, так как «медлен
ное прожаривание» на пляже в кругу семьи или в одиночку не 
для него; кредо такого туриста — «общество, удовольствие, сме
на впечатлений»;

'• IV-1-тип (нем. \УаЫ ипй Штс1егопепИег1 — «любитель лесных 
прогулок и походов») — отпускник, предпочитающий активный 
отдых, пешие походы и т.п. Физическая активность на свежем 
воздухе независимо от погоды — вот его кредо. На отдыхе стре
мится к поддержанию хорошей физической формы, но профес
сионально спортом не занимается;

• \У-2-тип — скорее спортсмен, чем любитель. Выдерживает дли- 
’’ тельные, вплоть до экстремальных, нагрузки. При выборе тура

доминирует такой критерий, как «наличие условий для занятий 
хобби»;

”• А-тип (нем. АЬеп(еиег — «приключение») — любитель приклю- 
“ чений. Риск, новые ощущения, испытание своих сил в неожи- 

“ данных ситуациях, опасность — в’От'то, что определяет выбор 
цели путешествия у данного типа туриста;

• В-тип (нем. Вййищ ипй ВезкЫщт% — «образование и осмотр 
достопримечательностей») — любознательные туристы: «экс
перты», коллекционирующие посещаемые ими достопримеча
тельности; «эмоциональные любители культуры и природы»; 
«специалисты», углубляющие свои знания в определенных об
ластях культуры, истории, искусства и т.д.
Осуществляя сегментацию, туристские предприятия выявляют 

группы Потребителей, объединенные по тем или иным признакам. 
Каждому из рыночных сегментов должно соответствовать специфи
ческое туристское предложение. Такой подход позволяет не только 
удовлетворить имеющийся спрос, но и формировать его.
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9.4. ПРОЦЕСС СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА

При проведении сегментации необходимо сначала оценить 
рынок в общих чертах, выяснить примерное число потенциальных 
потребителей, доступность сведений о них. Это можно сделать, про
анализировав источники вторичной информации (как внешние, так 
и внутренние) или проведя несколько глубинных интервью с экспер
тами. В зависимости от результатов предварительного анализа выби
рается один из сложившихся в практике маркетинга общих подходов 
к сегментации рынка — априорный или апостериорный [2,10, 26].

Априорный подход (от лат. а рпоп — предшествующий) предпола
гает, что признаки сегментации, численность сегментов, их количе
ство, характеристики предварительно известны, а проведение спе
циальных исследований не является обязательным. Данный-подход 
используют при очень четкой определенности сегментов рынка. Он 
допустим и для нового продукта, ориентированного на известный 
сегмент рынка

Апостериорный подход (от лат. ароз1епоп — последующий) подра
зумевает неопределенность признаков сегментации и сущности са
мих сегментов. Данный подход является единственным «истинным» 
способом сегментации, хотя и требует сбора значительного объема 
информации и высокой квалификации исследователей. Он предпо
лагает предварительное изучение рынка и определение признаков 
сегментации, выделение и последующий отбор сегментов. В данном 
случае без проведения массовых опросов потребителей обойтись не
возможно.

Процесс сегментации в рамках апостериорного подхода включает 
ряд этапов.

Определение возможных признаков сегментации — творческий про
цесс, направленный на поиск и выбор тех из них, которые позволяют 
оптимальным образом разбить йотребителей на однородные группы.

Выбор метода сегментации предполагает определение оптималь
ного способа классификации потребителей. Для этого используют 
методы группировок и многомерного статистического анализа.,

Метод группировок исходит из того, что классификация потреби
телей осуществляется последовательно по отдельным базовым при
знакам (пол, возраст, уровень образования и'т.д.).

Методы многомерного статистического анализа состоят в клас
сификации потребителей одновременно по ряду используемых ба
зовых признаков сегментации. Самым эффективным из них явля
ется кластерный анализ, с помощью которого решается задача сег
ментации рынка с параллельным использованием демографических, 
социально-экономических, психографических и поведенческих 
признаков.
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Проведете исследований потребителей предполагает сбор первич
ной маркетинговой информации. Чаще всего он осуществляется 
путем опроса. Для его проведения разрабатывается анкета, включа
ющая вопросы, позволяющие получить информацию относительно 
возможных признаков сегментации рынка.

Определение пригодных признаков сегментации. Пригодность при
знака определяется степенью корреляции между ним и характерис
тиками потребителей. Для этого с помощью различных статистиче- 
‘ских методов проводится анализ характеристик потребителей, выяв
ляются взаимосвязи между ними, выделяются группы потребителей, 
обладающих определенным набором характеристик.
*' Выделение сегментов осуществляется при помощи статистиче
ского анализа данных опроса потребителей. Оценка взаимодействия 
покупательского поведения и связанных с ним призйаков сегмента
ции позволяет выделить существенно различные сегменты (обычно 
не более пяти-шести) и описать (интерпретировать) их профили.

Формулировка названий сегментов производится путем присвоения 
каждому из них определенного маркетингового наименования (на
пример, новаторы, консерваторы и т.д.).

Критериальная оценка сегментов позволяет определить практи
ческую значимость проведенной сегментации. Данному этапу необ
ходимо уделять самое серьезное внимание, так как он, по сути, на
правлен на выбор целевого рынка туристского предприятия.

9.5. ВЫБОР ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

Выявленные на базе различных признаков рыночные сегмен
ты должны быть исследованы с точки зрения выделения наиболее 
подходящих для обслуживания туристским предприятием. Следова
тельно, сегментация создает основу для выбора целевого рынка.

Целевой рынок — наиболее оптимальная, выгодная и перспектив
ная группа сегментов (или даже один-единственный сегмент), на 
которые будет направлена маркетинговая деятельность предприятия 
исходя из его целей и возможностей и с учетом факторов внешней 
среды.

Процедура выбора целевого рыйка заключается в комплексной 
оценке параметров сегментов по определенному набору критериев. 
Их условно можно подразделить на две группы:
*• собственно оценочные критерии, позволяющие определить пред

почтительность тех или иных рыночных сегментов для деятель
ности предприятия;

• критерии-ограничения, которые или сразу позволяют определить 
невозможность работы предприятия на данном сегменте; или
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дают основания оценивать эту возможность как проблематич
ную.
Выбор целевого рынка предполагает определенную последова

тельность действий:
• определение потенциала сегмента рынка;
• оценка доступности и существенности сегмента рынка;
• анализ возможностей освоения сегмента рынка.

Потенциал сегмента рынка характеризуется его емкостью (см. 5.4). 
Сегмент рынка должен быть изначально достаточно емким, чтобы 
можно было покрыть издержки, связанные с внедрением и работой 
на нем, и получить прибыль. Кроме того, он должен иметь перспек
тивы дальнейшего роста. Исходя из этих параметров, предприятие 
должно решить, какие маркетинговые усилия следует направить на 
данный сегмент, каковы должны быть размеры сбытовой сети и т.д.

Оценка доступности сегмента рынка для предприятия в первую 
очередь предполагает анализ информации о том, есть ли принци
пиальная возможность начать внедрение и продвижение своих про
дуктов в том или ином сегменте рынка. Для этого целесообразно 
оценить рынок с помощью критериев — ограничений, к которым 
можно отнести:
• нормативно-правовые акты, действующие на данном рынке и 

напрямую запрещающие (ограничивающие) деятельность кон
кретных предприятий;

• ресурсные ограничения, связанные с невозможностью или за
труднительностью получения необходимых ресурсрв, без чего 
выход на данный рынок невозможен или крайне затруднен;

• специфические требования по качеству, безопасности, экологи
ческим показателям туристских продуктов (в том числе по их 
сертификации и стандартизации);

• инфраструктурные и информационные ограничения (отсут
ствие сервисных сетей, каналов сбыта, возможностей продви
жения туристского-продукта и т.п.), затрудняющие выход и ра
боту на рынке;

• социально-политические факторы (законодательство, политика 
государственных и местных органов власти, общественных дви
жений, уровень симпатий общества, принятые правила ведения 
бизнеса и т.д.).
Оценка существенности сегмента предполагает определение того, 

насколько реально ту или иную группу потребителей можно рассмат
ривать как сегмент рынка, насколько она устойчива по основным 
объединяющим признакам. Этот оценочный критерий задается са
мой идеей сегментации.рынка. Главной проблемой является установ
ление того уровня схожести потребительского поведения, при кото
ром можно утверждать, что потребители, объединенные по данному
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признаку (признакам), составляют единый сегмент. Выделенные сег
менты рынка должны существенно отличаться по своей чувствитель
ности к маркетинговой активности предприятия. Отсюда следует, что 
используемые признаки сегментации должны максимизировать раз
личия между сегментами (условие неоднородности) и минимизиро
вать различия между потребителями внутри одного сегмента (условие 
однородности).

Анализ возможностей освоения сегмента рынка предполагает: 
оценку риска; определение конкурентоспособности туристского 
продукта (см. 6.2); выявление позиций основных конкурентов; оцен
ку возможной реакции конкурентов на появление на рынке нового 
предприятия; определение прибыльности сегмента рынка.

При анализе возможностей освоения сегмента рынка необходи
мо принимать во внимание такой оценочный критерий, как цели и 
ресурсы предприятия. Эффективность работы на выбранном сег
менте рынка определяется тем, насколько предприятие способно 
обеспечить гарантированное предложение на него туристских 
услуг — в требуемом объеме, с надлежащим качеством, заданной 
ритмичностью и соответствующим сопровождением (рекламно-ин
формационным, сервисным, документальным и т.п.). Это обуслов
ливает необходимость детального анализа производственного, кад
рового, научно-технического, организационно-управленческого, 
инвестиционного потенциала предприятия, а также его инноваци
онных возможностей (см. 4.2).

Окончательное решение о выборе того или иного сегмента в ка
честве целевого рынка предприятия принимается на основе всесто
ронней оценки того, насколько такое решение соответствует всем 
перечисленным критериям.

В табл. 9.3 приведен один из вариантов методики выбора целево
го рынка. * •

Каждый критерий в данной методике экспертным путем ранжи
руется от «1» (минимальное значение) до числа, соответствующего 
количеству рассматриваемых сегментов (максимальное значение; 
в табл. 9.3 это число «5»). Наиболее привлекательным является сег
мент с наибольшей'суммарной оценкой по всем принимаемым во 
внимание критериям. <

Рассматривая процедуру и методы выбора туристским предпри
ятием целевого рынка, необходимо отметить, что их применение 
возможно и целесообразно не только при поиске нового рынка, но 
инри оценке тех рынков, на которых оно уже работает. В последнем 
случае либо подтверждается правильность выбора целевого рынка, 
лйбо принимается решение Об уходе с него и поиске новых целевых 
для предприятия рынков.
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После выбора целевого рынка перед предприятием встает задача 
проникновения на него. Обычно это связано с принятием решения 
о своем месте в этом сегменте, что достигается посредством позици
онирования туристского продукта.

9.6. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Позиционирование — формирование максимально эффектно
го образа туристского продукта в сознании потребителей целевого 
рынка. Это достигается выделением уникальных, важных с точки 
зрения потребителей характеристик продуктов, отличающих его от 
предложений конкурентов.

Для осуществления эффективного позиционирования необходи
мо изучить важнейшие характеристики спроса и предложения, уста
новить переменные, которые существенны для потребителей на дан
ном рынке, являются ориентиром при принятии решения о покупке, 
а также оценить восприятие потребителями предлагаемых на рынок 
продуктов. Это позволяет обоснованно подойти к выбору оснований 
для позиционирования туристского продукта, в качестве которых 
могут выступать: атрибуты продукта; выгоды продукта для потреби
телей; потребности, удовлетворяемые продуктом; соотношение 
«цена/качество»; имидж предприятия; уникальные возможности 
мест отдыха; дополнительные возможности тура; цели поездок; пред
ставление гарантий; квалификация персонала; цена продукта; эмо
циональная ценность продукта и т.д.

Целесообразность использования той или иной отличительной 
особенности туристского продукта в качестве основания для его по
зиционирования определяется следующими критериями:
• важность (отличие приносит высоко оцениваемую потребите

лями выгоду);
• неповторимость (продукт конкурентов не обладает такой отли

чительной особенностью или предприятие может предлагать его 
более эффектно);
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• доказуемость (отличие можно показать, оно видно потребите
лям);

• доступность (потребители должны быть в состоянии заплатить 
за данную отличительную особенность);

• защищенность (конкурентам сложно перенять или скопировать 
отличие);

• наглядность (смысл отличительной особенности может быть 
легко доведен до потребителей и является для них очевидным). 
Чтобы выбранная позиция работала, она должна быть доведена

до сведения потребителей. Все усилия предприятия в рамках ком
плекса маркетинга должны быть направлены на реализацию резуль
татов позиционирования туристского продукта. Например, если 
предприятие решило превзойти конкурентов по уровню обслужива
ния потребителей, необходимо разработать программы обучения 
персонала, мотивировать сотрудников, а также осуществлять рекла
му, подтверждающую качество услуг.

Принятое относительно позиционирования туристского продук
та решение является стратегическим и действует достаточно продол
жительное время. Однако на практике возникают ситуации, вызы
вающие необходимость изменения принятого позиционирования. 
Причинами перепозиционирования являются ошибки первоначаль
ного позиционирования, появление новых продуктов-конкурентов, 
изменения запросов и предпочтений потребителей.

Перепозиционирование — действия, направленные на пересмотр 
существующей в восприятии потребителей целевого рынка позиции 
туристского продукта. Для этого возможны следующие действия:
• модификация продукта — если его определенные характеристи

ки (атрибуты) не соответствуют ожиданиям рынка, целесооб
разно их улучшить;

• модификация значения атрибута — осуществляется для убежде
ния потребителей в значимости той характеристики, которую 
продукт демонстрирует в достаточной степени;

• модификация взглядов на продукт — проводится, если потреби
тели недостаточно проинформированы и недооценивают неко
торые его отличительные особенности;

• модификация взглядов на конкурирующие продукты — целесо
образна, если потребители переоценивают отдельные характе
ристики продуктов, предлагаемых конкурентами;

• привлечение внимания к игнорируемым характеристикам — 
формирование среди потребителей целевого сегмента осведо
мленности о той выгоде продукта, которой они не придавали 
значения;

• модификация требуемого уровня качества продукта — если по
требители ожидают такого уровня качества продукта, который
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не всегда им необходим, следует попытаться убедить их в том, 
что уровень качества предлагаемого продукта является опти
мальным. .
Таким образом, осуществляя позиционирование туристского про

дукта, предприятие, по сути, определяет наиболее эффективный
способ внедрения на выбранный целевой рынок. Это позволяет ему
обоснованно подойти к формированию маркетинговой стратегии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. С какой целью проводится сегментация рынка?
2. В каких случаях наиболее предпочтительной для туристских предприятий яв

ляется сегментация по уровню доходов потребителей?
3. Предложите нетрадиционные признаки сегментации рынка туризма. Какие 

сегменты можно выделить на их основе?
4. Почему сегментация по побудительным мотивам потребителей широко ис

пользуется в практике туристского бизнеса?
5. Обращая внимание, на рекламу, зачастую можно понять, на какие сегменты 

рынка она ориентирована. Приведите примеры рекламы некоторых туристских 
предприятий. Позволяют ли рекламные обращения определить, для каких сег
ментов рынка предназначены рекламируемые услуги? Предложите возможные 
варианты более адресной рекламы.

6. Каким образом осуществляется оценка потенциала сегмента рынка?
7. Почему при выборе целевого рынка необходимо обращать внимание на суще

ственность сегмента?
8. В чем сущность анализа возможностей освоения сегмента рынка?'
9 . Выберите несколько рекламных обращений туристских предприятий и попы

тайтесь определить позиции, которые,хотят занять рекламодатели.
10. Приведите примеры использования различных оснований для позициониро

вания туристского продукта. Обсудите их достоинства и недостатки. Предло
жите-возможные варианты действий по перепозиционированию туристских 
продуктов.



ГЛАВА 10
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ

10.1. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Одна из основных целей маркетинга — установление макси
мально возможной планомёрности и пропорциональности в деятель
ности .туристского предприятия. Главная задача состоит в том, чтобы 
уменьшить степень неопределенности и риска, а также обеспечить 
концентрацию ресурсов на выбранном целевом рынке. Достижение 
этой задачи невозможно без.формирования и последовательной ре
ализации маркетинговой стратегии — разработанной на перспективу 
системы мер, дающих ориентиры и направляющих инструменты 
комплекса маркетинга на достижение поставленных целей. Она 
включает главные направления маркетинговой деятельности на це
левых рынках и самым тесным образом связана с общей стратегией 
развития предприятия [17,26,33].

Наличие ^туристского предприятия обоснованной маркетинго
вой стратегии позволяет:
• уменьшить степень неопределенности и риска при осуществле

нии маркетинговой деятельности;
• обеспечить концентрацию ресурсов на удовлетворение потреб

ностей выбранных целевых сегментов рынка;
• координировать решения и действия в области маркетинга;*
«• сдерживать стремление к максимизации текущей прибыли в 

ущерб'решению долгосрочных задач;
• разрабатывать программы маркетинга, ориентированные на до

стижение поставленных,целей;
• информировать сотрудников о целях маркетинговой деятельно

сти и приоритетах распределения ресурсов;
• мотивировать сотрудников лутем взаимоувязки возможностей 

достижения или личных целей (карьера, заработная плата, пре
стиж и т.п.) с эффективностью маркетинговой деятельности;

• создать необходимые предпосылки для оценки и контроля ре
зультатов маркетинговой деятельности.
Маркетинговая стратегия разрабатывается на основе анализа выяв

ленных в результате исследований рыночных возможностей предпри
ятия, его конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон, а так
же возможностей и угроз, исходящих из внешней среды. .
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Важную роль в формировании маркетинговой стратегии играют 
решения, принятые по результатам сегментации, выбора целевого 
рынка и позиционирования туристского продукта на нем (см. 
гл. 9).

Процесс разработки маркетинговой стратегии туристского пред
приятия в целом можно условно разделить на рад этапов:
• установление целей;
• разработка альтернативных стратегий;
• выбор и оценка стратегии.

10.2. УСТАНОВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Формирование эффективной стратегии базируется на установ
лении маркетинговых целей предприятия.

Маркетинговые цели — совокупность показателей и качественных 
характеристик, отражающих содержание и результаты маркетинго
вой деятельности в определенных временных рамках.

' С определенной степенью условностй варианты маркетинговых 
целей можно разделить на три группы:
• экономические (достижение лидерства на рынке, заданного объ

ема продаж, получение определенной прибыли, обладание опре
деленной долей рынка, конкурентоспособность, освоение новых 
сегментов рынка, повышение эффективности сбыта и т.д.);

• коммуникационные (создание и поддержание имиджа, извест
ности, престижа предприятия);

• социальные (предложение услуг, рассчитанных на потребителей с 
невысоким уровнем дохода, способствующих охране окружа
ющей среды, позитивно сказывающихся на занятости населе
ния, и т.д.).
Установление маркетинговых целей осуществляется руководством 

предприятия с учетом ряда предъявляемых к ним требований:
• конкретность (направленность целей, их принадлежность к 

определенной функции или действию, ясность конечного ре
зультата и ресурсного обеспечения);

• измеримость (необходимость, насколько это возможно, количе
ственного выражения целей, что обеспечивает возможность 
контроля степени их достижения);

• достижимость (наличие у предприятия возможности их осуще
ствления);

• ориентация во времени (соотношение и взаимосвязь долго-,
. средне- и краткосрочных целей);

• избирательность (выбор наиболее существенных, приоритетных 
целей, достижение которых обеспечивает концентрацию ресур
сов и маркетинговых усилий предприятия):

180



В своей деятельности туристское предприятие должно руковод
ствоваться набором маркетинговых целей, вытекающих из общекор
поративных и различающихся как по содержанию, так и с точки 
зрения временной перспективы.

Действия по достижению поставленных целей определяются при
нятой на туристском предприятии маркетинговой стратегией.

10.3. РАЗРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ

Различают три группы маркетинговых стратегий — развития, 
«портфельные» и конкурентные. Каждая из них предполагает ис
пользование ряда альтернативных вариантов, обеспечивающих пред
приятию различные возможности и характеризующихся разными 
затратами и результатами.

Стратегии развития представляют собой модели управления пред
приятием путем выбора видов его деловой активности. Для разра
ботки альтернативных маркетинговых стратегий развития широко 
используется предложенная И. Ан.соффом [12, 26] матрица «про
дукт-рынок» (рис. 10.1).

Стратегия глубокого проникновения на рынок целесообразна, когда 
предприятие работает с уже достаточно известным продуктом на су
ществующем рынке. Она эффективна, когда рынок растет или еще 
не насыщен. Стратегия направлена на увеличение объемов продаж 
путем интенсивной рекламы, применения разнообразных инстру
ментов стимулирования сбыта, привлечения новых покупателей.

Стратегия развития рынка предполагает выход с существующим 
продуктом на новые сегменты рынка. Подобная стратегия подразу
мевает значительные объемы инвестиций для их освоения, носит 
достаточно агрессивный характер и предполагает высокий уровень 
конкурентной борьбы за предпочтения потребителей.

Стратегия развития продукта направлена на рост продаж за счет 
разработки модифицированных или новых продуктов, ориентиро
ванных на традиционные для предприятия рынки. Данная стратегия 
может быть реализована путем оптимизации продуктовой номенкла-
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туры, улучшения важных для потребителей атрибутов продуктов, 
повышения уровня их качества, внедрения на рынок новых услуг.

Стратегия диверсификации предполагает расширение сфер дея
тельности предприятия. Это проявляется в предложении новых про
дуктов для новых рынков. Данная стратегия часто связана с внедре
нием в отрасли, не связанные с предыдущей деятельностью турист
ского предприятия (например, инвестирование туроператором 
средств в строительство гостиниц).

Диверсификация может проявляться в разнообразных формах. 
«Портфельные» стратегии предполагают различные варианты рас

пределения ограниченных ресурсов туристского предприятия с ис
пользованием критериев привлекательности рыночных сегментов и 
потенциальных возможностей каждой хозяйственной единицы (ту
ристские продукты, производственные подразделения и т.д.).

Разработка альтернативных «портфельных» стратегий на практи
ке часто осуществляется на основе матрицы «рост рынка — доля рын
ка» [12,26], разработанной Воз1оп СопзиШп§ Сгоир (Бостонская кон
салтинговая группа — БКГ). Она позволяет предприятию классифи
цировать каждый из своих продуктов по:
• относительной доле на рынке — логарифму отношения объема 

продаж продукта предприятия к объему продаж основного кон
курента: низкая (0,1-1), высокая (1-10);

• темпу роста объемов продаж: низкий (0-10%), высокий (10-
20%).
Каждый из четырех квадрантов матрицы (рис. 10.2) описывает 

существенно разную ситуацию, требующую отдельного подхода как 
с точки зрения направления инвестиций, так и выработки маркетин
говой стратегии.

Реальная полезность матрицы заключается в том, что ее приме-1 
нение позволяет определять позиции предприятия в составе едино
го портфеля, структурировать проблемы, генерировать перспектив
ные маркетинговые стратегии, например, такие:
• «звезды» — сохранение лидерства',
• «дойные коровы» — получение максимальной прибыли',
• «дикие кошки» — инвестирование и избирательное развитие;
• «собаки» — уход с рынка или малая активность.

В то же время применение матрицы ограничено, поскольку она 
дает результаты только применительно к стабильным условиям и по 
ограниченному кругу показателей. " ' ' 1

Более широкие возможностй для выработки маркетинговых стра
тегий представляет матрица «привлекательность рынка — стратеги
ческое положение предприятия» (рис. 10.3), разработанная компанией 
МсКтзеу [12,26]. Она позволяет принимать более дифференцирован
ные маркетинговые решения по эффективному использованию по-
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тенциала предприятия (доход, возможности* производства, финансо
вое положение, эффективность продаж, образ на рынке, корпоратив
ная культура, стиль руководства и др.) в зависимости от различных 
уровней привлекательности рынка (темпы роста емкости рынка, уро
вень цен, состояние конкуренции, барьеры входа на рынок, правовые 
ограничения и др.).

На основе матрицы МсКтзеу могут быть выработаны следующие 
маркетинговые стратегии:
• атакующая, предполагающая активную, агрессивную позицию 

предприятия с целью завоевания или расширения занимаемой 
доли рынка. Использование данной стратегии целесообразно: 
если доля рынка ниже необходимого минимума или резко со
кратилась в результате действий конкурентов; для более быст-
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рого внедрения на рынок нового продукта; при осуществлении 
расширения продуктового ассортимента, затраты на которое 
могут окупиться лишь при значительном объеме продаж; когда 
появляется реальная возможность при относительно небольших 
затратах увеличить долю рынка в результате потери своих пози
ций конкурентами;

• оборонительная, направленная на сохранение предприятием 
имеющейся доли рынка и удержание своих позиций. Она может 
быть использована: при удовлетворительной позиции предпри
ятия; в случае недостатка средств для проведения атакующей 
стратегии; в ситуации, когда предприятие опасается осуще
ствлять атакующую стратегию из-за возможных сильных ответ
ных мер со стороны конкурентов;

• отступления, являющаяся, как правило, вынужденной, а не со
знательно выбираемой. Она предполагает как постепенное со
кращение рыночного присутствия, так и полное сворачивание 
коммерческих операций.
Конкурентные стратегии преследуют цель обеспечить конкурент

ное преимущество предприятия на рынке. Они способствуют удер
жанию предприятием определенной доли рынка (отдельного рыноч
ного сегмента) или ее увеличению.

Для управления конкурентным положением предприятия и вы
работки соответствующих маркетинговых стратегий используются:
• общая конкурентная матрица;
• модель конкурентных сил;
• матрица конкурентных преимуществ.

Общая конкурентная матрица М. Портера [23] определяет, что 
конкурентное преимущество предприятия на рынке может быть 
обеспечено тремя основными путями (рис. 10.4).

Стратегия продуктового лидерства направлена на совершенство
вание продукта, придание большей потребительской ценности, раз
витие сервисного обслуживания, формирование привлекательного 
имиджа и др. Повышение ценности продукта для потребителя при-
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водит к тому, что он готов платить за него более высокую цену. Со
четание высокой полезности и высокой цены формирует «рыночную 
силу» туристского продукта. Она защищает предприятие от конку
рентов, обеспечивает стабильность положения на рынке. Условия 
применения стратегии — ненасыщенный рынок, слабая конкурен
ция и активное поведение предприятия в борьбе за предпочтения 
потребителей.

Стратегия ценового лидерства основывается на возможности 
предприятия снижать затраты на формирование туристского про
дукта (особое внимание уделяется стабильности инвестирования, 
управлению издержками, контролю расходов и т.п.). Чаще всего эта 
стратегия применяется на ненасыщенном зрелом рынке, а также в 
условиях, когда возможности для развития туристского продукта 
практически отсутствуют (например, отработанные технологии об
служивания туристов).

Стратегия лидерства в нише связана с фокусированием продук
тового или ценового преимущества на узком сегменте потребителей, 
не охватывая весь рынок. Кроме того, выбранный предприятием 
специализированный сегмент не должен привлекать особого внима
ния более сильных конкурентов. Данная стратегия чаще всего ис
пользуется предприятиями малого бизнеса.

Возможности по достижению конкурентных преимуществ также 
определяет предложенная М. Портером [23] модель конкурентных сил 
(см. 7.2). Она позволяет в зависимости от планируемой предприяти
ем степени охвата рынка использовать стратегии массового, диффе
ренцированного и концентрированного маркетинга.

Стратегия массового маркетинга предполагает, что предприятие 
игнорирует сегментационные различия потребителей, ориентирует
ся на их широкий круг. Внимание сосредоточено не на том, чем от
личаются потребности отдельных групп потребителей (сегментов 
рынка), а на том, что в этих потребностях общего. С целью их Удо
влетворения разрабатывается единый для всего целевого рынка 
комплекс маркетинга. Следовательно, стратегия сопряжена со стан
дартизированным (или в высокой степени стандартизированным) 
предложением продуктов, характеризуемым низкими издержками 
их формирования и затратами на маркетинг (нет необходимости в 
проведении маркетинговых исследований для сегментации рынка, 
разработки рекламы, ориентированной на определенные группы по
требителей).

Стандартизация продуктового ассортимента и всего комплекса 
маркетинга является основным фактором успеха предприятий, при
держивающихся данной стратегии. Ее Недостатки состоят в том, что 
концентрация на затратах (или их снижении) часто ведет к неспо
собности своевременно распознать изменения конъюнктуры рынка,
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а непредсказуемые изменения макросреды (например, изменение 
предпочтений потребителей) могут свести на нет преимущества пе
ред конкурентами по ценам. В индустрии туризма эту стратегию 
очень трудно использовать: редко удается добиваться того, чтобы 
один продукт удовлетворял всех (или значительную часть) потреби
телей.

Стратегия дифференцированного маркетинга предусматривает раз
личное предложение для отдельных сегментов рынка. Это требует 
дифференциации туристских продуктов — действий, направленных 
на придание им отличительных признаков относительно предложе
ний конкурентов. Факторами дифференциации могут быть имидж 
предприятия, отличительные особенности продуктов, организации 
обслуживания потребителей и т.п.

Дифференциация позволяет туристскому предприятию удовле
творять запросы различных групп потребителей, т.е. работать на до
статочно большое количество сегментов. Для каждого из них фор
мируется соответствующий комплекс маркетинга.

Стратегия дифференцированного маркетинга требует больших 
затрат, но дает возможность предприятию упрочить свои конкурент
ные позиции, защитив их широким охватом рынка и глубоким про
никновением на каждый сегмент. Достаточное внимание к марке
тингу обеспечивает предприятие устойчивое положение и ослабляет 
восприимчивость к неудачам на отдельных сегментах.

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что 
предприятие сознательно сосредоточивает своиусилия на одном сег
менте рынка и предлагает туристские услуги в расчете на удовлетво
рение потребностей именно этой группы покупателей. С этой целью 
применительно к выбранному сегменту разрабатывается комплекс 
маркетинга.

Достижение конкурентных преимуществ в специфическом сег
менте достигается или через низкие затраты и цены или уникаль
ность предложения; или через то и другое вместе. Данная стратегия 
довольно привлекательна для предприятий с ограниченными ресур
сами (например, небольших фирм), когда вместо сосредоточения 
усилий на небольшой доле большого рынка они предпочитают кон
центрировать свою деятельность на большой доле одного из сегмен
тов. Предприятие обеспечивает прочную рыночную позицию в вы
бранном сегменте, поскольку имеет подробнейшую информацию о 
потребностях, запросах, предпочтениях потребителей и пользуется 
у них хорошей репутацией. Ему удается добиться определенной эко
номии во многих сферах своей деятельности за счет узкой специали
зации й направленности работы (например, туристское предприятие 
не занимается организацией групповых туров, а обслуживает только 
туристов-индивидуалов).
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Стратегия концентрированного маркетинга связана с высоким 
уровнем риска — возможно появление конкурентов или сегмент мо
жет не оправдать ожиданий (например, формирование туров для 
любителей шопинга). Поэтому более безопасной и стабильной с точ
ки зрения коммерческих перспектив представляется стратегия диф
ференцированного маркетинга, предполагающая работу туристско
го предприятия одновременно на нескольких рыночных сегментах.

Матрица конкурентных преимуществ [6, 26, 33] предусматривает, 
что стратегия зависит от занимаемого предприятием положения на 
рынке (лидеры рынка; преследователи лидеров рынка; предприятия, 
избегающие прямой конкуренции) и характера его действий 
(табл. 10.1).

Занимая определенное положение на рынке, туристские предпри
ятия могут придерживаться упреждающих (активных) или пассивных 
стратегий обеспечения своих конкурентных преимуществ.

«Захват рынка» — стремление лидера увеличить занимаемую долю 
рынка за счет внедрения инновационных технологий, новых продук
тов, форм продажи, организации сервиса и т.д.

«Расширение рынка» — поиск новых потребителей и сфер приме
нения и предлагаемых на рынок продуктов.

«Защита рынка» — предвосхищающие действия, которые делают 
потенциальную атаку конкурентов невозможной или значительно* 
ослабляют ее.

«Перехват» — реакция на нововведения преследователей для сни
жения возможной эффективности.

«Фронтальная атака» — использование преследователем достиг
нутого над лидером превосходства (продуктового или ценового, как 
правило, в соотношении 3 к 1) для достижения конкурентных пре
имуществ.

Таблица 1 0.1
Альтернативные маркетинговые стратегии в соответствии с матрицей 

конкурентных преимуществ

П озиция  н а  р ы н к е  - У п р е ж д а ю щ и е  ст рат егии П а с с и в н ы е  ст рат егии

Л идеры  рынка «Захват рынка» 
«Расш ирение рынка» 
«Защ ита рынка»

«Перехват»

Преследователи лидеров  
рынка

«Ф ронтальная цта^а» 
«Ф ланговая атака»  
«Окружение»

«Следование по курсу»

Предприятия, избегаю щ ие  
прямой конкуренции

«Сосредоточение сил на 
выгодных участках»  
«Обход»

«Сохранение позиций»
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<*Фланговая атака» — использование какой-либо слабой стороны 
лидера, нахождение бреши (чаще всего неудовлетворенных его про
дуктовым предложением потребностей рынка).

«Окружение» — постепенное накопление преимуществ перед ли
дером путем знания его слабых мест, обход конкурента с разных сто
рон (с фронта, фланговой тыла).

«Следование по курсу» — минимизация риска ответных действий 
лидера (например, в ценовой политике).

«Сосредоточение сил на выгодных участках» — выбор сегментов 
рынка, не привлекающих внимание более сильных конкурентов.

«Обход» — избегание функциональной конкуренции, использо
вание непривлекательных для конкурентов каналов сбыта и т.п.

«Сохранение позиций» — поддержание постоянства в рыночной 
деятельности, не вызывающей внимания конкурентов.

Для обеспечения успеха в конкурентной борьбе туристское пред
приятие должно уметь концентрировать ресурсы для эффективных 
маркетинговых действий. Кроме того, использование любых возмож
ностей для овладения инициативой с целью достижения поставлен
ных целей позволяет достаточно гибко выбирать адекватную марке
тинговую стратегию с учетом действий конкурентов.

10.4. ВЫБОР И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Выбор маркетинговой стратегии, осуществляемый руковод
ством туристского предприятия, производится с учетом ряда факто
ров, важнейшими из которых являются:
• преимущества и недостатки, присущие отдельным альтернатив

ным стратегиям;
• маркетинговые стратегии конкурентов;
• конкурентные преимущества предприятия, его сильные сторо

ны;
• интересы, отношения и склонность к риску руководителей 

предприятия;
• финансовые ресурсы предприятия;
• квалификация персонала;
• обязательства предприятия по предыдущим стратегиям.

Во всех случаях при выборе маркетинговой стратегии должен в 
обязательном порядке приниматься во внимание временной фактор.* 
Дело в том, что и возможности, и угрозы для предприятия, а также 
планируемые изменения всегда имеют определенные временные гра
ницы. Предприятие не в любой момент и не в любые календарные 
сроки может осуществлять стратегию, а лишь тогда, когда для этого 
формируются соответствующие условия.
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Оценка выбранной стратегии осуществляется по критериям ее со
ответствия:
• оптимальности и достаточности учета при выборе стратегии ос

новных факторов, определяющих возможность ее реализации;
• состоянию и требованиям внешней маркетинговой среды (на

сколько стратегия увязана с требованиями со стороны основных 
субъектов окружения, в какой степени учтены факторы динами
ки рынка, развития жизненного цикла туристского продукта, 
приведет ли стратегия к появлению новых конкурентных пре
имуществ и т.п.);

• потенциалу и возможностям предприятия (в какой степени вы
бранная стратегия увязана с общекорпоративными целями, со
ответствует ли она возможностям персонала, позволяет ли су
ществующая организационная структура успешно реализовать 
стратегию и т.п.);

• степени риска (реалистичность предпосылок, заложенных в ос
нову выбора стратегии; к каким негативным последствиям мо
жет привести провал стратегии; оправдает ли возможный поло
жительный результат риск потерь от провала в реализации стра
тегии).
Принятая стратегия не является чем-то единожды заданным и 

неизменным. Она должна корректироваться и уточняться в зависи
мости от изменений, происходящих на рынке, и достигнутых резуль
татов. Предприятие обычно идет на изменение стратегии, если:
• в течение достаточно длительного времени она не обеспечивает 

достижение удовлетворительных показателей;
• конкуренты резко изменили свою стратегию, что оказало серь

езное влияние на состояние рынка;
• изменились внешние факторы, определяющие деятельность 

предприятия;
• открылись перспективы для принятия мер, которые в состоянии 

значительно увеличить прибыль;
• изменились или возникли новые предпочтения потребителей 

или наметились тенденции к возможным изменениям в этой 
области;
поставленные в стратегии задачи уже решены и выполнены.
По отношению к разным рынкам и туристским продуктам пред

приятие может одновременно проводить несколько маркетинговых 
стратегий.
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10.5. ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА

Маркетинговые стратегии представляют собой глобальные 
направления деятельности туристского предприятия и требуют кон
кретизации через разработку программ маркетинга.

Программа маркетинга — это документ, в котором отражается со
вокупность мероприятий, которые необходимо осуществить для ре
ализации выбранных стратегий. В ней речь идет в основном о выбо
ре, значении и форме элементов маркетинга, об объединении их в 
наиболее оптимальный с точки зрения поставленных целей комп
лекс, а также о распределении финансовых средств в рамках бюдже
та маркетинга.

В зависимости от круга охватываемых задач программы делятся 
на обычные ц целевые. Первые разрабатываются для предприятия в 
целом, его отдельных функциональных подразделений, а также для 
конкретных товаров и рынков. Целевые программы ориентированы 
на реализацию отдельно выделенной, особой задачи (например, раз
работку нового товара или освоение нового сегмента рынка).

По срокам маркетинговые программы могут быть краткосрочные 
(до одного года), среднесрочные (от одного до трех лет) и долгосроч
ные. Для последних рекомендуются сроки, которые могут быть обес
печены достоверными даннцми по тенденциям развития всех фак
торов, используемых при составлении прогнозов.

В зависимости от адресата маркетинговые программы могут быть 
для высшего руководства или низовых звеньев предприятия. Если 
программы для высшего руководства, как правило, коротки и сжаты, 
выделяют .только наиболее важные направления последующей рабо
ты, то для низовых звеньев предприятия они детализированы, под
робны и включают конкретные маркетинговые мероприятия, на
правленные на реализацию выбранных стратегий.

Разработка программы маркетинга, по, сути дела, представляет 
собой формирование конкретного плана действий по реализации 
маркетинговых усилий предприятия на целевом рынке в соответ
ствии с принятыми стратегическими решениями. Поэтому с точки 
зрения структуры содержание программ маркетинга является, как 
правило, типичным (стандартизированным). В начале программы 
освещаются итоги деятельности предприятия за предыдущий пери
од. Затем дается характеристика рыночной ситуации, а также приво
дятся краткий анализ и прогноз выбранного целевого рынка. Далее 
указываются основная цель (цели) на последующий планируемый 
период деятельности и обосновывается маркетинговая стратегия.

Наибольшую часть программы маркетинга занимает описание 
инструментария практической выбранной маркетинговой реализа
ции стратегии, т.е. характеристика конкретных маркетинговых ме-
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роприятий в рамках продуктовой, ценовой, сбытовой, "коммуника
ционной политики (см. главы 11—14).

В отдельных разделах программы указываются содержание и план 
маркетинговых исследований, методика информационного обеспе
чения, определяются потребности в ресурсах (денежных, материаль
ных, трудовых и др.).

В заключительной части программы приводится расчет бюджета 
на ее реализацию (см. 10.6), дается предварительная оценка ее эф
фективности, а также предусматриваются меры по контролю за хо
дом выполнения запланированных мероприятий.

После разработки программы маркетинга целесообразно провести 
ее оценку с использованием следующих критериев:
• целесообразность (предоставляет ли программа возможность по

лучения предприятием реального и устойчивого положения на 
рынке?);

• обоснованность (являются ли предположения, положенные в ос
нову программы, реалистичными?);

• осуществимость (имеются ли необходимые для реализации про
граммы ресурсы?);

• согласованность (как взаимоувязаны отдельные элементы ком
плекса маркетинга и соответствуют ли они характеристикам 
маркетинговой среды?);

• уязвимость (каков уровень риска, связанного с реализацией 
программы?);

• гибкость (насколько программа позволяет реагировать на воз
можные изменения маркетинговой среды?).
Не исключено, что результаты проведенной оценки потребуют 

вернуться к начальным этапам формирования программы марке
тинга.

Чтобы быть эффективной, программа маркетинга должна:
• иметь поддержку как руководству, так и всего коллектива ту

ристского предприятия;
• предусматривать альтернативные варианты и соответствующие 

корректирующие воздействия в ситуациях, когда заложенные в 
ее основу предпосылки не подтверждаются на практике;

• обеспечивать возможность периодического (в определенные 
сроки) пересмотра и внесения необходимых коррективов;

• рассматриваться как инструмент управления, жестко фиксиру
ющий поставленные цели и маркетинговые стратегии, но допус
кающий гибкую адаптацию средств их достижения с учетом 
складывающейся на рынке ситуации.
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Программа маркетинга, как и любой другой план, не может 
быть реализована без соответствующего бюджета. Естественно, что 
как абсолютные, так и относительные размеры маркетинговых затрат 
зависят от размеров предприятия, его роли и претензий на рынке, 
новизны туристских продуктов, степени освоения рынка, характера 
маркетинговой стратегии.

В практике маркетинга используются различные методы опреде
ления бюджета маркетинга [2,6,12]. Однако, очевидно, что ни один 
из них не является универсальным и совершенным. Поэтому огра
ничимся рассмотрением наиболее распространенных.

Метод «финансирования от возможностей» применяется предпри
ятиями, ориентированными на производство, а не на маркетинг. На 
долю последнего обычно приходится лишь то, что остается (если 
остается) после удовлетворения других сфер деятельности предпри
ятия. Данный метод применяется многими туристскими предпри
ятиями, хотя его несовершенство — абсолютная произвольность 
выделения на маркетинг конкретных сумм, их непредсказуемость из 
года в год и, как следствие, невозможность разработки долгосрочных 
маркетинговых программ и планирования комплекса маркетинга — 
является очевидным.

Метод «фиксированного процента» основан на отчислении опре
деленной доли от предыдущего или предполагаемого объема сбыта 
(например, 3% от объема продаж прошлого года). Этот метод доста
точно прост и часто применяемся на практике. Однако он же и наи
менее логичен, поскольку ставит причину (Маркетинг) в зависимость 
от следствия (объема сбыта). При ориентации на результаты завер
шившегося периода развитие маркетинга становится возможным 
только при условии его предыдущих успехов. Если же налицо рыноч
ная неудача и объем продаж уменьшается, то вслед за этим и пропор
ционально падает также величина отчислений на маркетинг. Пред
приятие оказывается в тупике.

Метод «ориентации на конкурента» предполагает учет практики 
и уровня затрат на маркетинг конкурирующих предприятий с по
правкой на соотношение в силах и долю на рынке. Метод не отлича
ется устойчивой оптимальностью, хотя и дает возможность исполь
зования коллективного опыта. Нет никакой гарантии, что избранный 
предприятием для подражания конкурент поступает достаточно муд
ро, рационально формируя свой бюджет.

Метод «максимальных расходов» предполагает, что на маркетинг 
необходимо расходовать как можно больше средств. При всей види
мой «прогрессивности» такого подхода его слабость состоит в пре
небрежении способами оптимизации расходов. Более того, с учетом

10.6. БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА
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г .
'  достаточно значительного временного интервала между осуществле

нием затрат на маркетинг и достижением результатов использование 
этого метода может слишком быстро привести предприятие к трудно 
преодолимым финансовым затруднениям и вследствие этого к отхо- 1
ду от маркетинговой концепции. I

Метод «соответствия целям и задачам» требует стройной системы г
четко сформулированных целей и задач. Суть метода сводится к сум
мированию затрат, которые предстоит произвести в рамках отдель- •
Ушх мероприятий, обеспечивающих реализацию маркетинговой 
стратегии. '

Принимая во внимание недостатки, присущие каждому из при- ‘
веденных методов в отдельности, следует отметить, что наиболее |
обоснован будет бюджет, составленный на основе применения ин- *
тегрированного подхода с использованием отдельных элементов всех 
рассмотренных приемов — например, с ориентацией на выполнение 
поставленной задачи и учетом действий конкурентов, а также фи
нансовых возможностей предприятия.

Формируя бюджет, необходимо не только определить общие рас- ]
ходы, но и распределить их как по целевым рынкам, туристским ]
продуктам, направлениям маркетинговой деятельности (маркетин- ,
говые исследования, разработка новых продуктов, реклама, стиму
лирование сбыта, участие в выставках и т.д.), так и внутри них.

%
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ |
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ;

1. Какие преимущества получает туристское предприятие при наличии обосно- •
ванной маркетинговой стратегии? ,

2. Каким требованиям должны соответствовать маркетинговые цели туристско- 1
го предприятия?

3. Оцените достоинства и недостатки маркетинговых стратегий, вырабатываемых 
на основе матрицы «продукт -  рынок»?

4. В каких случаях предпочтительной является стратегия диверсификации? При
ведите примеры из практики туристского бизнеса.

■ 5. Опишите достоинства и недостатки маркетинговых стратегий, вырабатываемых
на основе матрицы «рост рынке -  доля рынка».

6. Когда и при каких условиях наиболее оптимальной является атакующая стра
тегия? Предложите возможные варианты ее реализации.

7. Проведите сравнительную характеристику условий применения, достоинств и
недостатков стратегий массового, дифференцированного и концентрирован
ного маркетинга. [
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8. Какие факторы необходимо учитывать при выборе маркетинговой страте
гии?

8. Какова роль программы маркетинга? Каким образом факторы внешней среды 
оказывают влияние на ее содержание? Предложите вариант структуры про
граммы маркетинга для туристского предприятия.

10. Представьте себе туристское предприятие, бюджет маркетинга которого ис
торически сложился в виде определенного процента от предполагаемого объ
ема продаж. Оцените достоинства и недостатки данного метода формирования 
бюджета. Предложите на свое усмотрение альтернативный метод. Обоснуйте 
сделанный выбор.



ГЛАВА 11
ПРОДУКТОВАЯ ПОЛИТИКА

« * г

11.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ

Для осуществления успешной деятельности на рынке необхо
дима детально разработанная и хорошо продуманная .продуктовая 
политика. Дело в том, что решения, связанные с удовлетворением 
предлагаемыми на рынок туристскими продуктами, являются гла-‘ 
венствующими в рамках принятой на туристском предприятии реа
лизации маркетинговой стратегии.

Продуктовая политика — это разработка направлений формиро
вания оптимальной продуктовой номенклатуры, наиболее предпоч
тительной для успешной работы на рынке и обеспечивающей эффек
тивность деятельности туристского предприятия в целом.

Продуктовая номенклатура включает совокупнрсть (продуктовый 
ассортимент) всех ассортиментных групп, а также продуктовых еди
ниц (ассортиментных позиций) внутри этих групп, которые турист
ское предприятие готово предложить потребителям,

Продуктовая единица (ассортиментная единица) — это обособ
ленная целостность, имеющая точные характеристики и описание. 
Например, в качестве продуктовой единицы могут рассматриваться: 
конкретный гостиничный номер, обладающий вполне определен
ными характеристиками — расположением на этаже, размером, ди
зайном, набором мебели и т.д.; конкретный тур, характеризующийся 
пакетом образующих его услуг, маршрутом, продолжительностью 
ит.д.

Как правило, предприятие предлагает набор взаимосвязанных 
продуктовых единиц, который образует ассортиментную группу — 
совркупность продуктовых единиц, «которые обладают общностью 
функционального назначения и предлагаются для удовлетворения 
схожих потребностей потребителей. Так, в состав продуктовой но
менклатуры туроператора могут входить ассортиментные группы 
туров в зависимости от,используемых транспортных, средств (авиа
ционные, автобусные, железнодорожные), количества пользователей 
(индивидуальные, групповые), целевой направленности (познава
тельные, рекреационные, оздоровительные, деловые, религиозные,, 
экологические и др.). Продуктовая» номенклатура гостиницы, как 
правило, включает следующие ассортиментные, группы: номерной 
фонд; места и услуги.по предоставлению питания (рестораны,- бары, 
кафе и т.п.), а также услуги по организации питания в номерах; по-
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мещения для проведения представительских'мероприятий (конфе
ренц-залы, комнаты для переговоров, банкетные залы); помещения 
и услуги для рекреации и отдыха (бассейн, сауна, фитнес-центр, со
лярий и т.п.); услуги и транспорт для перевозки гостей, услуги по 
заказу экскурсий, билетов и т.п. В зависимости от специализации 
гостиницы возможно появление в ее продуктовой номенклатуре та
ких ассортиментных групп, как бизнес-услуги (аренда оргтехники, 
доступ в интернет, услуги переводчиков), услуги для загородного от
дыха (например, организация программ по охоте и рыбной ловле) 
и т.д. При этом каждая ассортиментная позиция входит в отдельную 
ассортиментную группу (например, одноместный номер включается 
в ассортиментную группу «номерной фонд», а ресторан — в ассор
тиментную группу «места и услуги по предоставлению питания»).

Совокупность взаимосвязанных ассортиментных позиций отдель
ной ассортиментной группы в маркетинге достаточно часто рассмат
ривают как продуктовый ряд или продуктовую линию.

Продуктовая политика направлена на:
• удовлетворение запросов потребителей;
• эффективное использование ресурсов предприятия;
• оптимизацию финансовых результатов деятельности;
• привлечение новых покупателей.

Формирование и реализация туристским предприятием эффек
тивной продуктовой политики предполагает принятие маркетинго
вых решений, связанных с:
• управлением продуктовой номенклатурой;
• разработкой и внедрением на рынок новых продуктов;
• обеспечением качества и конкурентоспособности продуктов.

11.2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ 
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление продуктовой номенклатурой — деятельность, на
правленная на ее оптимизацию с учетом следующих характеристик: 
широты, глубины, насыщенности, гармоничности [10, с. 227].

Широта характеризуется количеством составляющих продукто
вую номенклатуру туристского предприятия ассортиментных групп. 
Широкий ассортимент укрепляет его позиции на рынке и увеличи
вает возможности роста объема продаж. Он позволяет учитывать 
интересы различных сегментов потребителей й степень новизны 
предлагаемых продуктов.

Глубина определяется количеством ассортиментных позиций’ в 
каждой ассортиментной группе. Данная характеристика ассортимен
та Показывает степень дифференциации туристских продуктов.
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Насыщенность — количество ассортиментных позиций во всех 
ассортиментных группах. Факторами, способствующими насыщен
ности ассортимента, являются рост спроса, высокая рентабельность 
предоставления отдельных услуг, внедрение на рынок новых продук
тов.

Гармоничность — степень близости друг к другу ассортиментных 
групп в целом и продуктовых единиц различных ассортиментных 
групп в отдельности с точки зрения конечного потребления, взаимо
дополняемости, использования определенных каналов сбыта, тре
бований к организации обслуживания, качеству и т.д. Гармонич
ность — это качественная, описательная характеристика ассорти
мента, более абстрактная, чем предыдущие. Тем не менее она во 
многом определяет степень взаимодействия и координации деятель
ности различных структурных подразделений и служб туристского 
предприятия.

Данные характеристики определяют возможные направления 
развития продуктовой политики предприятия (например, расшире
ние продуктовой номенклатуры, изменение длины ассортиментных 
групп, глубины продуктовой номенклатуры, повышение степени ее 
гармоничности). Очевидно, что столь важные решения должны при
ниматься на базе широкого спектра маркетинговой информации, как 
внутренней (в первую очередь данные об объемах и динамике про
даж, доле рынка, прибыли и затратах предприятия относительно 
конкретной ассортиментной группы и ассортиментной позиции), 
так и внешней.

Важным аспектом маркетинговых исследований является анализ 
длины каждой ассортиментной группы. Оптимальное ее значение 
напрямую связано со стратегическими планами предприятия. Если 
оно стремится занять максимально возможную долю рынка, пред
почтительной представляется большая длина. Когда предприятие 
намерено оптимизировать свою доходность, то, как правило,'выпус
кает на рынок короткую продуктовую линию, объединяющую тща
тельно подобранные ассортиментные позиции.

Увеличение длины продуктовой линии может происходить путем 
ее вытягивания «вниз», «вверх» или одновременно в обоих направ
лениях по ассортименту и цене.

1 Вытягивание продуктовой линии «вниз» предполагает внедрение 
новых продуктов (ассортиментных позиций), предлагаемых по более 
низким ценам. Прежде чем принять такое решение, необходимо про
вести исследование потребителей и специалистов торговых посред
ников для получения ответов на следующие вопросы:

не окажет ли появление новых, более дешевых продуктов, нега
тивного влиянияна имидж ассортиментной группы В'цеяом?

•' каким образом можно избежать этого?
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• кто и при каких условиях станет потребителем этих продуктов 
(новые группы или уже лояльные к товарной марке потреби
тели)?
Вытягивание продуктовой линии «вверх» (внедрение новых про

дуктов, предлагаемых по более высоким ценам) также сопряжено со 
значительным риском:
• воспримут ли потребители, привыкшие к  существующему соот

ношению «цена/качество» применительно к определенной ас
сортиментной группе, новый (более дорогостоящий) продукт?

• смогут ли торговые посредники (турагенты) скорректировать 
свои действия таким образом, чтобы обеспечить качественное 
обслуживание сегментов рынка, ориентированных на приобре
тение дорогостоящих продуктов?
Оптимальное в этой ситуации решение может быть принято на 

основе комплекса маркетинговых исследований (фокус-группы с 
потребителями, глубинные интервью и опросы специалистов торго
вых посредников и т.п.).

В процессе маркетинговых исследований продуктовой номен
клатуры необходимо осуществлять мониторинг вклада каждой ас
сортиментной группы и ассортиментной позиции в общий объем 
продаж и получаемую .прибыль. Это возможно на основе знания их 
положения на рынке (объемы и динамика продаж, доли рынка) и 
анализа данных об издержках, прибыли и рентабельности. Класси
ческим методом, применяемым для подобной цели, является АВС- 
анализ (в ряде работ известен под названием функционально-стои
мостный анализ). Техника его проведения предусматривает группи
ровку ассортиментных групп (ассортиментных позиций) по 
выбранным критериям (например, продажи, прибыль, издержки). 
Иллюстрация реализации метода ЛЖ7-анализа приведена на 
рис. 11.1.

Ассортиментные группы в соответствии с вкладом в обеспечение 
общего объема продаж предприятия подразделяются на три катего
рии: А — соответствующая большому вкладу в общий сбыт (ассорти
ментные группы 1-4); В — среднему вкладу (группы 5-7); С — не
большому (группы 8—20). Продукты, попавшие в последнюю кате
горию, являются кандидатами на исключение из номенклатуры, если 
этому не препятствуют другие соображения (например, взаимосвязи 
между продуктами, необходимость удовлетворения специфических 
потребностей туристов).

Для.исследования продуктовой номенклатуры на практике доста
точно широко применяется также матрица «рост рынка — доля рын
ка» (см.ЛО.З). Определение места расположения на ней отдельных 
продуктов позволяет оценивать перспективы их сбыта. Возможные 
успехи деятельности туристского предприятия в перспективе опре-
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деляются выбором направлений и масштабов перераспределения 
финансовых средств от «дойных коров» в пользу «звезд» и «диких 
кошек». Одновременно следует учитывать, что «звезды» будут пре
вращаться в «дойных коров», «дикие кошки» перейдут либо в разряд 
«звезд», либо «собак» и т.д. Эти изменения непосредственно связаны 
со стадиями жизненного цикла продуктов. Поэтому необходим вни
мательный учет изменений объема продаж и прибыли от реализации 
отдельных туристских продуктов с тем, чтобы общий объем сбыта 
мало зависел от стадий жизненного цикла каждого из них.

Оптимизация номенклатуры продуктов, одновременно продаю
щихся на рынке, но различающихся по степени новизны, позволяет 
гарантировать предприятию относительно стабильные общие усло
вия обеспечения объемов реализации, покрытия расходов и уровня 
прибыли. С этой точки зрения одновременно на рынок целесообраз
но выпускать следующие группы туристских продуктов:
• основную — продукты, приносящие существенную’ прибыль 

предприятию и находящиеся в стадии роста;
• поддерживающую — продукты, стабилизирующие доходы от 

продаж и находящиеся в стадии зрелости;
• стратегическую — продукты, призванные’ обеспечивать буду

щие прибыли предприятию и находящиеся на стадии роста;
• тактическую — продукты, призванные стимулировать продажи 

основной товарной группы и находящиеся, как правило, в ста
дии роста и зрелости.
Важно учитывать соотношение этих групп и их долю на рынке. 

Практика показывает, что в идеальном случае доля основной группы 
продуктов должна составлять 75—85% [11, с. 333].
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Естественно, что в номенклатуре будут и продукты, находящиеся 
в стадии спада. Для принятия решения об их выводе с рынка необ
ходимо использовать данные учета и контроля производственно
коммерческих показателей (доход, прибыль, постоянные и перемен
ные затраты). При этом следует учитывать, что задержка со снятием 
устаревших продуктов резко снижает эффективность маркетинговой 
деятельности предприятия. Это связано, с одной стороны, с необхо
димостью определенных затрат на обеспечение их присутствия на 
рынке, а с другой — с отвлечением сил и средств от разработки и 
внедрения новых туристских продуктов.

11.3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНОК НОВОГО 
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Потребность в постоянном обновлении продуктовой номен
клатуры туристского предприятия обусловлена следующими факто
рами:
• внутренними — необходимостью устойчивого функционирова

ния и распределения риска;
• внешними — научно-техническим прогрессом, необходимостью 

удовлетворения постоянно меняющихся потребностей, измене
ниями состояния рынка и конкурентных отношений.
Новизна продукта является результатом творческого поиска и

самостоятельной коммерческой ценностью. Дело в том, что в мар
кетинге термин «новый продукт» имеет определенную глубину. Сло
во «новый» необходимо рассматривать по отношению к некоторому 
объекту в системе «потребность — потребитель — продукт — рынок». 
Следовательно, продукт может быть новым:
• по удовлетворению новой потребности;
• по отношению к новому потребителю;
• по отношению к существующему продукту;
• по отношению к новому рынку.

Вместо одномерного понимания новизны продукта (как некото
рой переменной по отношению к существующему) возникает ком
мерчески более выгодное ее представление.

Разработка и внедрение на рынок новых продуктов содержит зна
чительный риск. Из-за просчетов в производстве и маркетинге удель
ный вес неудачных нововведений в индустрии туризма колеблется 
от 50 до 90% [10, с. 232]. Причины разные: неверная оценка требова
ний рынка; ошибки в позиционировании; неудачная политика сбы
та; высокая цена; жесткая конкуренция; несовершенство продукта. 
Иногда затраты на разработку продукта оказываются значительно 
выше, чем предполагалось изначально. Кроме того, следует прини
мать во внимание и явление так называемого «марочного канниба-
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лизма». Дело в том, что эффективная продуктовая политика пред
приятия должна включать планирование последовательности внед
рения на рынок новых продуктов, цель которого — бороться с 
продуктами конкурентов. В ряде же случаев, выводя на рынок новый 
продукт, предприятие не столько «подрывает бизнес» конкурентов, 
сколько резко уменьшает сбыт своих прежних, еще хорошо реализу
емых продуктов.

Разработка нового туристского продукта как производственная 
функция туроператора включает ряд последовательных и взаимосвя
занных этапов:
• поиск идей;
• отбор идей;
• разработка концепции нового продукта;
• формирование целевой программы маркетинга;

, • проектирование туристского продукта;
• экспериментальная проверка туристского продукта;
• Коммерческое освоение.

Поиск идей направлен на выявление максимального количества 
тех из них, которые в будущем могли бы воплотиться в концепцию 
нового продукта. Для этого используются различные источники 
(внешние по отношению к туроператору и внутренние) и приемы 
(главным образом мозговая атака и синектика).

К внешним источникам идей относятся специализированные пе
риодические издания, выставки и ярмарки, исследовательские орга
низации, рекламные агентства и т.д. Важная роль в поиске идей о 
новых продуктах отводится потребителям. Для этого проводятся и 
анализируются данные маркетинговых исследований, жалоб и рек
ламаций потребителей (см. 8.6). Активная роль потребителей при 

' создании новых продуктов проявляется и в том, что они сами могут 
активно формировать исходные требования к обслуживанию. С этой 
целью многие туристские предприятия проводят специально орга
низованные информационные коктейли для особых клиентов. Это 
дает возможность в непринужденной обстановке выявить их поже
лания по совершенствованию качества обслуживания. Значительная 
часть идей рождается также в результате анализа продуктов конку
рентов. Например, оценка рекламы конкурентов дает информацию 
о новых направлениях и подходах в организации бизнеса. Обширные 
сведения содержатся также в годовых отчетах предприятий. Источ
никами идей о новых продуктах являются посредники и поставщики. 
Посредники (например, туристские агентства) находятся в тесном 
контакте с рынком и располагают богатейшей информацией о про
блемах клиентов. Поставщики могут сообщить о новых концепциях, 
технологиях и методах коммерческой деятельности.
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Вместе с тем следует признать, что идеи новых продуктов вызре
вают в большинстве случаев внутри самого туристского предприятия. 
Важным источником идей является персонал, находящийся в непо
средственном контакте с клиентами. В этом смысле руководству 
предприятия крайне важно материально и морально стимулировать 
генерирование новых идей, рационализаторство, изобретательство. 
Развитие новых продуктов лишь в редких случаях возможно без про
ведения интенсивных исследований в области маркетинга и инно
ваций. Выявление недостатков существующих продуктов также по
зволяет сформулировать новые идеи, направленные на их совершен
ствование.

В том случае, когда анализ источников идей не приносит жела
емого результата, используются творческие методы их генерации, в 
частности, мозговая атака и синектика.

Мозговая атака — метод коллективной генерации идей, осущест
вляемый группой специалистов. Основной принцип — неконтроли
руемая генерация и спонтанное переплетение идей участников груп
пового обсуждения пробдемы. На этой базе возникают цепочки ас
социаций, которые могут привести к оригинальной идее нового 
продукта. Критика в любом виде запрещена. Принятое в ходе обсуж-. 
дения решение является результатом совместных усилий участников 
мозговой атаки.

.Суть метода синектики (соединения различных и заведомо не 
соответствующих друг другу элементов) состоит в том,.что для груп
пового обсуждения приглашаются специалисты из разных сфер дея
тельности. каждый из них вносит на обсуждение заранее продуман
ную идею. В дальнейшем происходит селекция, и отсев идей, не вы
державших критику (метод синектики, в отличие от мозговой атаки, 
допускает критические высказывания). Принимается наиболее ре-, 
альная идея, получившая поддержку большинства.

Для разработки идей новых продуктов с успехом может также ис
пользоваться метод целевых групп, формируемых из нескольких со-, 
трудников, которые привлекают специалистов из различных функ
циональных подразделений туроператора.

Отбор идей заключается в выявлении наиболее существенных из 
них. Каждая выдвинутая идея подлежит оценке с точки зрения соот-, 
ветствия требованиям рынка, текущим планам и долгосрочной стра-, 
тегиипредпрщтия, имеющимся ресурсам,, возможности успешной 
реализации в рыночных условиях.

Для отбора идей применяются различные подходы. При этом су
губо финансовые и количественные методы, не принимают во вни
мание качественные критерии отбрра, часто весьма важные для 
оценки привлекательности идей. Кроме того, эти методы требуют 
точных исходных данных (издержки на разработку и внедрение,
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предполагаемые объемы продаж и прибыли), которые не всегда мож
но получить на начальных этапах разработки нового продукта. По
этому достаточно эффективно на этапе отбора идей применение 
матричных методов. Среди них следует особо выделить матрицу 
«привлекательность — вероятность успеха» (рис. 11.2), формируемую 
на' основе экспертных оценок [10, с. 234].

Положение на горизонтальной оси определяет привлекательность 
идеи для предприятия, оцениваемой с учетом тенденций развития 
рынка, его доступности, потребностей клиентов и т.д. Положение на 
вертикальной оси задается вероятностью технологического и ком
мерческого успеха идеи. В результате выдвинутые идеи новых про
дуктов позиционируются по четырем квадрантам:
» в правом верхнем находятся «жемчужины» — идеи с высокой 

вероятностью успеха и весьма привлекательные для предпри- 
- ятия;
• в правом нижнем располагаются «распускающиеся почки» (по

тенциальные «жемчужины») — идеи, привлекательные для 
предприятия, но пока еще с малой вероятностью успеха;

•• в левом верхнем размещаются «тарелки с кашей» — идеи с вы
сокой вероятностью успеха, но представляющие в настоящее 
время незначительный интерес для предприятия (несмотря на 
это, все же заслуживают рассмотрения);

• в левом нижнем1 находятся «проигранные дела» — идеи с незна
чительной вероятностью успеха и малоинтересные для предпри
ятия.
Подобный анализ идей новых продуктов позволяет осуществить 

целенаправленный их отбор и наметить приоритетные направления 
действий, например:

сосредоточить усилия на разработке идей — «жемчужин»;

В е р о я т н о с т ь
у с п е х а

Высокая *

«ТЬрелки с кашей» «Жемчужины»

Низкая Высокая

«Проигранные дела» «Распускающиеся почки»

Низкая
■

П р и в л е к а т е л ь н о с т ь  
д л я  п р е д п р и я т и я

Р и с . 1 1 .2 .  М а т р и ц а  «п р и вл екател ь ность  -  в ер оятность  усп еха»
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• повысить конкурентоспособность идей — «распускающихся по
чек», углубив предварительные исследования, чтобы оптималь
ным образом определить их концепцию;

• сократить число «тарелок с кашей», отнимающих много време
ни и ресурсов;

• исключить из рассмотрения идеи, классифицированные как 
«проигранные дела».
Как правило, такой анализ осуществляется по нескольким на

правлениям с целью отбора наиболее привлекательных идей, кото
рые становятся основой концепции нового туристского продукта.

Разработка концепции нового продукта предполагает описание его 
характеристик и набора выгод, который он может предоставить опре
деленной группе потребителей. Концепция конкретизирует замысел 
продукта как совокупности важных для потребителей свойств и ат
рибутов. Поэтому важной задачей является их детализация и струк
турирование с точки зрения восприятия потребителями. С этой 
целью может быть использована модель японского ученого Н. Кано, 
в соответствии с которой выделяются три основные группы атрибу
тов продуктов и соответствующие им реакции потребителей [11, 
с. 362-363].

Первая группа атрибутов продукта (обязательные, по определе
нию Н. Кано) соответствует базовым нуждам и запросам потребите
лей. Последние считают их наличие само собой разумеющимся (на
пример, возможность высокоскоростного доступа в интернет в но
мерах гостиниц делового назначения). В то же время выполнение 
требований потребителей в отношении обязательных атрибутов 
практически не способствует увеличению потребительской ценности 
продукта, а вот их невыполнение во многих случаях приводит к тому, 
что потребитель при принятии решения о покупке даже не рассмат
ривает данный продукт как альтернативу.

Атрибуты, относящиеся ко второй группе, получили название 
количественных: удовлетворенность потребителя (т.е. осознанная 
потребительская ценность) возрастает по мере количественного 
улучшения параметров соответствующей характеристики.

Наконец, входящие в третью группу атрибуты вызывают у потре
бителей восторги называются «сюрпризными». Отсутствие соответ
ствующих характеристик у продукта не отпугивает потребителя — он 
просто их не ожидает.

Для определения влияния своих действий на потребительскую 
ценность продукта туроператору необходимо установить:
• какими характеристиками продукт должен непременно обладать 

(обязательные атрибуты);
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% какие характеристики могут придать продукту «изюминку» и 
быть неожиданными для потребителя («сюрпризные» атрибу
ты);
какие характеристики необходимо дозировать, сопоставляя из
держки на их достижение и обусловленный этим рост числа по
требителей (количественные атрибуты);

• какие характеристики не представляют существенного интереса 
для потребителя и являются малозначимыми.
Оценка значимости атрибутов продукта может быть осуществлена 

на основе опроса потребителей. Для этого по каждому рассматрива
емому атрибуту в анкете предусматриваются два типа вопросов:
•• позитивный (если атрибут X  будет присутствовать в продукте,

, как вы к этому отнесетесь?);
• негативный (если атрибут X  будет отсутствовать в продукте, как 

вы к этому отнесетесь?).
Иногда к данным вопросам добавляется еще один относительно 

того, сколько потребитель готов заплатить за наличие той или иной 
характеристики-в продукте. К сожалению, опрос не всегда в состоя
нии показать, какой же атрибут стоит добавить в продукт. Это необ
ходимо сделать самому его разработчику.

В зависимости от ответов на каждый из приведенных выше во
просов рассматриваемые атрибуты относят к той или иной группе 
(по классификации Н. Кано). Для,достижения конкурентных пре
имуществ представляется целесообразным: во-первых, придать про
дукту какие-то особенности, которые выражались бы в неожиданных 
'для потребителя «сюрпризных» характеристиках; во-вторых, улуч
шать критические (наиболее важные) количественные характерис
тики. Продукты, у которых улучшаются только обязательные атри
буты, имеют меньший успех на рынке.

На этапе разработки концепции нового продукта также осуще
ствляются следующие действия:
• вскрываются проблемы, связанные с осознанием и структури

рованием потребностей, лежащих в основе,идеи;
• определяются возможности реализации идеи в продукт;
• выявляются преимущества нового продукта по сравнению с уже 

существующими аналогами;
• осуществляется исследование социальных аспектов нововведе- 

1 ний (социально-негативные идеи отбрасываются еще на этапе
отбора идей);

• выясняется, насколько доступны пониманию потребителей ос
новные характеристики (атрибуту) нового продукта;

• дается первоначальная экономическая оценка концепции ново
го продукта.
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Особое внимание обращается на последний аспект. Экономиче
ская оценка связана с исследованием затрат, связанных с разработ
кой, внедрением на рынок и реализацией нового продукта, а также 
с анализом возможной прибыли и риска, обусловленных его пред
ложением. Для этого устанавливается точка безубыточности, харак
теризующая минимальный объем продаж, при котором*доход равен 
издержкам производства, а также определяется максимальная сумма 
издержек и минимальная цена реализации продукта.

Одна и та же идея может привести к разным концепциям нового 
продукта. Поэтому важным представляется проведение исследова
ний по их тестированию, предполагающих изучение реакции потре
бителей на основные идеи нового продукта, выяснение того, на
сколько нововведение отвечает их потребностям (табл. 11.1). При 
этом обычно используются фокус-группы, групповые дискуссии, 
глубинные интервью.

По результатам тестирования концепций продукта выбирается 
один наиболее перспективный вариант (или максимально ограни
ченное-их число), для которого производится формирование целевой 
программы маркетинга, предполагающей обоснование конкретных 
направлений по выведению нового продукта на рынок. Подобная

Т а б л и ц а  1 1 . 1
Параметры тестирования концепций нового продукта [10,’с. 238]

П а р ам е т ры
тестирования

И с с л е д о в а т е л ь с к и е  
• п р о б л е м ы

П р и м е р ы  ф о р м у л и р о в о к  в о п р о с о в  
д л я  п р о в е д е н и я  

т ест ирования

Понятность
концепции

Насколько концепция л егка  для вос
приятия и  поним ания?

К а к  вы поняли, в чем  заклю ча
ется суть нововведения?

Очевидны е д о 
стоинства

Н асколько очевидны достоинства  
нового’продукта по сравнению  с  про- 
дуктам 'и-конкурентам и?

С читаете л и  вы это т  продукт 
заслуж иваю щ им  ваш его внима
ния? П очем у? ■ '

Потребность в 
продукте

Н асколько продукт отв ечает потребно
стям  ры нка?

В  каких  ситуациях вы бы стали  
использовать это т продукт? Для  
чего именно?

Проявленный
интерес

Д остаточен  л и  уровень интереса к  
продукту для соверш ения покупки?

К а к  вам  каж ется , стои т л и  при
обретать данный продукт? П очем у  
вы та к  считаете?

П редполож и
тельная цена

Какую  цену сл ед ует установить д л я . 
нового продукта?

Сколько вы готовы были бы з а 
платить з а  это т продукт? Исходя  
и з каких соображений вы назвали  
такую  цену?

Ц елевой рынок К то  б у д е т  основны м покупателем  
нового продукта?

Вы лично приобрели бы данный 
продукт? К а к  вам  каж ется , кого  
бы м о г заинтересовать данный 
продукт в первую очередь?
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программа обычно содержит: подробный анализ целевого рынка; 
подходы к позиционированию на нем нового продукта; определению 
цены, выбору каналов сбыта и коммуникаций; оценки объема про
даж, доли рынка, структуры затрат и доли в них расходов на марке
тинг.

Проектирование туристского продукта представляет собой этап, на 
котором осуществляется превращение идеи и концепции в реальный 
продукт, полезный для потребителя и коммерчески целесообразный 
для туроператора [9, с. 149]. Это предполагает в первую очередь ор
ганизацию взаимодействия туроператора с партнерами и поставщи
ками. С одной стороны, туроператор проводит изучение, поиск и 
выбор партнеров и поставщиков для разработки (сбыта) конкурен
тоспособного туристского продукта (тура), максимально отвечаю
щего потребностям потенциальных туристов, с другой — организует 
с ними эффективное взаимодействие. Следует уточнить, что под 
партнерами понимаются иные туристские предприятия (как отечест
венные, так и зарубежные), участвующие в полном или частичном 
формировании (продвижении, реализации) туристского продукта 
туроператора. Поставщики — производители первичных (базовых) 
туристских услуг, включаемых в тур. К ним, в частности, относятся 
транспортные компании, средства размещения, предприятия пита
ния, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные организа
ции.

Поиск партнеров и поставщиков осуществляется на основе ана
лиза информации из интернета, справочников; рекламных материа
лов. Важную роль играют также встречи и контакты с представите
лями отечественных и зарубежных предприятий туристской инду
стрии на выставках, ярмарках, презентациях.

Выбирая партнеров и поставщиков, туроператору целесообразно 
руководствоваться следующими принципами:
• ориентация не на сиюминутные выгоды, а на долгосрочное со

трудничество;
• сотрудничество должно быть взаимовыгодным для обеих сторон 

и иметь перспективы развития;
• партнеры и поставщики должны обладать деловой репутацией и 

опытом предоставления туристских услуг на конкретном рынке 
или рынках, близких к нему по своим характеристикам;

•• услуги, оказываемые партнером, должны полностью соответ
ствовать тем критериям качества, которые предъявляют к  нйм 
целевые потребители;

• услуги, предоставляемые разными производителями, должны 
соответствовать одному; уровню и стандарту обслуживания, 
а также восприниматься потребителями как сходные и взаимо
дополняющие друг друга.
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Поиск и отбор партнеров и поставщиков завершается заключе
нием с ними соответствующих договоров и соглашений о сотрудни
честве, на основе которых туроператор приобретает или бронирует 
оказание тех или иных услуг, предусмотренных туром.

После того как туроператор определил круг своих партнеров и 
поставщиков для реализации концепции тура, он осуществляет ком
плектацию тура из услуг поставщиков. В зависимости от целевой 
направленности и назначения туристский продукт может включать 
в себя следующие услуги: перевозки, размещения, питания, про
граммные. Обязательными при этом в соответствии с требованиями 
Закона о туристской деятельности являются услуги по перевозке и 
размещению туристов.

Услуги по перевозке (транспортному обслуживанию в рамках тура) 
можно разделить на три основных типа: доставка туристов от места 
их проживания к месту назначения и обратно; трансфер (предостав
ление транспортных средств для обеспечения встреч-проводов ту
ристов); транспортное обеспечение программных услуг тура. Кон
кретное содержание услуг по перевозке, а также определение класса 
и условий их оказания зависят от целей и программы тура.

Услуги размещения предполагают обеспечение условий прожива
ния туристов в различных по типу, уровню комфорта и месту распо
ложения гостиницах и иных средствах размещения (пансионаты, 
мотели, кемпинги и т.д.) в зависимости от целевого назначения тура, 
количества его участников, продолжительности пребывания, а также 
в полном соответствии с уровнем и качеством других услуг, форми
рующих тур.

Услуги питания, обычно включаемые в тур, определяются коли
чеством приемов пищи в течение одного дня обслуживания: за
втрак — одноразовое питание; полупансион — двухразовое питание, 
обычно включающее завтрак и обед или завтрак и ужин; полный 
пансион — трехразовое питание, состоящее из завтрака, обеда и ужи
на. В ряде случаев в связи с выполнением программных услуг, вклю
ченных в структуру тура, возможна замена одного из видов питания 
на «сухой паек».

Достаточно часто гостиничными предприятиями предлагается 
совмещение в едином гостиничном тарифе стоимости услуг разме
щения и питания:
• В&В (англ. Ьес1&Ьгеак/т1) — размещение в гостинице с включен

ным в его стоимость завтраком;
• НВ (англ. Иа1/ ЪоапР) — полупансион, включенный в стоимость 

проживания;
• РВ (англ. /и11 ЬоагсГ) — полный пансион, стоимость которого 

включена в гостиничный тариф.
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Включение в тур программных услуг (экскурсионных, развлека
тельных, познавательных, обучающих и др.) зависит от его целевой 
направленности, форм обслуживания (групповое или индивидуаль
ное), видов туризма (рекреационный, деловой, религиозный и др.). 
При этом необходимо учитывать происходящие на туристском рын
ке изменения, которые можно охарактеризовать как переход от «кон
вейерного» туризма к дифференцированному. Специализация и ин
дивидуализация спроса сказываются как на составе, так и на струк
туре услуг, в совокупности формирующих тур.

Общей тенденцией является сокращение набора услуг в составе 
туристского продукта. С одной стороны, к этому туроператора тол
кает конкурентная борьба и стремление выйти на рынок с предло
жением более низких, чем у конкурентов, цен. С другой стороны, 
при проектировании туристского продукта необходимо учитывать и 
психологию туристов, которым важен фактор свободы в выборе по
требляемых ими услуг. Исключение отдельных из них из комплекс
ного обслуживания создает для этого необходимые предпосылки и 
тем самым способствует увеличению спроса. Туристам же по их же
ланию могут быть предложены дополнительные к основным (вклю
ченным в тур) услуги за дополнительную плату.

Технология проектирования туристского продукта предусматри
вает также выбор для конкретного тура оптимального туристского 
маршрута — заранее спланированного пути передвижения туристов 
в течение определенного периода времени с целью предоставления 
им предусмотренных программой обслуживания услуг.

Предоставление услуг, включенных в тур, обеспечивается соот
ветствующей программой обслуживания — документом, содержащим 
исчерпывающую информацию с указанием дат и времени предостав
ления туристам оплаченных ими услуг. При разработке программы 
важно обеспечить оптимальность обслуживания, предполагаю
щую:
• адресную направленность тура;
• соответствие программы цели путешествия;
• рациональное содержание обслуживания по количеству предо

ставляемых услуг;
• соответствие всех видов услуг одному уровню (классу) обслужи

вания.
Класс обслуживания применяется для обозначения качества пре

доставляемых услуг. Нормативные документы по установлению клас
сов туров и программ обслуживания отсутствуют. Проблема состоит 
в том, что туристский продукт в большинстве случаев является ком
плексным, состоящим из набора услуг (размещение, транспорт, пи
тание и др.); имеющих свои особенные внутренние градации. На 
практике классы обслуживания применительно к туру условно обо
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значают следующими категориями: «люкс», первый, туристский, 
экономический.

Класс «люкс» предусматривает предоставление услуг самого высо
кого уровня качества, размещение в гостиницах категории «5 звезд» 
или роскошных внекатегорийных отелях, перелет первым классом, 
питание в престижных ресторанах, индивидуальный трансфер («ли
музин-сервис»), индивидуальные услуги гида и т.д. Такого рода туры 
ориентированы главным образом на К/Р-обслуживание.

Первый класс предполагает достаточно высокий уровень обслужи
вания (размещение в гостиницах категорий «4—5 звезд», перелет пер
вым или бизнес-классом, отличную кухню и широкий выбор блюд, 
индивидуальный трансфер, кураторство гида).

Туристский класс предусматривает размещение втостиницах ка
тегории «2—3 звезды», перелет экономическим классом регулярных 
авиарейсов (допускаются чартеры), групповой трансфер. Подобное 
обслуживание наиболее широко используется при организации мас
совых туристских путешествий.

Экономический класс — самый дешевый вариант обслуживания. 
Обычно им пользуются студенты и малообеспеченные слои населе
ния. Программы обслуживания предусматривают предоставление 
недорогих и экономичных услуг (размещение в гостиницах категорий 
«1—2 звезды», в хостелах, общежитиях; питание может не предостав
ляться вообще; перелет, как правило, чартерными авиарейсами; 
трансфер может быть организован на общественном транспорте).

Необходимо учитывать, что градация-классов обслуживания яв
ляется достаточно условной и зачастую имеет национальные вари
анты и особенности.

Результатом проектирования туристского продукта является тех-- 
нологическая документация (технологическая карта туристского 
путешествия; график загрузки туристского предприятия; информа
ционный листок к туристской путевке, который предоставляется 
потребителю). Она конкретизирует требования к процессу обслужи
вания туристов и должна содержать:
• описание процессов-, форм и методов обслуживания туристов;
• характеристики процессов обслуживания туристов; ,
• требования к типу, количеству и пропускной способности ис

пользуемого оборудования;
• количество необходимого персонала и уровень его- профессио- 

. нал ьно,й подготовки;
• договорное обеспечение обслуживания;
• необходимые согласования (с-собственниками рекреационных

ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического, и пожарт 
ного надзора, инспекцией по безопасности дорожного движег. 
ш щ идр.). - • • .
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* Технологическая документация, являющаяся методическим обес
печением сформированного нового туристского продукта, долж
на также включать конкретные требования по обеспечению безопас
ности услуг, минимизации рисков д ля потребителей и их имущества, 
обслуживающего персонала и окружающей среды.

Коммерческий успех сформированного туроператором турист
ского продукта во многом определяется наличием исчерпывающей 
информации о его рыночном потенциале. Для этого проводится эк
спериментальная проверка туристского продукта'(испытания в рыноч
ных условиях, пробный маркетинг, рыночное тестирование). Она 
особенно-важна для продукта, существенно отличающегося от суще
ствующих, когда туроператор не знает точно, как потребители отре
агируют на него и каким образом его продвигать на рынок.

Наиболее часто встречающимися формами экспериментальной 
проверки новых продуктов, сформированных туроператорами, яв
ляются рекламные и стади-туры.

Рекламные туры предназначены для ознакомления с новым ту
ристским продуктом представителей средств массовой информации, 
авторитетных для целевых групп потребителей людей, а также тур
агентств, которые впоследствии будут осуществлять продажу данно
го продукта. Рекламные туры, которые необходимо рассматривать 
как важный элемент рекламной кампании в бтношении нового ту
ристского *продукта, преследуют следующие цели: предоставление 
информации о новом продукте, наглядная демонстрация его свойств, 
достоийств'и конкурентных преимуществ.

Стади-туры (англ. Миду 1оигз — обучающие туры) направлены на 
формирование представления о характеристиках нового туристского 
продукта у сотрудников службы продаж туроператора и представите
лей турагентств. Обучающие туры включают не только ознакомление 
со всеми элементами туристского продукта (размещение, Питание, 
транспорт, экскурсионное обслуживание и тд.), но и изученйе техно
логии оказания тех или иных уел утих производителями.

Эффективной формой экспериментальной проверки новых ту
ристских продуктов являются пробные продажи, которые проводятся 
для относительно небольших групп .туристов (как правило, постоян
ных клиентов предприятия) до начала массовых продаж» Выданном 
случае новый продукт получает реальную потребительскую оценку, 
что позволяет внести необходимые коррективы как в состав услуг, 
включенных в тур, так и в процесс их предоставления.
1 Таким образом, экспериментальная проверка нового продукта 

Важна с точки зрения практической оценки его качества, сбаланси
рованности входящих в него элементбв, потенциальной конкурен
тоспособности. Сформированный туристский продукт должен обла
дать следующими характеристиками:
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• основываться на услугах, наиболее привлекательных как для по
тенциального потребителя, так и для туроператора;

• иметь конкретную основную цель, достижение которой обеспе
чивает удовлетворение приоритетных потребностей туристов 
(туристский продукт может .иметь цели, дополняющие основ
ную цель и раскрывающие ее);

• все основные услуги, входящие в туристский продукт, должны 
соответствовать его целям и потребностям целевого рынка;

• туристский продукт в целом и составляющие его услуги должны 
быть безопасными для туристов;

• целесообразностью и сбалансированностью по физическим и 
эмоциональным нагрузкам;

• быть простым как в оформлении процесса продажи, так и в пла
не получения туристом всех необходимых услуг;

• обладать надежностью как с точки зрения соответствия содер
жания и качества тому, что фигурирует в рекламных и информа
ционных материалах, так и с точки зрения надежности постав
щиков услуг [4, 9].
Положительные результаты экспериментальной проверки нового 

продукта на рынке являются основанием для туроператора для на
чала этапа его коммерческого освоения. Для этого разрабатываются 
детальный план продвижения нового продукта и мероприятия по 
всему комплексу маркетинга. С точки зрения теории и практики 
маркетинга на этапе коммерческого освоения наибольший риск и 
потенциальные убытки приходятся на стадию внедрения нового про
дукта на рынок (см. 6.3).

Все этапы разработки новых туристских продуктов должны осу
ществляться в очень сжатые сроки. Иначе можно упустить рынок в 
пользу конкурентов. Сокращение сроков .освоения повышает кон
курентоспособность, так как затраты на новый продукт должны оку
питься до того, как он устареет и потеряет спрос. Поэтому для эф
фективно работающего предприятия главным является не как раз
работать новый продукт, а как это сделать первым.

11.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ

Формируя и-осуществляя продуктовую политику, предприятие 
преследует цель предлагать на рынок такие продукты, которые в мак
симальной степени могут удовлетворить требования потребителей и 
будут обладать высокой конкурентоспособностью. Потенциальная 
конкурентоспособность туристского продукта в значительной сте
пени определяемая его качеством (см. 6.2).
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Международная организация по стандартизации (МетаИопаI 
Ощатгайоп/ог 81апс1апИгаИоп, далее — ИСО) определяет качество как 
с<?вокупность характеристик объекта, относящихся к его способно
сти удовлетворить обусловленные или предлагаемые потребности 
[11, с. 356]. Данное определение относится как к товарам и услугам, 
так и к процессам производства товаров и оказания услуг. Следова
тельно, оценка качества услуги потребителем объективно затрагива
ет как процесс обслуживания, так и его конечный результат — срав
нение ожидаемого качества услуги с воспринятым (см. 8.6). При этом 
восприятие качества обслуживания — величина переменная, дина
мично меняющая свое содержание по ходу восприятия отдельных 
элементов обслуживания. Отсюда следует фундаментальный для 
управления качеством в сфере услуг, вывод: функция качества обслу
живания представляет собой формализованное описание зависимо
сти его восприятия и оценки качества обслуживания в целом от вос
приятия и оценки качества структурных элементов процесса обслу
живания.

1 На основе рассмотренных выше концептуальных положений 
разработано несколько оригинальных моделей качества услуг [11, 
16], которые могут быть эффективно использованы в туристском 
бизнесу.

Двухфакторная модель качества обслуживания предложена 
К. Гренроосом. По своему содержанию она напоминает двухфактор
ную теорию мотивации Ф. Герцберга. В то же время, если Герберг 
различает две группы факторов (мотиваторы и гигиенические фак
торы), ведущих к полному удовлетворению трудом, то Гренроос 
предлагает различать два аспекта, ведущих к оптимальному воспри
ятию качества услуги. По его мнению, для потребителя важно не 
только то, что он получает в процессе обслуживания, но и как он это 
получает. Согласно данной модели следует различать техническое 
(что) и функциональное (как) качество.

Техническое качество определяется критериями, относящимися 
к производственному состоянию предприятий индустрии туризма 
(офис туристского предприятия, номер в гостинице, блюдо в ресто
ране, арендованный автомобиль и т.д.). Потребитель имеет возмож
ность частично оценить качества услуги до ее приобретения.

Функциональное качество характеризует процесс предоставления 
услуг и определяется:
• отношениями, складывающимися между сотрудниками пред

приятия и клиентами, а также у клиентов друг с другом; *
• внутренними отношениями, котррые существуют на предприя

тии и влияют на качество обслуживания;
• поведением персонала и его отношением к работе;
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• внешним видом персонала, особенно сотрудников, вступающих 
в контакт с клиентами;

• контактами с потребителями, которые могут быть как непосред
ственными (прямыми), так и опосредованными (косвенными);

• достижимостью установленных стандартов обслуживания;
• беспокойством о качестве обслуживания клиентов со стороны 

всех сотрудников предприятия.
В совокупности высокое техническое и функциональное качество 

определяют воспринимаемое качество продукта, которое всегда срав
нивается потребителем с ожидаемым. При этом ведущую стратеги
ческую роль играют функциональные аспекты качества. Так, высокое 
функциональное качество может улучшить, например, впечатление 
от гостиничного номера, который не вполне оправдывает ожидания 
клиента. Но если функциональное качество является низким, то 
даже прекрасный номер в гостинице не сможет устранить возникшее 
у потребителя чувство неудовлетворенности.

Пятиступенчатую модель качества обслуживания разработали 
ученые-Техасского университета А. Паразураман, В. Зейтхамл и 
Л. Берри. Эта модель тесно связана с маркетингом, так как в ее ос
нове лежит ориентация на запросы потребителя.- Согласно модели 
качество услуги необходимо рассматривать как результат наличия 
или отсутствия разрывов на пяти уровнях.

Первый уровень — возможный разрыв между потребительскими 
ожиданиями и их восприятием руководством предприятия. Другими 
словами, это непонимание, незнание или игнорирование руковод
ством предприятия ожиданий своих клиентов. Так, отдельные ту
ристские предприятия проводятпредварительные исследования для 
выяснения запросов потребителей, но затем свою деятельность кон
центрируют на внутрипроизводственных проблемах и забывают, что 
запросы клиентов имеют свойство меняться и не находятся в статич
ном состоянии. Если подобные изменения произошли, а предприя
тие на них не отреагировало, то все другие маркетинговые меропри
ятия теряют свой смысл.

Второй уровень возможный разрыв между восприятием потре
бительских ожиданий руководством1 предприятия и их отражением 
в стандартах обслуживания. На данном уровне руководство турист
ского предприятия отчетливо понимает ожидания клиентов, но по 
каким-либо причинам не может обеспечить выполнение стандартов 
обслуживания или неточно формирует требования к персоналу, обес
печивающему выполнение этих стандартов. Более того, на предприя
тии могут отсутствовать стандарты обслуживания или требования в 
них могут быть сформулированы весьма расплывчато: Даже тогда, 
когда эти требования определены четко и недвусмысленно, они мо
гут оказаться нереальными для исполнения, а руководство может не
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предпринимать необходимых мер по поддержанию соответству
ющего уровня качества услуг. Например, туристское предприятие 
хочет добиться, чтобы ее клиенты получали ответ по телефону в те
чение 10 секунд, но не обеспечивает необходимого для выполнения 
этого требования количества телефонных-линий или сотрудников, 
отвечающих на телефонные звонки.

Третий уровень — возможный разрыв между стандартами обслу
живания и качеством предоставляемых услуг. Эго происходит в «мо
мент истины», т.е. когда сотрудник предприятия и клиент вступают 
в непосредственные взаимоотношения. Причинами данного разры
ва могут, быть неудовлетворительная профессиональная подготовка 
персонала, его перегруженность работой, нежелание или неспособ
ность служащих обеспечивать зафиксированный в стандартах уро
вень обслуживания.

Четвертый уровень — возможный разрыв между качеством пре
доставляемых услуг и внешней информацией об этом качестве, пе
редаваемой потенциальным потребителям посредством использу
емых предприятием маркетинговых коммуникаций. Это случается 
тогда, когда предприятие обещает (например, в рекламе) больше, чем 
может предоставить. Дело в том, что на ожидания потребителя ока
зывают влияние обещания, которые содержатся в предоставляемой 
ему информации. Так, если в рекламном проспекте изображен рос
кошный отель с великолепными номерами, а в реальности турист 
обнаруживает обыкновенный заурядный номер, то причиной неудо
влетворенности будет несоответствие между содержанием рекламной 
информации и реальностью.

Пятый уровень — возможный разрыв между ожиданиями потре
бителей и их восприятием полученных услуг. Данный разрыв явля
ется производным от одного или. нескольких предыдущих. Он воз
никает из-за различия между ожидаемым качеством обслуживания- 
и предоставляемым в действительности. Неподгверждение ожиданий 
ведет к уходу потребителей к конкурентам и к более высоким расхо
дам на маркетинг для привлечения новых клиентов. Подтверждение 
ожиданий приводит к долгосрочной лояльности потребителя к пред
приятию, что является основной •идеей маркетинга взаимоотноше
ний (см. 15.3). • * •

Используя рассмотренную выше модель, туристское предприятие- 
может добиться понимания и решения.потенциальных проблем обес
печения качества предлагаемого продукта, возникающих на каждой 
стадии обслуживания потребителей.
с Модель типологии, элементов обслуживания разработали амери
канские специалисты Е. Кедотт и Н-. Терджен. Она базируется на 
концепции «нейтральных зон», предложенной в свое время Ч. Бер
наром для' рассмотрения реакции'подчиненного на проявление-
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властных полномочий со стороны вышестоящего руководства. В со
ответствии с этой концепцией восприятие проявления властных 
полномочий является результатом последовательных и комплексных 
процессов в сознании, и поскольку отсутствуют причины противо
действовать проявлению властных полномочий руководителя, чело
век воспринимает их нейтрально, даже не задумываясь об этом. То 
же самое можно сказать и о восприятии потребителем предлагаемого 
обслуживания. Если оно оказывается в зоне приемлемого или ожи
даемого (нейтральная зона), очень мало надежд на то, что удовлетво
рение будет получено. Только в том случае, когда качество и уровень 
обслуживания в восприятии потребителя оказываются за пределами 
этой нейтральной зоны, он испытывает чувство удовлетворения или, 
наоборот, неудовлетворенности. Отсюда можно предположить, что 
чем более важными для потребителя являются те или иные элементы 
обслуживания, тем более узкой является нейтральная зона, тем в 
меньшей степени индифферентным будет оставаться потребитель в 
отношении предлагаемого обслуживания. На основе этой идеи Е. Ке~ 
дотт и Н. Терджен выделили-четыре группы различных по характеру 
восприятия потребителем элементов обслуживания.

1. Критические. Это главные элементы, вызывающие однознач
ную реакцию потребителя. Они обычно формируют наименьшую 
нейтральную зону, поскольку являются обязательными элементами 
продукта и реализуют минимально достаточный уровень требований 
к обслуживанию, приемлемый для потребителей. Если предприятие 
желает выжить в условиях конкуренции, оно должно сделать все, 
чтобы предложить эти элементы обслуживания. Применительно к 
гостинице, в частности, к  ним относятся: чистота гостиничных но
меров и общественных помещений, безопасность, качественная 
пища и т.п. Критическими эти элементы называют потому, что они 
вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию в 
зависимости от того, присутствуют эти элементы в оказываемой 
услуге или нет. Критические же они еще и потому, что игнорирова
ние их допустимо лишь в кризисных для предприятия ситуациях.

2. Нейтральные. В отличие от критических, создают максималь
ную нейтральную зону и не оказывают прямого воздействия на дея
тельность предприятия. Примерами нейтральных элементов могут 
быть цвет униформы обслуживающего персонала, цветовое решение 
интерьера здания, расположение автомобильной стоянки и т.п. Эти 
элементы имеют довольно слабое влияние на степень удовлетворе
ния потребителей.

3. Приносящие удовлетворение. Они могут вызвать благодарную 
реакцию, если присутствуют в туристском продукте сверх ожиданий, 
но никакой дополнительной реакции на их отсутствие не последует, 
если ожидания клиента удовлетворены или, наоборот, не удовлетво
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рены продуктом в целом. Примерами могут служить бесплатные на
питки, предоставляемые гостям во время банкетов от имени руко
водства гостиницы, цветы, преподносимые администрацией ресто
рана дамам, и т.п. Подобные элементы не доставляют неприятностей, 
если потребитель их не получает (подобные «сюрпризы» он специ
ально не оплачивал), и, наоборот, приносят удовлетворение, если 
клиент вдруг обнаруживает их.

4. Приносящие разочарование. Эти элементы, если они выполнены 
неправильно или отсутствуют, в большинстве случаев вызывают от
рицательную реакцию. Однако никакой реакции не последует, если 
все делается правильно. К  таким элементам, в частности, можно от
нести: отказ от принятия оплаты по наиболее распространенным 
кредитным карточкам, недружелюбие персонала, позднее время на
чала работы офиса и т.п.

Описанные модели служат концептуальной основой обеспечения 
качества туристскою продукта. Инструментом его повышения явля
ется внедрение на туристских предприятиях систем качества, соот
ветствующих стандартам ИСО. Содержащиеся в них положения 
являются универсальными и направлены на реализацию принципов 
ТОМ (То(а1 ОиаШу Мапа%етеп( — всеобщее управление качеством): 
ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение 
работников, приверженность концепции единого процесса, систем
ный подход, постоянное совершенствование, принятие решений на 
основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками. Имен
но эти восемь принципов положены в основу стандартов ИСО серии 
9000:2000, которые являются средством обеспечения качества ту
ристских продуктов и, как следствие, их конкурентоспособности на 
рынке.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Для чего необходимо формирование туристским предприятием эффективной 
продуктовой политики?

2. Дайте развернутую характеристику продуктовой номенклатуры конкретного 
туристского предприятия.

3. Какие характеристики используются для управления продуктовой номенкла
турой туристского предприятия?

4. Проведите АВС -анализ продуктовой номенклатуры конкретного туристского 
предприятия.

5. Каким образом управление продуктовой номенклатурой предприятия связано 
со стадиями жизненного цикла туристских продуктов?
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6. Почему разработка и внедрение на рынок нового туристского продукта сопря
жены со значительным риском? Каким образом его можно уменьшить?

7. Представьте, что вы — менеджер предприятия-туроператора. Где и каким 
образом вы будете искать идеи новых продуктов? Предложите для вашего 
предприятия несколько идей новых продуктов. Аргументируйте свои предло
жения.

8. Каким образом осуществляется экспериментальная проверка нового турист
ского продукта?

9. Какие компоненты определяют техническое и функциональное качество ту
ристского продукта?

10 Почему туристским предприятиям необходима система качества, соответству
ющая международным стандартам?



ГЛАВА 12
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

12.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ

Цена — важнейший элемент комплекса маркетинга. По
скольку в отличие, от других маркетинговых средств цена является 
фактором переменным и часто играет самостоятельную роль, то 
определение ее места в комплексе маркетинговых усилий требует 
особой тщательности и продуманности.

В условиях рынка ценообразование туристского предприятия 
подвергается воздействию множества факторов и поэтому, есте
ственно, базируется не только на рекомендациях маркетинга. Одна
ко выбор ценовых стратегий, подходов к определению цен на новые 
продукты, регулированию цен на уже имеющиеся является составной 
частью маркетинговой деятельности.

Принятие маркетинговых решений в области установления цен 
на туристские продукты представляет собой достаточно сложную 
проблему. Это обусловлено, с одной стороны, особой ролью цены 
как средства воздействия на рынок, а с другой — ее специфическими 
функциями в комплексе маркетинга. Являясь лишь одной из состав
ляющих маркетинговых средств, цена тем не менее выполняет ис
ключительно важную функцию, которая состоит в получении дохо
да (прибыли) от реализации продуктов. Именно от цен в конечном 
счете зависят достигнутые коммерческие результаты, а выбранная 
ценовая политика оказывает долговременное и решающее значение 
на конкурентоспособность как туристских продуктов, так и предпри
ятия в целом. Помимо этого цена является фактором, имеющим 
большое значение для потребителей, существенно влияя на воспри
ятие ими туристского продукта и его позиционирование. Она служит 
средством установления определенных отношений между покупате
лями и предприятием, элементом формирования имиджа товарной 
марки. И, наконец, цена,выступает в качестве мощнейшего инстру
мента конкурентной борьбы. Она — вынужденная точка контакта 
между конкурентами и потому в большей степени, чем другие эле
менты комплекса маркетинга, может служить базой для сравнения 
конкурирующих продуктов или товарных марок.

Ценообразование в туризме имеет ряд характерных особенно
стей:
• высокая эластичность цен в различных сегментах рынка;
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• разрыв во времени между моментами установления цены и куп
ли-продажи туристского продукта;

• необходимость сезонной дифференциации цен;
• значительная степень влияния конкурентов;
• высокий уровень ориентации на психологические особенности 

потребителя, поскольку цена туристского продукта может быть 
связана со статусом клиента и его положением в обществе. 
Указанные особенности предопределяют ценообразование ту

ристских предприятии на двух уровнях.
Первый уровень соответствует стратегии ценообразования и пред

ставляет собой совокупность цен, подлежащих опубликованию (объ
явлению) в каталогах, проспектах, брошюрах и других рекламно- 
информационных материалах. Данные цены, устанавливаемые на 
сравнительно длительный срок (обычно на сезон), затрагивают гло
бальные вопросы формирования цены туристского продукта и'по- 
лучения долгосрочной прибыли на инвестированный капитал.

Второй уровень, определяющий тактику ценообразования, харак
теризует цены, по которым осуществляется реализация туристского 
продукта исходя из конкретной ситуации (например, время поездки, 
групповые путешествия, осуществление предварительного брониро
вания, заказ тура через интернет и т.д.).

Цена относится к контролируемым факторам маркетинга. По
этому тщательная разработка ценовой политики выступает как важ
нейшая задача туристского предприятия.

Ценовая политика — обобщающая модель действий предприятия 
по установлению и изменению цен во времени, по туристским про
дуктам и рынкам.

Формирование ценовой политики включает ряд последовательных 
этапов:
• выявление факторов, определяющих условия разработки и реа

лизации ценовой политики;
• постановка целей ценообразования;
• выбор метода ценообразования;
• обоснование ценовой стратегии.

При разработке ценовой политики чрезвычайно важно обеспе
чить ее тесную увязку с общей маркетинговой стратегией туропера
тора. Цена не должна рассматриваться как единственный инструмент 
маркетинга, формирующий доход. Все элементы комплекса марке
тинга — и только во взаимодействии и взаимосвязи — обеспечивают 
достижение целей предприятия.
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12.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ

Разработка и эффективная реализация туристским предпри
ятием ценовой политики в значительной степени определяются 
влиянием внутренних и внешних факторов.

Внутренние факторы зависят от деятельности самого предприятия, 
себестоимости и особенностей предлагаемых на рынок туристских 
продуктов. Например, продукт, характеризующийся особыми свой
ствами, непременно.будет иметь более высокую цену, отражающую 
его качество и уникальность. Ориентация деятельности туроператора 
на несколько сегментов рынка вызывает необходимость дифферен
циации цен, приспособления их к требованиям различных категорий 
потребителей. Кроме того, цена самым непосредственным образом 
связана с жизненным циклом туристского продукта. Чаще всего про
дукты имеют более высокую цену при коротком жизненном цикле и 
относительно низкую — при длительном. Более того, .концепция 
жизненного цикла предопределяет необходимость в течение всего 
этого периода проводить не одну, а несколько ценовых стратегий.

Внешние факторы во многом определяют,решения туристского 
предприятия в рамках разработки и реализации ценовой политики. 
В одних случаях они значительно уменьшают свободу туроператора 
Н установлении цены, в других — не оказывают заметного влияния 
на свободу ценообразования, а в третьих — значительно расширяют 
ее. Следовательно, конечным результатом оценки внешних факторов 
при выборе ценовой политики должно быть определение границ сво
боды предприятия в установлении цен на предлагаемые туристские 
продукты.

К числу основных внешних факторов, определяющих условия 
разработки и реализации эффективней ценовой политики, относят
ся: конкурентная ситуация на рынке, потребители, государство.

Возможности предприятия по установлению и варьированию цен 
в первую очередь связаны с конкурентной ситуацией на рынке и мар
кетинговой активностью конкурентов. Дело в том, что многие зако
номерности формирования цен определяются структурой рынка 
(см. 5.1). Так, в условиях совершенной конкуренции у  туроператора 
практически отсутствует какая-либо свобода ценообразования. 
В данном случае цены, по сути дела, уже заданы рынком и предприя
тие вынуждено приспосабливаться к ним. Основное внимание уде
ляется уменьшению затрат для поддержания приемлемого уровня 
прибыли.

В условиях монополии, когда на рынке присутствует один прода
вец, складывается иная ситуация. В этом случае цена формируется 
монополистом одновременно с определением объема предложения.
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При этом принимаются во внимание^ издержки, спрос и степень го
сударственного влияния на установление цен при такой структуре 
рынка.

Большинство предприятий индустрии туризма функционируют 
на рынках монополистической конкуренции или олигополии.

Цены на рынке монополистической конкуренции изменяются в ши
роком диапазоне. Предприятие самостоятельно определяет цену на 
туристский продукт исходя из существующей структуры спроса, цен 
конкурентов и собственных затрат. Для достижения преимуществ на 
рынке широко используются приемы ценовой конкуренции.

В условиях олигополии ценообразование осуществляется при до
минирующей роли нескольких предприятий, которые вынуждены 
считаться с реакцией своих конкурентов. Такая взаимозависимость 
в установлении цен создает значительные сложности для разработки 
ценовой политики (необходимость приспособления к конкурентной 
ситуацйи путем корректировки объемов продаж, возможность воз
никновений «ценовой войны»*, раздел рынков сбыта и т.д.).

Таким образом, возможности и проблемы формирования эффек
тивной ценовой политики меняются в зависимости от типа рынка, 
на котором работает предприятие.

Существеннее влияние на принятие предприятием решений по 
ценам оказывают потребители. Поэтому для обоснования эффек-' 
тивной ценово'й политики необходимо прежде всего учитывать, что* 
цена туристского продукта в условиях рынка устанавливается в ре
зультате взаимного давления продавца и покупателя. Первого инте
ресует стоимость, обусловленная издержками, второго — потреби
тельная стоимость, определяющая, являются ли эти издержки обще
ственно необходимыми, т.е. способен ли продукт удовлетворять 
потребности.

Наблюдается тесная взаимосвязь между ценами и рыночным 
спросом, котЬрая имеет характер обратной зависимости. Эта взаи
мосвязь объясняется двумя экономическими положениями: законом 
спроса и Ценовой' эластичностью.

•Действие закона спроса' проявляется следующим образом: если 
цены на товары растут (при Ярочйх равных условиях), то спрос 
уменьшается. Когда производство предлагает к продаже больше то
варов, Го возросшее их количество мОжет быть продано только по 
более низким Ценам. Вместе с тем в конкретных рыночных условиях 
данная общая тенденция может проявляться несколько иначе (на
пример, как это имеет место с роскошными отеЛйми или модными 
местами отдыха). Высокие цены на туристские продукты могут быть 
«необходимы», чтобы подчеркнуть личную репутацию Потребителя, 
который желает продемонстрировать окружающим свое благососто
яние (эффект1 Веблена) и подчеркнуть достигнутый в жизни успех.
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Ценовая эластичность характеризует степень чувствительности 
спроса к изменению цен. Для ее измерения используется коэффи
циент ценовой эластичности (Е), определяемый отношением изме
нения величины спроса (в процентах) к изменению цен (в процен
тах). Этот коэффициент обычно имеет отрицательное значение, так 
как спрос и цена изменяются в противоположном направлении (со
гласно закону спроса). Предположим, например, что с увеличением 
цены туристского продукта на 2% спрос упал на 10%. В этом случае 
коэффициент ценовой эластичности будет равен «-5». На практике 
принято рассматривать лишь абсолютную величину коэффициента 
ценовой эластичности.

Спрос квалифицируется как эластичный, если его объем изменя
ется на больший процент, чем цена (Е > 1). Если же объем спроса 
изменяется на меньший процент, чем цена (0 < Е< 1), то такой спрос 
называют неэластичным. В том случае, когда изменение цены в точ
ности компенсируется соответствующим процентным изменением 
спроса, наблюдается единичная эластичность спроса (Е=  1).

Знание уровня эластичности спроса полезно для решения многих 
практических задач. Например, чём менее эластичен спрос, тем боль
ше у предприятия оснований повысить цены; если же спрос скорее 
эластичен, чем нет, продавцы, как правило, будут вынуждены рас
сматривать вопрос о понижении цены — более низкая цена в данном 
случае дает больший суммарный доход. Поэтому исследования це
новой эластичности необходимы прежде всего для установления 
оптимальной цены на продукт, достижения определенного объема 
продаж и выручки от цены на продукт, достижения определенного 
объема продаж и выручки от реализации.

Для определения ценовой эластичности используются: анализ 
данных об объемах продаж, экспертные оценки, результаты‘панёль- 
ных исследований, рыночные тесты (ценовые эксперименты), 
опросы потребителей. Оценку эластичности можно также проводить 
путем ретроспективного анализа с построением регрессионной мо
дели по динамике цен прошлых периодов. Этот'прогноз будет досто
верен, если отсутствуют изменения других важных переменных 
(в частности, инфляции, курса валюги т.д.), влияющих на цену.

Следует учитывать, что Прогнозная значимость ценовой эластич
ности зависит от стабильности рыночных условий. Во многих случа
ях проблема состоит в том, чтобы не только узнать, как адаптировать 
цену к реальной чувствительности рынка, но и определить, как воз
действовать на эту чувствительность в нужном для предприятия на
правлении. Эластичность измеряет‘влияние ценына объем продаж, 
но не показывает, влияние цены на такие важные для понимания 
поведения потребителя характеристики, как степень его Готовности 
к покупке, лояльность товарной марке, уровень ее проникновения
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на рынок и т.п. Поэтому при разработке ценовой политики необхо
димо принимать во внимание степень влияния на ценовую эластич
ность особенностей поведения покупателей, которые характеризу
ются различной степенью чувствительности к цене, что определяется 
рядом факторов:
• осведомленность о наличии продуктов-аналогов (покупатели 

менее чувствительны к цене на продукт, если не располагают 
всей существующей информацией об альтернативных способах 
удовлетворения потребностей с помощью других продуктов);

• уникальность продукта (чем более уникален продукт по своим 
свойствам, тем менее чувствительны покупатели к уровню цены 
на него);

• затрудненность сравнений (покупатели менее чувствительны к 
цене, если продукты плохо поддаются сравнению);

• значимость конечного результата (покупатели тем менее чув
ствительны к цене продукта, чем меньшую долю она составляет 
в общих расходах на получение конечного результата; если, на
пример*, турист забронировал номер в высококлассной гостини
це, то, безусловно, он может потратить определенные суммы на 
экскурсионное обслуживание, стоимость которого составляет 
небольшую часть всех расходов на путешествие;

• оценка качества через цену (чем в большей степени покупатели 
воспринимают цену-как свидетельство высокого качества про
дукта, тем менее они чувствительны к ее абсолютному уровню);

• мера «справедливости» цены (покупатели тем более чувстви
тельны к цене, нем существеннее ее величина выходит за преде
лы диапазона, в котором они считают цены «справедливыми»^ 
«обоснованными»).
С позиций маркетинга необходимо учитывать еще ряд обстоя

тельств, определяющих эластичность спроса в зависимости от осо
бенностей поведения покупателей. Так, приверженность потребите
лей определенному туристскому предприятию (товарной марке) 
создает неэластичный спрос. Кроме того, цена имеет неодинаковую 
значимость для различных сегментов рынка, поскольку не все по
требители одинаково ее воспринимают.

Существенное влияние на степень свободы предприятия при при
нятии им ценовых решений оказывает государство. Его вмешатель
ство в ценообразование реализуется на основе сочетания форм пря
мого и косвенного,регулирования.

Косвенное регулирование проявляется в воздействии не на сами 
цены, а на факторы, связанные с их формированием (налоговая, кре
дитная, валютная политика, предоставление дотаций и субсидий, 
антимонопольное законодательство и др.).
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Прямое регулирование цен осуществляется в основном путем уста
новления: ценового потолка (максимальных цен; ценового дола (ми
нимальных цен); коридора цен (определяются два предела цен: вер
хний и нижний). В последнем случае цены одновременно ограни- 
цены максимальным и минимальным уровнями, что в определенной 
степени устраняет резкие изменения конъюнктуры рынка.

Выявление и оценка внутренних и внешних факторов, оказыва
ющих влияние на формирование туристским предприятием ценовой 
политики, позволяют ему более обоснованно подойти к постановке 
целей ценообразования.

12.3. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Ценовая политика может брт> направлена на достижение сле
дующих целей:
• максимизация текущей прибыли;
• обеспечение выживаемости;
• завоевание и поддержание лидерства на рынке; 
г достижение лидерства в качестве товаров.

Максимизация текущей прибыли как цель ценообразования до
вольно распространена в условиях, когда:
• предприятие предлагает уникальные продукты, отсутствующие 

у конкурентов;
• спрос на те или иные продукты значительно превосходит пред

ложение.
Установление высоких цен обеспечивает быструю окупаемость 

затрат, связанных с формированием обладающего высокой воспри
нимаемой потребителями ценностью туристского продукта, и дает 
возможность получения максимально возможной прибыли. Однако 
постановка подобной цели ценообразования без учета вероятной 
реакции рынка может отрицательно сказаться на деятельности пред
приятия в будущем.

В условиях высокой конкуренции, резкой смены потребительских 
предпочтений может возникнуть ситуация, когда предприятие будет 
заинтересовано сбывать свои продукты по любой цене (даже себе в 
убыток) с целью лишь удержать позиции на рынке. В этом случае 
целью ценовой политики является обеспечение выживаемости. По
становка такой цели возможна лишь на короткий срок. Необходимы 
тщательный анализ деятельности предприятия, изменение продук
товой номенклатуры с тем, чтобы не только сохранить положение на 
рынке, но и получить хотя бы умеренную прибыль.

.Завоевание и поддержание лидерства на рынке может быть целью 
ценовой политики в случае имеющихся у предприятия резервов со
кращения затрат, экономии на масштабах предложения продуктов,
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а также при наличии большого потенциального рынка. На основе 
максимально точного определения структуры затрат рассчитывают
ся такие цены, которые обеспечивают достаточную прибыль, позво
ляют увеличивать занимаемую долю рынка, являются доступными 
для потребителей и не вызывают желания у конкурентов побороться 
за лидирующее положение на рынке.

Ставя целью ценовой политики достижение лидерства в качестве 
предлагаемых продуктов, предприятие стремится превзойти конку
рентов путем максимального повышения их качественных характе
ристик. Улучшение качества туристских продуктов означает и повы
шение цены на них. И если такое повышение рассматривается по
требителями как вполне допуртимре, то предприятие может с успехом 
уйти от конкурентной борьбы. Ориентироваться на подобную цель 
можно лишь в том случае, если на рынке существует достаточно 
большая группа потребителей, ориентирующихся при покупке на 
качество туристского продукта, а не на его цену.

Обобщенная характеристика целей ценообразования представле
на в табл. 12.1. -

Т а б л и ц а  1 2 . 1
Характеристика целей ценообразования

Ц е л и Х ар а кт е р  ц е л и У р о в е н ь  ц е н

М акс и м и за ц и я  текущ ей  прибыли Краткосрочны й Вы сокий (или тенденция к  росту)

О беспечение вы живаемости Краткосрочны й Н изкий (или крайне низкий)

Л идерство на рынке Долгосрочный Н изкий

Л ид ерство в качестве продуктов Долгосрочны й Высокий

После определения целей выбирается метод установления исход
ной цены. Необходимо обратить внимание на то, что туристский 
продукт на рынок еще не выпущен, поэтому цена на него определя
ется только исходя из свободы предприятия в процессе ценообразо
вания и его целей. В последующем исходная цена будет корректиро
ваться с учетом реально складывающейся ситуации на рынке путем 
использования различных ценовых стратегий.

12.4. ВЫБРР МЕТОДА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В совокупности цена конкретного туристского продукта опре
деляется взаимным действием трех групп факторов, определяющих 
«поле ценовых решений» предприятия: минимальная цена обуслов
лена издержками производства, максимальная — спросом (воспри
нимаемой потребителем ценностью продукта), цена реальной ры
ночной ситуации — конкуренцией. С учетом этого различают три 
метода ценообразования: на основе издержек, с ориентацией на вос-
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принимаемую ценность продукта, с ориентацией на уровень.конку
ренции [6, 12].

Ценообразование на основе издержек (затратный метод) — самый 
распространенный на практике подход. Установление цены в этом 
случае заключается в том, что к рассчитанной себестоимости едини
цы туристского продукта (тура) добавляется заданный размер при
были.

Популярность затратного метода, как в отечественной, так и в 
зарубежной практике ценообразования, обусловлена рядом обстоя
тельств. Во-первых,^ производители и продавцы всегда лучше осве
домлены о своих издержках, чем о покупательском спросе. Во-вто
рых, данный метод многие специалисты считают наиболее справед- 

^ ливым как для продавцов, так и для покупателей: при достаточно 
высоком спросе продавцы не наживаются за счет покупателей и 
вместе с тем имеют возможность получить необходимую для устой
чивой деятельности прибыль. И, наконец, в-третьих, метод умень
шает ценовую конкуренцию, когда им пользуется большинство дей
ствующих на рынке туристских предприятий: в данной ситуации 
цены на предлагаемые ими продукты оказываются очень близкими 
друг к другу.

Использование затратного метода ценообразования характери
зует ценовую политику, которая обеспечивает скорее оптимальный, 
чем максимальный объем реализации прибыли от туристского про
дукта. Данный метод отражает традиционную бизнес-ориентацию 
предприятий в большей мере на производство и в меньшей — на 
рынок и покупательский спрос. При этом не учитывается, что цена 
может не находиться в прямой зависимости от издержек, а послед
ние часто могут меняться в соответствии с  рыночными условиями. 
Поэтому затратный метод больше подходит для установления ниж
него уровня цены (позволяющего выяснить, можно ли выходить с 
новым товаром на рынок, стоит ли продолжать сбыт существующего 
продукта), чем для определения цены реализации туристского про
дукта.

Ценообразование с ориентацией на воспринимаемую ценность про
дукта предполагает учет покупательского спроса. При этом прини
мается во внимание восприятие туристского продукта потребителем; 
т.е. то, сколько он готов заплатить за предлагаемый продукт с опре
деленными потребительскими свойствами. Предприятие может уста
новить на свой продукт высокую цену тЬгда, когда он представляет 
Для покупателя большую Ценностную значимость. С уменьшением 
воспринимаемой потребителем ценностной значимости продукта 
Цена снижается. При этом в обоих случаях издержки производства 
могут быть одинаковыми. При данном пбдходе к ценообразованию 
они рассматриваются лишь как ограничительный фактор, показы-
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вающий, может ли продукт приносить запланированную предпри
ятием прибыль или нет.

Рассматриваемый метод ценообразования в существенной мере 
соответствует концепции маркетинга и предусматривает учет в цене 
наличия в туристском продукте выгод, которые ищет потребитель, 
а также его готовность платить за эти выгоды. При этом выявляется 
потолок цен — максимальная цена, которую потребитель согласен 
уплатить за данный продукт. Следовательно, в основе цены лежит 
субъективная оценка ценности туристского продукта покупателями. 
Эта оценка многопланова и включает в себя такие аспекты, как со
ответствие: актуальным потребностям, цены и качества, общего ко
личества приобретенных выгод и понесенных затрат. Оценку воспри
нимаемой потребителями ценности продуктов можно получить пу
тем проведения опросов, тестирования рынка, экспериментов, 
а также на основе уже имеющихся тенденций и опыта маркетинговой 
деятельности.

Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции базируется 
на анализе существующих цен конкурентов и перспектив их измене
ния. Предприятие при формировании и реализации ценовой поли
тики ориентируется на цены конкурентов, меньше обращая внима
ние на показатели собственных издержек или уровень спроса. Такой 
подход, являющийся довольно распространенным, дает возможность 
избежать, например, сложных расчетов (эластичности спроса, каль
куляции себестоимости и т.п.), а также использовать «коллективную 
мудрость» других субъектов рынка.

Применение различных, методов ценообразования позволяет 
определить исходную цену туристского продукта. Реализация же це
лей предприятия соответственно ситуации, складывающейся на рын
ке в определенный период, может потребовать ее корректировки. 
Для этого используются различные ценовые стратегии.

12.5. ВИДЫ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ

Ценовая стратегия определяет возможный уровень, направле
ние, скорость и периодичность изменения исходной цены турист
ского продукта в соответствии с маркетинговыми целями предпри
ятия.

На выбор той или иной ценовой стратегии влияет сочетание и 
взаимодействие ряда факторов, важнейшими некоторых являются: 
особенности рынка; условия конкуренции; характер предлагаемых 
на рынок продуктов с точки зрения степени их новизны, широты и 
глубины ассортимента; издержки производства и величина ожида
емой прибыли; психологические особенности поведения покупате
лей, имидж предприятия.

1I.
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Ценовые стратегии условно можно разделить на следующие груп
пы: конкурентные, дифференцированные, психологического цено
образования, стимулирующие [11,12].

Конкурентные стратегии определяются степенью новизны ту
ристского продукта и состоянием рынка. При выходе на новые рын
ки сбыта или внедрении на рынок новых продуктов чаще всего при
меняются стратегии «снятия сливок» и проникновения на рынок.

Стратегия «снятия сливок» (или высоких цен) используется, как 
правило, применительно к новому, впервые появившемуся на рынке 
продукту, а также при осуществлении престижного ценообразования. 
Цель подобной стратегии — максимизация прибыли путем «снятия 
сливок» с той группы покупателей, для которых данные продукты 
имеют наивысшую ценность.

Стратегия предусматривает продажу туристского продукта пер
воначально по высоким ценам, значительно выше издержек произ
водства, чтобы получить повышенную прибыль. Следовательно, на 
стадии внедрения продукта на рынок максимизация прибыли дости
гается за счет высокой цены, а не значительных объемов продаж. 
Затем по мере расширения масштабов сбыта и снижения затрат в 
соответствии с так называемой кривой освоения осуществляется 
постепенное снижение цен, которое способствует увеличению зани
маемой доли рынка, а максимизация прибыли обеспечивается за счет 
роста объемов продаж.

Существует ряд условий, способствующих эффективности стра
тегии «снятия сливок»:
• наличие у туристского продукта ряда привлекательных для по

требителей особенностей;
• высокий уровень текущего спроса;
• низкая эластичность спроса;
• восприятие потребителями высокой цены продукта как свиде

тельства его высокого качества.
Стратегия проникновения на рынок (или низких цен) предусматри

вает первоначальную продажу туристского продукта по низким в 
сравнении с установившимися на рынке ценам. Такой подход соот
ветствует целевой установке предприятия на поддержание прибыль
ности в долгосрочном плане (достижение лидерства на рынке). Стра
тегия реализуется следующим образом. Сначала устанавливаются 
низкие цены, которые способствуют первоначальным продажам. С их 
ростом цена несколько повышается, но так, чтобы это не препятство
вало дальнейшему расширению сбыта туристского продукта.

Использование стратегии проникновения на рынок считается 
эффективным на рынках о большой емкостью и высокой эластич
ностью спроса, когда покупатели чутко реагируют на низкий уровень 
цен и резко увеличивают объемы покупок. При этом предприятие



идет на снижение дохода с единицы туристского продукта (тура) в 
целях получения более высокой совокупной прибыли за счет роста 
объема продаж.

Разработка ценовых стратегий на устоявшемся рынке требует 
определения конкурентного поведения, отражающего степень со
трудничества или агрессивности предприятия. С этой точки зрения 
можно выделить ряд ценовых стратегий.

Стратегия следования ?а рыночными ценами предусматривает, что 
каждое предприятие устанавливает цены на свои продукты, ориен
тируясь на реально сложившийся уровень рыночных цен, при этом 
существенно не нарушая этого уровня (не нарушая традиции цено
образования).

Стратегия следования за лидером означает, что предприятие опре
деляет свои цены исходя из уровня цен конкурента, занимающего на 
данном рынке лидирующие положение по объемам продаж. Пред
приятие может отклонять свою цену от цены лидера, но в определен
ных пределах, обусловленных различием в качестве туристских про
дуктов. В результате на таком рынке они реализуются по ценам, 
находящимся на определенном, как бы согласованном уровне, хотя 
предприятия и не заключают между собой какого-либо специально
го соглашения.

Подобная стратегия привлекает те предприятия, которые в своей 
деятельности преднамеренно хотят следовать за лидером, избегая 
«ценовых войн».. При этом им даже не приходится принимать соб
ственные ценовые решения, основной задачей является контроль 
издержек. Лидер же рын^са находится в преимущественном положе
нии и располагает возможностями устанавливать цены на, выгодном 
для себя уровне с учетом конкурентной ситуации.

Экстраполяционная ценовая стратегия предполагает в определен
ной степени независимое поведение предприятия в области приня
тия ценовых решений, которые базируются на предположении о 
сохранении в будущем возможных реакций конкурентов на измене
ние цен на рынке.

Агрессивная ценовая стратегия направлена на вытеснение с рын
ка конкурентов (чаще всего с помощью «ценовых войн»).

Дифференцированные стратегии заключаются в установлении на 
один и тот же туристский продукт различного уровня цен. Диффе
ренциация может быть:
• пространственной — дена устанавливается в зависимости от тер

риториального расположения .рынков сбыта (наприм.ер, стои
мость стандартного гамбургера в закупочных МсОопаШ’з суще
ственно различается в отдельных странах);

• временной — цена устанавливается в зависимости от времени су
ток, дней недели или времени года (например, гостиничные та



рифы часто снижаются на выходные дни, когда загрузка отелей 
делового назначения минимальна);

• персонифицированной — цена устанавливается с учетом специфи
ки отдельных категорий покупателей (например, специальные 
цены для постоянных клиентов, пенсионеров, детей, студен
тов);

• количественной — цена устанавливается в зависимости от массо
вости приобретения туристского продукта отдельными потреби
телями (например, корпоративными клиентами) и частоты по
купок и т.п.
Стратегии психологического ценообразования основаны не столько 

на экономическом, сколько на психологическом восприятии цены 
потребителями. Так, стратегия «неокругленных» цен предполагает, что 
цена устанавливается ниже круглых сумм (например, тур предлага
ется за 19 990 руб.). Это создает у покупателя чисто психологическое 
впечатление более низкой цены. Стратегия «приятных глазу цифр» 
отличается тем, что психологически привлекательная цена устанав
ливается исходя из сложившихся представлений о восприятии по
требителями отдельных цифр "(например, некоторые специалисты 
утверждают, что из-за симметрии цифры 8, 9, 6 вызывают доверие, 
тогда как цифра 7 раздражает потребителя; цена, оканчивающаяся 
на цифры 0 и 5, воспринимается покупателями как формально уста
новленная и т.д.). Стратегия престижных цен предусматривает уста
новление высокого их уровня и рассчитана на сегменты рынка, пред
ставители которых обращают особое внимание на качество и пре
стижность туристского продукта, обеспечивающих высокий 
демонстрационный эффект в потреблении. Под престижным цено
образованием понимается также установление цен на более высоком, 
чем у конкурентов, уровне посредством использования имиджа то
варной марки туристского предприятия. Высокая цена в этом случае 
является заключительным и решающим моментом позиционирова
ния туристского продукта (см. 9.6).

Стимулирующие стратегии предполагают использование ситуа
ционного подхода к ценообразованию, в основе которого лежит опе
ративная реакция на спрос, который практически всегда невозмож
но спрогнозировать абсолютно точно. С этой целью чаще всего при
меняются различного рода скидки (бонусные, специальные, 
сезонные, льготные и т.д.).

Выбрав ценовую стратегию, предприятие в тоже время должно 
быть готово к повышению или понижению цены на туристские про
дукты под воздействием факторов внешней маркетинговой среды. 
Так, сокращение доли рынка под влиянием действий конкурентов 
заставляет предприятие снижать цены, чтобы удержать свои позиции 
на рынке. Возникновение чрезмерного спроса, особенно в «высо
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кий» сезон, напротив, приводит к повышению цен. В большинстве 
случаев реализация туристским предприятием ценовых стратегий 
осуществляется в сочетании с другими маркетинговыми инструмен
тами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Какую роль выполняет Цена туристского продукта в комплексе маркетинга?
2. Каковы основные особенности ценообразования в туризме?
3. Из каких этапов состоит формирование ценовой политики туристского пред

приятия?
4. В чем особенности ценообразования на рынках с различной структурой?
5. В этой главе дана характеристика ряда факторов, воздействующих на чувстви

тельность потребителей к ценам. Приведите примеры учета влияния этих 
факторов в маркетинговой деятельности туристских предприятий.

6. Какие предпосылки могут служить основанием такой цели ценообразования, 
как достижение лидерства в качестве предлагаемых на рынок туристских про
дуктов?

7. Какие методы ценообразования нашли наиболее широкое применение в прак
тической деятельности туристских предприятий? Приведите примеры.

8. Какие ценовые стратегии чаще всего принимаются отечественными турист
скими предприятиями? Ответ аргументируйте примерами.

9. Какие ценовые стратегии могут эффективно использоваться на различных 
стадиях жизненного цикла туристского продукта?



ГЛАВА 13
СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА

13.1. ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ

Маркетинговые усилия туроператора не могут быть ограни
чены формированием высококачественного туристского продукта и 
установлением оптимальной цены на него. Необходимо еще и соот
ветствующим образом довести этот продукт до потребителей и обес
печить его доступность целевому рынку. Это требует от туроператора 
формирования эффективной сбытовой политики.

Сбытовая политика представляет собой разработку комплекса 
практических мер по формированию оптимальной сбытовой сети 
для эффективных продаж туристских продуктов и обслуживания вы
бранных целевых рынков.

Важность формирования сбытовой политики определяется сле
дующими обстоятельствами:
• в сфере сбыта окончательно определяется результат всех усилий 

предприятия, направленных на развитие продуктовой номен
клатуры, удовлетворение требований потребителей и получение 
прибыли;

• приспосабливая сбытовую сеть к  запросам потребителей, созда
вая им максимальные удобства до, во время и после приобрете
ния туристского продукта, туроператор имеет гораздо больше 
шансов для выигрыша в конкурентной борьбе;

• именно в сфере сбыта наиболее эффективно происходит выяв
ление вкусов и предпочтений потребителей [6 ,12,26].
Тот факт, что прибыль в конечном итоге реализуется в сфере об

ращения, объясняет пристальное внимание, которое уделяется ту
ристскими предприятиями вопросам организации и совершенство
ванию осуществляемых сбытовых операций. Критериями их эффек
тивности являются уровень издержек обращения и объемы продаж. 
Считается, что эффективность избираемых туроператором каналов 
и методов сбыта тем выше, чем меньше расходы на их организацию,' 
больше объемы реализации и полученной при этом прибыли. Глав
ная цель состоит в сокращении суммарной величины сбытовых из
держек, которая во многом, если не й основном, зависит от уровня 
маркетинговой деятельности* предприятия.

При формировании сбытовой политики следует учитывать, что 
на ее эффективность влияет ряд факторов, основными из которых 
являются:
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• особенности потребителей (их количество, концентрация-, вре
мя и формы приобретения туристских продуктов, уровень дохо
дов, закономерности поведения при покупке, требования к ка
честву продуктов и т.д.);

• производственные, сбытовые, финансовые и другие возможно
сти туроператора (специализация деятельности, финансовое по
ложение, масштабы сбыта, наличие кадров, ресурсов, направле
ния маркетинговой стратегии, организационная структура 
и т.д.);

• характеристики туристского продукта (целевое назначение, спе
цифика потребительских свойств, сезонность спроса и т.д.);

• отличительные черты рынка (емкость; пространственные харак
теристики — региональный, национальный, мировой; обычаи и 
торговая практика; плотность распределения потенциальных 
покупателей и т.д.)!

• конкурентная обстановка (число конкурентов и их концентра
ция, номенклатура реализуемых продуктов, используемые кана
лы и методы сбыта и т.д.);

• имеющиеся каналы сбыта (виды, основные характеристики, 
традиции использования и т.д.);

• сравнительная стоимость различных структур каналов сбыта;
• нормативно-правовая среда, регламентирующая организацию 

сбыта туристских'продуктов.
На основе анализа указанных факторов в рамках формирования 

сбытовой политики туропературу необходимо принять решение о 
выборе:
• каналов сбыта; .
• торговых посредников и организации взаимодействия с ними;
• организационной формы управления каналами сбыта.

Указанные решейия в комплексе- нацелены на обеспечение до
ступности туристского- продукта потребителям.- • -

13.2. ВЫБОР КАНАЛОВ СБЫТА
* ’ * * ' ’ » 

Эффективность сбытовой политики туроператора во многом 
определяется функционирование»^ каналов сбыта, выполняющих 
ряд функций: . . .  •
• маркетинговые исследования и сбор маркетинговой- информа-.

-вди; . . , . . .
• продвижение туристского продукта; .
• установление контактов .и поддержание связей с существу

ющими и потенциальными потребителями; ,
• адаптация .предложения туристских продуктов к потребностям 

покупателей;
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• реализация туристского продукта;
• финансирование сбытовых операций;
• принятие риска (несение ответственности — финансовой, орга

низационной и, в известной мере, моральной — за продвижение 
и реализацию туристских продуктов).
Каналы сбыта в туризме представляют собой совокупность спо

собов реализации туристского продукта.
Все многообразие способов реализации туристского продукта 

можно свести к двум типам каналов сбыта: прямым и косвенным.
Прямые каналы сбыта имеют место в том случае, когда туропера

тор реализует сформированный туристский продукт непосредственно 
конечному потребителю, не прибегая к услугам независимых посред
ников. С этой целью туроператорами традиционно используется от
крытие собственных бюро продаж (торговых точек), представи
тельств, филиалов в различных регионах страны и за рубежом.

Они осуществляют непосредственную деятельность по обслужи
ванию туристов: информирование об имеющихся в продаже турах, 
прием заявок на бронирование, заключение договоров на продажу/ 
получение оплаты, оформление и выдача туристских документов 
(ваучеров, проездных билетов), рассмотрение жалоб и тщ.

Реализация туристского продукта туроператором может осуще
ствляться также в интерактивном режиме. Поэтому электронная 
торговля в определенной степени может рассматриваться, как одна 
из форм прямого сбыта. Наибольшие возможности для ее осуще
ствления представляет интернет. •' '

Косвенные каналы сбыта предполагают реализацию туристского 
продукта при помощи различного рода независимых торговых по
средников. Традиционно в туризме в качестве последних выступают’ 
турагенты. Использование туроператорам посредников для реализа
ции туристского продукта является самым распространенным и эф
фективным способом максимального привлечения клиентов. Со
трудничество между туроператором и турагейтомдает обеим сторо
нам существенные выгоды. Наличие у туроператора широкой и 
разветвленной турагентской сети обеспечивает ему:
• увеличение объемов продаж сформированных туристских про

дуктов;
• выход На новые рынки;
• сокращение расходов на содержание персонала, аренду и осна

щение помещений для организации собственных бюро продаж, 
филиалов и представительств.
В свою очередь, турагент пдлучает комиссионное вознаграждение 

за посредничество в продвижении и реализации туристских продук
тов конечным потребителям. Его размер определяется в процентном 
отношении к цене йродаваемого туристского продукта. Комиссион-'
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ные вознаграждения служат главным источником доходов тураген- 
тов.

На практике многие туроператоры используют комбинированные 
каналы сбыта, когда, наряду с создаваемыми собственными струк
турами и подразделениями по организации продаж туристских про
дуктов конечным потребителям (туристам), используются посред
ники.

Принятие решений о выборе того или иного канала сбыта (или 
их комбинации) — процесс, плохо поддающийся структуризации и 
формализации. Задача туроператора состоит в том, чтобы среди всех 
возможных вариантов организации каналов сбыта выбрать те, кото
рые позволяют обеспечить максимально эффективную реализацию 
туристского продукта.

Теоретически оптимальным является тот канал сбыта, который 
обеспечивает:
• выполнение функций по продвижению и реализации турист

ского продукта;
• достижение преимуществ перед конкурентами;
• более низкую относительную долю расходов в сравнении с дру

гими каналами [9, с. 186].
Выбор конкретного канала сбыта определяется рядом факторов 

(тип рынка; особенности туристского продукта; географическое рас
пределение, привычки и специфика потребителей; наличие посред
ников, обладающих возможностями эффективно продвигать и прода
вать туристский продукт). Обычно учесть влияние всех вышеперечис
ленных факторов, действие которых во многих случаях носит 
разнонаправленный характер, не представляется возможным. Поэтому 
для выбора наиболее оптимального построения каналов сбыта каждый 
из вариантов целесообразнр оценить по следующим обобщенным кри
териям: экономическому, управляемости, адаптивности.

Экономический критерий при выборе канала сбыта предполагает 
сравнение издержек и прибыли, которые будут иметь место при ис
пользовании различных каналов. Исрользование посредников оп
равдано в том случае, если они способны выполнять деятельность по 
продвижению и реализации туристского продукта более эффективно 
и с меньшими затратами, чем туроператор.

Критерий управляемости предусматривает необходимость сохра
нения контроля со стороны туроператора за продвижением и реали
зацией сформированных туристских продуктов. У посредников, как 
правило, имеются свои коммерческие интересы. Несоответствие ин
тересов туроператора и турагентов может привести к конфликтам в 
канагщх сбыта.

Критерий адаптивности предполагает анализ будущих изменений 
рынка и обусловливает необходимость постоянных уточнений, ка
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сающихся количества посредников и организации взаимоотношений 
с ними.

13.3. ВЫБОР ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ

Торговые посредники в лице турагентов играют исключитель
но важную роль в продвижении и реализации туристского продукта. 
От оптимального их выбора во многом зависит эффективность ком
мерческой деятельности туроператора.

Процедура выбора торговых посредников предполагает оценку ис
ходной группы возможных независимых участников каналов сбыта 
по определенному набору критериев, примерный перечень которых 
приведен ниже.

Профессионализм и наличие опыта работы — один из важнейших 
критериев подбора посредника для организации канала сбыта. От
сутствие у сотрудников турагентства соответствующих знаний, на
выков, некомпетентность в вопросах продвижения и реализации 
туристского продукта заведомо ставят под угрозу эффективность 
функционирования сбытового канала. Желателен опыт работы ис
ходя из целевой направленности туров (отдых, бизнес-поездки и др.). 
Ознакомивщисъ с результатами предшествующей деятельности по- 
тенциальното посредника, туроператор может оценить его профес
сионализм.

Территория, охватываемая посредником, — критерий оценки гео
графического положения потенциального посредника и его способ
ности охватить своей деятельностью определенный регион.

Охват целевого рынка — критерий, несколько схожий с предыду
щим, но в отличие от него ориентированный не на определенный 
регион, а на целевых потребителей. Он требует оценки доли рынка, 
контролируемой посредником.

Используемые технологии и методы продаж — критерий, позволя
ющий туроператору выбрать посредника, деятельность которого бу
дет наиболее рациональной и эффективной.

Простота и надежность системы взаиморасчетов — критерий, на 
основе которого решается проблема скорости и надежности финан
совых взаиморасчетов и, как следствие, — скорости обращения де
нежных средств по каналу сбыта.

Деловая репутация — чрезвычайно важный, несмотря на опреде
ленную сложность в оценке, критерий выбора посредника. Послед
ствия использования в канале сбыта турагентов с плохой репутацией 
могут быть катастрофическими не только для функционирования 
данного канала сбыта, но и для всей сбытовой политики туропера
тора.
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Теснота связей с конкурентами — критерий, требующий учета вза
имоотношений между потенциальным посредником и другими тур
операторами.

Степень готовности к взаимовыгодному сотрудничеству — опре
деляется мотивацией посредника к взаимовыгодному партнерству в 
рамках общих целевых установок и маркетинговых стратегий.

Следует подчеркнуть, что приведенный выше перечень критери
ев в определенной степени избыточен. Каждый туроператор может 
адаптировать его применительно к своим условиям. Более того, в 
ряде случаев нет необходимости соблюдения всех критериев одно
временно. Следует также учитывать, что интерес туроператоров и 
посредников'друг к другу, как правило, бывает обоюдным. Турагенты 
учитывают новизну и привлекательность предлагаемого туроперато
ром туристского продукта, размер комиссионных, предполагаемый 
диапазон цен и т.д. Поэтому эффективность канала сбыта зависит от 
степени'удовлетворения обоюдных ожиданий по основным Крите-1 
риям. Если, например, окажется, что туроператор не соответствует 
ожиданиям потенциального посредника Но размеру комиссионных 
или способам стимулирования сбыта, то их сотрудничество вряд ли 
будет успешным. 1

При формировании каналов сбыта туроператор сталкивается с 
проблемой не только качественной характеристики и оценки потен
циальных посредников, но и определения их количества. Ее решение 
самым непосредственным образом связано с планируемым конеч
ным бхватом рынка. -

Выбор метода охватарынка определяется двумя характеристика*- 
ми сбыта — интенсивностью и избирательностью. В зависимости от 
них сбыт может быть интенсивным, селективным и избиратель
ным.

Интенсивный сбыт предполагает привлечение как можно боль
шего числа посредников с целью обеспечения максимального охва
та рынка. Кроме позитивной стороны — роста объемов продаж — 
такой подход имеет и недостатки. В частности, когда туристский 
продукт реализуется большим числом независимых друг от друга по
средников, туроператор рискует потерять контроль над каналами 
сбыта. При этом не всегда удается поддерживать имидж товарной 
марки и обеспечивать эффективное позиционирование туристского 
продукта на рынке.

Селективный сбыт сопряжен с оптимизацией количества посред
ников таким образом, чтобы обеспечить необходимый охват рынка 
и в то же время добиться более существенного контроля за ходом 
продаж. При этом туроператор не распыляет свои усилия и не рабо
тает с множеством турагентов, а устанавливает тесные деловые кон
такты с ограниченным числом специально отобранных по ряду кри
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териев (например, по используемым технологиям и методам продаж, 
деловой репутации и т.д.) посредников.

Исключительный сбыт предполагает, что только одному-из посред
ников предоставляются эксклюзивные права на реализацию турист
ского продукта туроператора в рамках определенной территории. 
При этом посредник, как правило, ограничивается в сотрудничестве 
с другими туроператорами. Исключительный сбыт дает туроперато
ру возможность практически полного контроля за действиями тор
говых посредников (в том числе через установление стандартов и 
технологических требований к обслуживанию туристов): Данный 
подход характеризуется сегментированным охватом целевого рынка, 
снижением затрат на поддержание функционирования канала сбыта, 
а также его высокой управляемостью.

Выбрав наиболее приемлемых для включения в каналы сбыта по
средников, туроператору необходимо определить предпочтительные 
формы партнерства, позволяющие сблизить интересы сторон и со
здать основу для взаимовыгодного сотрудничества. Правовое обе
спечение взаимодействия туроператора и.турагентов регулируется 
договором, который регламентирует права и обязанности сторон и 
является базой для решения возникающих споров и разногласий.

Наиболее распространенной формой дрговорных отношений 
между туррператором и турагентом является агентское соглашение.

Содержание агентских соглашений определяется характером 
туристских операций: если речь идет о разовой или кратковремен
ной сделке) они могут быть максимально детализированы, в случае 
если договор заключается на длительный период (генеральное 
агентское соглашение), они могут касаться лишь основных* прин
ципиальных положений. В последнем случае конкретизация ком
мерческих условий происходит или„на основе предложений к со
глашению (например, ежегодных протоколов), или на основе теку
щей переписки.

Регулирование отношений между туроператором и турагентом осу
ществляется законодательно. В соответствии со-ст. 9 Закона о турист
ской деятельности [29] продвижение и реализация туристского про
дукта турагентом осуществляется от имени и по поручению туропера
тора либо от своего имени (если это предусмотрено договором).

Обязательными (существенными) условиямидоговора о продвиже
нии и реализации щуристского продукта, заключаемого между туропе
ратором и турагентом, являются:
• продвижение и реализация турагентом туристского продукта;
• полномочия турагента на совершение сделок с туристами и

(или) иными заказчиками от имени туроператора;
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• возможность (невозможность) заключения туроператором дого
воров на продвижение и реализацию туристского продукта с 
другими турагентами (субагентский договор);

• порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае 
предъявления им претензий туристов или иных заказчиков по 
договору о реализации туристского продукта;

• возможность осуществления выплат туристам и (или) иным за
казчикам страхового возмещения по договору страхования от
ветственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии в случае заключения договора о реализа
ции туристского продукта между туристом или иным заказчи
ком и турагентом;

• взаимная ответственность туроператора и турагента, а также от
ветственность каждой из сторон перед туристом и (или) иным 
заказчиком туристского продукта за непредставление или пред
ставление недостоверной информации о туристском продукте, 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта.
Отношения туроператора с турагентами направляются на дости

жение синергического (от греч. зупег^оз — действующий вместе) эф
фекта согласованных действий для достижения рыночного успеха и 
превосходства над конкурентами. Поэтому туроператор, рассчиты
вающий на получение ощутимой отдачи от сотрудничества с тур
агентствами, обязан проводить с ними постоянную работу и поддер
живать их усилия по продвижению и реализации туристского про
дукта, в частности:
• обеспечивать посредников исчерпывающей информацией и 

рекламными материалами о предлагаемых турах;
• проводить регулярное обучение сотрудников турагентств;
• устанавливать оптимальный порядок (технологию) получения и 

подтверждения заявок на продажу туров;
• разрабатывать программы мотивации и стимулирования дея

тельности турагентов (см. 14.6);
• сформировать в своей структуре специальную группу (в край

нем случае — выделить сотрудника) по работе с турагентствами. 
Организация работы с торговыми посредниками предполагает

также осуществление со стороны туроператора контроля их деятель
ности. Он, как правило, основывается на оценке ряда показателей, 
таких как обеспечение необходимого объема сбыта, соблюдение 
установленных технологий и стандартов обслуживания туристов.
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13.4. УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ СБЫТА

С организационной точки зрения различают две формы кана
лов сбыта: самоорганизующиеся и координируемые.

Самоорганизующийся канал является традиционным, включа
ющим туроператора и одного или нескольких независимых торговых 
посредников. При этом ни один из участников канала не имеет в нем 
ярко выраженных лидирующих позиций. Каждый действует на рын
ке самостоятельно, ориентируясь на обеспечение максимизации 
собственной прибыли. При этом стремление к достижению локаль
ной эффективности не гарантирует оптимальности функционирова
ния канала в целом. В результате традиционные каналы сбыта харак
теризуются высоким уровнем нестабильности и подвержены различ
ного рода конфликтам. Они возникают из-за несовместимости 
целей, экономических интересов, недостаточно четкого определения 
функций и прав участников каналов, различней! оценки рыночной 
ситуации и др.

Координируемый канал характеризуется тем, чТо его функциони
рование целенаправленно управляется туроператором. Это дает воз
можность осуществлять контроль эффективности функционирова
ния канала в целом, устранять противоречия и конфликты между его 
отдельными участниками. Координируемые каналы сбыта выступа
ют в виде вертикальных, горизонтальных и многоканальных марке
тинговых систем.

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) — структура канала 
сбыта, в котором туроператор и торговые посредники действуют как 
единая система. Поскольку усилия всех участников ВМС объедине
ны, их маркетинговая деятельность во взаимных интересах интегри
руется и в ней исключено дублирование.

Различают следующие типы ВМС: корпоративные, договорные, 
управляемые.

Корпоративные ВМС основаны на едином владении всеми этапа
ми формирования, продвижения и сбыта туристского продукта. Эти 
ристемы подразумевают наличиеу туроператора широко разветвлен
ной сети продаж, использующих прямые каналы сбыта (см. 13.2). 
Как правило, создание корпоративных ВМС под силу только очень 
крупным компаниям, так как их содержание требует значительных 
усилий и затрат.

Договорные ВМС подразумевают формирование канала сбыта, ос
нованного на договорных отношениях между туроператором и тор
говыми посредниками (см. 13.3). Этот тип ВМС является самым 
распространенным в практике туристского бизнеса. Организация 
сбыта на принципах договорных ВМС позволяет их участникам до
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стичь высоких коммерческих результатов при снижении общего 
уровня затрат на обеспечение функционирования канала сбыта.

Особой формой договорных ВМС является франчайзинг (от англ. 
/гапсШ зщ  — привилегия), при котором участник (туроператор, име
нуемый держателем привилегий (франчайзером)) предоставляет тур- 
агенту (франчайзи) право на ведение определенного бизнеса на огра
ниченной территории при соблюдении установленных правил и под 
определенной товарной маркой. Классическим примером успешно
го использования франчайзинга при формировании каналов сбыта 
туристского продукта является деятельность немецкого туроператора 
ТШ  (ТоитИд Шюп ЫетаНопаI).

УправляеМые ВМС характеризуются тем, что в них один из участ
ников канала сбыта занимает доминирующее положение. При этом 
координация ряда последовательных этапов продвижёния и реали
заций туристского продукта осуществляется не на основе специаль
но заключаемых договоров или общей принадлежности одному вла
дельцу, а благодаря размерам, коммерческой силе или высокому 
имиджу товарной марки одного из участников канаЛ'а сбыта. Исполь
зование управляемых ВМС характерно для деятельности таких ком
паний, как Ткотаз Соок или Атепсап Ехргезз, которые в состоянии 
добиться исключительно тесного сотрудничества с турагентами по 
вопросам организации продаж, стимулирования сбыта и ценовой 
политики.

Горизонтальная маркетинговая система (ГМС) основана на доб1 
ровольном и равноправном1 объединении двух или более участников 
одного уровня канала' сбыта. При этом они или совместно решают 
какую-Либо задачу (маркетинговые исследования, сотрудничество в 
области рекламы,'участие В выставках), для чего каждый в отдельно
сти не имеет необходимых ресурсов (производствённых; научно- 
технических-, финансовый, маркетинговых и т.п.), или страхуются от 
риска, или видят в объединении значительные выгоды. ГМС могут 
создаваться на постЬянной йлй временной основе".

- Многоканальная маркетинговая система (ММС) создается д ля об
служивания туроператором' различных целевых рынков. При этом 
используются как прямые, так и косвенные каналы сбыта туристско
го продукта. •' -

Принимаемые туроператором решения по выбору организацион
ной формы каналов сбыта (самоорганизующиеся и координируемые) 
имёют долгосрочный стратегический характер и оказывают суще
ственное влияние на эффективность реализации им концепции мар
кетинга. - 1 :
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ
НОЙ РАБОТЫ

1. Чем определяется важность формирования и реализации туроператором эф
фективной сбытовой политики?

2. Какие факторы необходимо учитывать при формировании сбытовой политики? 
Конкретизируйте их применительно к известному вам туроператору.

3. Каковы функции каналов сбыта туристскогсг продукта?
4. В чем достоинства и недостатки прямых и корвецных каналов сбыта?
5. Как влияют современные информационные технологии на.организацию кана

лов сбыта туристского продукта?
В. Какими критериями следует руководствоваться туроператору при выборе тор

говых посредников?
7. В чем заключаются достоинства и недостатки интенсивного, селективного и 

исключительного сбыта?
в . В связи с чем перед туроператором возникает проблема управления каналами 

■ сбыта?
9 . ‘ Чем отличается самоорганизующийся канал сбыта от координируемого?
10. Приведите примеры практического Использования в туризме вертикальных, 

горизонтальных и многоканальных маркетинговых систем.



ГЛАВА 14
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

14.1 СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ. КОММУНИКАЦИЙ

Сформированный туристский продукт представляет для ту
ристского предприятия интерес не сам по себе, а как средство при
влечения потребителей. С этой целью осуществляется продвижение 
туристского продукта, которое в соответствии с Законом о туристской 
деятельности представляет собой «комплекс мер, направленных на 
реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализи
рованных выставках, ярмарках, организация туристских информа
ционных центров, издание каталогов, буклетов и другое» [29].

Для успешного продвижения туристского продукта необходимы' 
постоянные и эффективные коммуникационные связи с целевыми 
аудиториями — действительными и потенциальными потребителями, 
торговыми посредниками, производителями туристских услуг (гос
тиницами, ресторанами, транспортными организациями и т.д.), ор
ганами государственной власти и управления, финансовыми, стра
ховыми, банковскими учреждениями, средствами массовой инфор
мации, союзами и обществами защиты прав потребителей и т.д. 
Причем указанные связи носят разнонаправленный и пересекаю
щийся характер. Задача туристского предприятия состоит в форми
ровании и поддержании привлекательного образа предлагаемых 
продуктов и туристского предприятия в целом. Именно этому при
званы служить маркетинговые коммуникации — единый комплекс, 
объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций, на
правленный на установление и поддержание определенных (запла
нированных) взаимоотношений туристского предприятия с адреса
тами коммуникаций посредством формирования у последних благо
приятных для коммуникатора психологических установок в рамках 
и с целью достижения его маркетинговых целей.

Комплекс маркетинговых коммуникаций (англ. рготоПоп тгх) 
является:
• источником и носителем информации;
• средством осознанного воздействия на рынок;
• инструментом повышения эффективности маркетинговой дея

тельности предприятия.

В состав комплекса маркетинговых коммуникаций традиционно 
включаются следующие основные элементы: реклама, личная про
дажа, стимулирование сбыта и связи с общественностью [8, 12, 24].

Реклама — оплаченная фррма неличного представления турист
ского продукта и формирования спроса на него, а также создания 
имиджа туристского предприятия (см. 14.3—14.4).

Личная продажа — непосредственный контакт представителя ту
ристского предприятия с одним или несколькими потенциальными 
клиентами с целью представления туристского продукта и соверше
ния продажи (см. 14.5).

Стимулирование сбыта — кратковременные побудительные меры 
поощрения покупки или продажи туристского продукта (см. 14.6).

Связи с общественностью (паблик рилейшнз, от англ. риЬНс 
геШот, РК) — деятельность, направленная на создание и поддержа
ние доброжелательных отношений между туристским предприятием 
и общественностью, достижение взаимопонимания, основанного на 
правде, знании и полной информированности (см. 14.7).

Каждому элементу комплекса маркетинговых коммуникаций 
присущи специфические приемы и методы. Однако все они пресле
дуют одну общую цель — содействовать успешной реализации ту
ристского продукта. Благодаря оптимальному сочетанию и исполь
зованию всех,основных составляющих комплекса маркетинговых 
коммуникаций обеспечивается не только продвижение туристского 
продукта на рынок, но и установление с целевыми аудиториями по
зитивных отношений, способствующих росту продаж как в кратко
срочном, так и в долгосрочном периодах.

Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций постоянно 
и тесно взаимосвязаны между собой, их часто достаточно трудно 
различить, выделить в чистом виде (тем более, что в этом нет острой 
практической необходимости). Например, оцень сложно отличить 
престижную рекламу от мероприятий по связям с общественностью. 
Личная продажа, с одной стороны, одна из форм сбыта, а с другой 
высокоэффективный прием установления взаимоотношений с кли
ентами. Кроме того, основные элементы комплекса коммуникаций 
в той или иной комбинации присутствуют в структуре таких специ
фических, синтетических средств и приемов, как участие предпри
ятия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (см. 14.8) и корпора
тивные идентифицирующие коммуникации (см. 14.9).

Четкая граница отсутствует не только между элементами комму
никаций, но и между ними и другими составляющими комплекса 
маркетинга. Ведь и туристский продукт, его качество, цена, компе
тентность, доброжелательность сотрудников, уровень обслуживания 
сами по себе также несут мощный информационный и эмоциональ
ный сигнал, который предприятие посылает своим потребителям и
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другим адресатам. Из этого следует, что все без исключения элемен
ты комплекса маркетинга выполняют большую коммуникационную 
роль. Комплекс же маркетинговых коммуникаций объединяет спе
цифические средства и приемы, непосредственной задачей которых 
является формирование запланированных психологических устано
вок у представителей целевых аудиторий [24]. При этом определя
ющей тенденцией современного маркетинга является непрерывный 
рост интегрированных маркетинговых коммуникаций, т.е. совместного 
использования рекламы, связей с общественностью, личной прода
жи, стимулирования сбыта с другими элементами комплекса марке
тинга. Это обеспечивает достижение синергического эффекта: каж
дый инструмент маркетинга в сочетании с другими может оказывать 
туристскому предприятию более сильную поддержку, чем если бы 
эти инструменты использовались самостоятельно.

Маркетинговые коммуникации, являясь частным случаем массо
вых коммуникаций, имеют ряд особенностей, учет которых во мно
гом определяет эффективность взаимодействия коммуникатора (ту
ристского предприятия) с целевыми аудиториями.

Особенности маркетинговых коммуникаций:
• целенаправленный характер (в отличие от рассредоточенности 

массовой коммуникации в целом1 маркетинговые коммуника
ции направлены на определенные путем медиапланирования 
целевые аудитории);

• повторяющийся характер обращений (например, рекламное объ-
явление, как правило,-'многйкратно дублйруется с целью дости
жения определенной частоты коммуникации; эта частота при' 
воздействии- как бы -«накапливается» у представителей целевой 
аудитории, что обеспечивает определенный' уровень запоминаем 
мости); <

• комплексный характер воздействия на целевые аудитории (напри
мер, реклама дополняется использованием инструментов сти
мулирования сбыта, личными продажами, участием в выставках 
и т.п.);

• широкое использование приемов убеждения, которые могут бази
роваться'как на серьезной аргументации, так и на чисто эмоци
ональном воздействии на целевые аудитории.
Планирование и осуществление на предприятии комплекса "ком

муникаций предполагает: ’
• формирование коммуникационной политики;
• подготовку и проведение конкретных мероприятий по каждому 

из составляющих элементов комплекса коммуникаций.
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14.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Коммуникационная политика — система целенаправленных 
действий по установлению и развитию коммуникационных связей 
между предприятием и целевыми аудиториями. Она разрабатывает
ся на основе принятой предприятием общей стратегии маркетинга 
и опирается на ряд принципов:
•' главенство коммуникационной функции для всех элементов 

комплекса маркетинга;
• ориентация на обеспечение долгосрочной приверженности по

требителей предприятию и предлагаемым им туристским про
дуктам;

• обеспечение устойчивости предприятия к внешним' воздей
ствиям;

• обеспечение функционально-структурной организации внутрен
них (внутрикорпоративных) и внешних коммуникаций. Внутри-

1 корпоративная составляющая подразумевает необходимость ко
ординации коммуникаций, порождаемых всеми бизнес-процес
сами на предприятии, а внешняя проявляется в необходимости 
обеспечения такой организации коммуникативного процесса, 
который обладал бы максимальной эффективностью в ходе ре
шения маркетинговых задач.
Процесс формирования коммуникационной политики включает ряд 

последовательных этапов: ' -
• определение целевых аудиторий коммуникаций;
• установление целей коммуникаций;
• выбор структуры комплекса коммуникаций;
• разработка'бюджета;
• анализ результатов.

Определейие целевых аудиторий — это выбор тех из них, которым 
будут адресованы проводимые й рамках реалйзациикоммуникаци- 
онной политики мероприятия. В зависимости от их целей и харак
тера важнейшими целевыми аудиториями являются следующие.

Персонал предприятия. Ожидаемая руководством предприятия 
ответная реакция выражаемся в улучшений отношений'сотрудников 
^Организации в целом и к своей трудовой деятельности в частности, 
повышении производительности труда, творческом подходе к. вы
полнению возложенных на сотрудников обязанностей, улучшении 
психЬлогйческого климата й Трудовом коллективе и уровня “взаимо
отношений с потребителями.
' Действительные и потенциальные потребители (целевой рынок): 
Предприятие может рассчитывать на разные ответные реакций — это 
зависит от конкретной ситуации, в частйости от степени готовности 
покупателей к Покупке туристского продукта (осведомленность, зна
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ние, благожелательное отношение, предпочтение, убежденность, 
совершение покупки). Очевидно, что цели проводимых в рамках 
комплекса коммуникаций мероприятий, которые ориентированы на 
покупателей, находящихся на различных стадиях готовности к со
вершению покупки, различны.

Деловые партнеры. В их число входят поставщики, торговые по
средники, а также лица и организации, способствующие выполне
нию отдельных маркетинговых функций (например, институты по 
проведению маркетинговых исследований, рекламные агентства 
и т.д.). Ожидаемая реакция данной целевой аудитории — деловое 
сотрудничество в атмосфере взаимопонимания и взаимопомощи.

Контактные аудитории. Это организации и лица, не принимаю
щие непосредственного участия в рыночной деятельности предпри
ятия, но способные при определенных условиях потенциально или 
реально воздействовать на его продвижение к поставленным целям. 
В качестве ответной реакции контактных аудиторий предприятие 
ожидает содействия его деятельности, формированию и поддержа
нию положительного имиджа предприятия или, по крайней мере, 
надеется на отсутствие противодействия.

Органы государственной власти и управления. Желаемая ответная 
реакция — установление режима наибольшего благоприятствования 
деятельности предприятия.

Выбор целевых аудиторий определяет соответствующие цели ком
муникаций, каждая из которых соответствует конкретному состоянию 
целевой аудитории и устанавливается для ее перевода в желаемое 
состояние [12].

Развитие осведомленности может быть целью коммуникаций с 
аудиториями, практически незнакомыми как с продуктами предпри
ятия, так и с ним самим. В рамках реализации этой цели достигается 
узнаваемость названия предприятия и туристских продуктов, кото
рые предлагаются данной аудитории.

В том случае, когда целевая аудитория уже знает название пред
приятия и некоторые его продукты, целью коммуникаций может 
стать предоставление необходимой информации, которая позволит це
левой аудитории расширить свои знания о деятельности предпри
ятия.

Если целевая аудитория, обладает подобными знаниями, целью 
коммуникаций становится создание положительного имиджа пред
приятия и (или) отдельного туристского продукта. Имидж — это со
вокупность сознательных или несознательных представлений, обра
зов, существующих у потребителей и общественности по отношению 
к  данному предприятию и (или) продукту. Позитивный имидж по
вышает конкурентоспособность предприятия на рынке, привлекает 
потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объ
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ем, облегчает доступ к ресурсам (финансовым, информационным, 
человеческим, материальным) и осуществление коммерческих опе
раций.

Когда целевая аудитория достаточно хорошо знакома с предпри
ятием и предлагаемыми им продуктами, особое внимание обычно 
уделяется изучению степени ее благорасположенности к ним. Отри
цательные результаты подобного исследования определяют цель 
коммуникаций, состоящую в формировании благожелательного от
ношения к предприятию и (или) его продуктам.

По отношению к аудитории, у которой уже сложилось (или со
здано) благожелательное отношение, целью коммуникаций обычно 
является подтверждение имиджа предприятия и его продуктов. До
стижение этой цели создает благоприятную основу для формирова
ния предпочтений у покупателей.

Маркетинговые коммуникации, направленные на создание пред
почтения у целевой аудитории, в случае успеха приводят к осознанию 
потребителями реальных преимуществ предприятия и существенного 
превосходства его продуктов над аналогичными, предлагаемыми 
конкурентами.

Наличие у потребителей предпочтения еще.не означает достиже
ние успеха. Поэтому требуется формирование убежденности целевой 
аудитории в необходимости обратиться именно на данное предприя
тие, именно за данным продуктом. В этом случае важно убедить по
тенциальных потребителей в правильности их выбора.

Потребители, даже уже убежденные в необходимости обращения 
за предлагаемым предприятием туристским продуктом, в силу ряда 
причин (например, поиск дополнительной информации) могут так 
и не решиться совершить покупку. Задача предприятия в подобной 
ситуации состоит в том, чтобы подтолкнуть потенциального потре
бителя к совершению покупки. В этом случае целью коммуникаций 
должно стать побуждение к приобретению продукта.

Если же представители целевой аудитории совершают покупки 
предлагаемого продукта, но делают это не так часто, как хотелось бы 
предприятию, перед маркетинговыми коммуникациями может быть 
поставлена цель увеличения объема продаж.

И, наконец, целью коммуникаций может стать изменение поведе
ния целевой аудитории. При этом необходимо очень четко представ
лять, что не устраивает предприятие в поведении целевой аудитории 
и в каком направлении его следует изменить.

Для достижения поставленных целей очень редко используется 
только один элемент коммуникаций. Поэтому.туристское предприя
тие должно стремиться применить наиболее эффективное их соче
тание. В связи с этим особую значимость приобретает выбор струк
туры комплекса коммуникаций. Она базируется как на результатах
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сегментации рынка (см. 9.2), Так и на учете характерных особенно
стей (достоинств и недостатков) отдельных элементов комплекса 
коммуникаций.

Достоинства рекламы:
• охват территориально распределенного рынка;
• информирование целевых аудиторий о характеристиках турист

ского продукта и предприятия;
• возможность многократного повтора для одной и той же аудито

рии;
• мобильность;
• возможность корректировки во времени;
• хорошая совместимость с другими элементами коммуникаций;
• невысокие удельные расходы в расчете на одного потенциаль

ного покупателя.
Недостатки рекламы.

• слабая связь с целевыми аудиториями или ее отсутствие;
• значительный размер бесполезной аудитории (т.е. Тех лиц, для 

которых она не предназначена);
• стандартизованность рекламных обращений;
• высокие общие расходы.

Достоинства личной Продажи'.
•' широкие возможности личностных коммуникаций;
• наличие эффективной обратной связи с потенциальными'поку

пателями;
• избирательность и возможность адаптации к требованиям от

дельных сегментов рынка; ' ’
• охват вполне определенных сегментов рынка и сокращение бес

полезной аудитории;
• возможность непрерывных коммуникаций с постоянными по

купателями.
Недостатки личной продажи:

• высокие издержки, приходящиеся на одного потенциального 
покупателя;

• невозможность охвата большого, географически разбросанного 
рынка;

• большие затраты, связанные с привлечением и обучением Пер
сонала.
Достоинства стимулирования сбыта:

• обеспечение оперативного влияния на рост объема продаж;
• хорошая интеграция с другими' элементами коммуникаций; ‘
• побуждение потребителей к незамедлительному совершению

покупки; • * *
• повышение привлекательности покупки благодаря введению 

стимулов (в виде уступок, скидок и тд.).
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Недостатки стимулирования сбыта:
• краткосрочность, непостоянство применения;
• сравнительно высокие расходы;
• сложности определения эффективности;
• применение, как правило, в качестве дополнительного элемента 

коммуникаций.
Достоинства связей с общественностью:

• предоставление целевым аудиториям достоверной, обстоятель
ной информации;

• объективное восприятие целевыми аудиториями.
• возможность эффективного представления туристских продук

тов и предприятий;
• широкий охват рынка;
• долгосрочность воздействия на целевые аудитории.

Недостатки связей с общественностью:
• высокая стоимость отдельных мероприятий;
• эпизодический характер применения;
• отсутствие гарантий формирования благоприятного отношения 

к предприятию и предлагаемым им туристскщ, продуктам.
' Оптимальная структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

предполагает использование сильных и нивелирование слабых сто
рон каждого из составляющих его элементов.

Структура комплекса маркетинговых коммуникаций является 
основой для подготовки и проведения конкретно  мероПрИЯТИй Как 
по каждому из составляющих его элементов (реклама, личная про
дажа, стимулирование сбыта, связи с общественностью), так и по 
другим, синтетическим средствам и приемам Коммуникаций (участие 
в выставках и ярмарках, корпоративные идентифицирующие ком
муникации).

Коммуникационная политика не можёт быть реализована при 
отсутствии соответствующего бюджета. Своди а д  бюджет комплекса 
коммуникаций представляет собой сумму финансовых средств, кото
рые предполагается направлять на его отдельные элементы, й рас
считывается различными методами: возможных расходов, фиксиро
ванного процента, максимальных расходов, соответствия конкурен
там, на основе целей и задач предприятия (сМ. ю.б).

Анализ результатов реализации коммуникационной политики пред
полагает определение как коммуникативной, так и экономической 
эффективности. При этом дается оценка запоминаемости обраще
ний, отношения к ним потребителей, соотноШеция межДу расходами 
на комплекс коммуникаций и приростом дбходов от его реализации. 
Кроме того, оперативный учет поступающей от получателей комму
никационных обращений информации позводяет оперативно реа
гировать на настроения целевых аудиторий и Вносить необходймые
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коррективы в любой компонент коммуникационной политики ту
ристского предприятия.

14.3. РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

В комплексе мероприятий по продвижению туристского про
дукта значительное место занимает реклама. Это настолько емкий и 
многоаспектный вид рыночной деятельности, что его часто выделя
ют в самостоятельное направление бизнеса. Однако, как свидетель
ствует практика, реклама приобретает максимальную эффективность 
только в комплексе маркетинга.

В туризме реклама является одним из важнейших элементов мар
кетинговых коммуникаций и обладает рядом особенностей, обуслов
ленных как спецификой самой рекламы, так и туристской индустрии 
и ее товара — туристского продукта. Ниже перечислены эти особен
ности [11,13].

Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к по
тенциальному клиенту не лично от сотрудника туристского предпри
ятия, а с помощью различного рода посредников (средства массовой 
информации, проспекты, каталоги, афиши и другие рекламоноси
тели).

Односторонняя направленность. Реклама фактически имеет только 
одно направление: от рекламодателя (туристского предприятия) к 
адресату (объекту воздействия). Сигналы обратной связи поступают 
лишь в форме конечного поведения потенциального клиента.

Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Эта особен
ность является логическим продолжением предыдущей. Обратная 
связь в рекламной деятельности носит вероятностный, неопределен
ный характер. Факт приобретения туристского продукта зависит от 
большого количества факторов, часто не имеющих прямого отноше
ния к рекламе, носящих субъективный характер и практически не 
поддающихся формализации.

Особая ответственность за достоверность информации. Турист
ский продукт неосязаем, его качество практически невозможно оце
нить предварительно, не воспользовавшись соответствующими услу
гами. Поэтому реклама туристского предприятия может стать для 
потенциальных потребителей единственным источником достовер
ных сведений о нем. Этим обусловлена ее особая .ответственность за 
правдивость и точность передаваемой через нее информации.

Информационна% насыщенность. Туристский продукт, который в 
отличие от традиционных товаров не имеет материальной формы, 
постоянного качества, нуждается в приоритетном развитии таких 
функций рекламы, как информационная и коммуникативная.
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Броскость и убедительность. Специфика туристского продукта 
обусловливает необходимость использования зрительных, наглядных 
средств, обеспечивающих более полное представление объектов ту
ристского интереса. Многократное повторение рекламных обраще
ний оказывает определенное внушающее воздействие на целевые 
аудитории.

Функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама являет
ся мощным средством воздействия на потребителей. Однако ее роль 
и значение нельзя возводить в абсолют. Сосредоточение маркетин
говых усилий только на использовании рекламы не является гаран
тией рыночного успеха. Реклама, не связанная с другими элементами 
комплекса маркетинга и коммуникаций, не только малоэффективна, 
но, более того, может привести к отрицательным результатам.

Использование рекламы в практике туристской деятельности не 
должно нарушать принятые этические правила и нормы. Особую 
роль в этом играет разработанный Международной торговой палатой 
Международный кодекс рекламной практики. (?н устанавливает эти
ческие нормы, которые должны соблюдать все участники рекламно
го процесса (рекламодатели, рекламные агентства, средства распро
странения рекламы). Основными принципами рекламы в соответ
ствии с кодексом являются: юридическая безупречность, 
ответственность перед обществом, соответствие нормам честной 
конкуренции, недопустимость подрыва общественного доверия к 
рекламе. Указанные принципы положены в основу Федерального 
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» [28].

•Реклама отличается многообразием используемых при осуще
ствлении маркетинговых коммуникаций видов, классификация ко
торых производится по ряду признаков [13,19, 24].

В зависимости от объекта рекламирования различают товарную, 
престижную и территориальную рекламу. Основная задача товарной 
рекламы — формирование и стимулирование спроса на туристский 
продукт. Престижная (имидж-реклама, корпоративная реклама) 
представляет собой рекламу достоинств предприятия, выгодно от
личающих его от конкурентов. Цель подобной рекламы — создание 
среди общественности и прежде всего среди активных и потенциаль
ных потребителей привлекательного имиджа,«который вызывал бы 
доверие к самому предприятию и всем предлагаемым им продуктам. 
Территориальная реклама направлена на создание и поддержание 
имиджа той или иной туристской дестинации, а также привлекатель
ности сосредоточенных в ней туристских ресурсов (см. 16.2).

По своему характеру реклама может быть непосредственной и 
косвенной. Непосредственная (прямая) реклама указывает рекламо
дателя, прямо выполняя рекламную функцию по отношению к кон
кретному туристскому продукту или конкретному предприятию.
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Косвенная (скрытая) реклама выполняет рекламную функцию не 
столь прямолинейно, а в завуалированной форме, не используя пря
мых каналов рекламных коммуникаций и не указывая непосред
ственно рекламодателя. Например, помещаемое в газете рекламное 
обращение (рекламный модуль) о новом туристском продукте — пря
мая реклама. А опубликованная в этой же газете статья, рассматри
вающая возможности проведения отдыха в наступающем сезоне и 
указывающая на данны й-продукт как наиболее эффективный среди 
предлагаемых на рынке — косвенная реклама. Последняя, как сви
детельствует практика, отличается высокой эффективностью. В свя
зи с этим в маркетинге достаточно интенсивно развивается такое 
направление, как продакт-плейсмент (англ. ргойис1 рЬсетеп! — до
словно размещение продукта), обеспечивающее эффективную ин
теграцию функций рекламы с туристским продуктом в художествен
ных фильмах, литературных произведениях, телевизионных про
граммах.

Особенности рекламного обращения, связанные с жизненным цик
лом,рекламируемого туристского продукта, обусловливают выделе
ние информативной, убеждающей и напоминающей рекламы,

Основной задачей информативной рекламы является доведение 
до потенциальных потребителей информации о предприятии, ту
ристских продуктах, их характеристиках, достоинствах, нововведе
ниях. Подобная реклама, как правило,,преобладает на стации внед
рения продукта на рынок, когда стоит проблема •формирования пер
вичного спроса.

Убеждающая реклама является наиболее агрессивной и применя
ется на стадии роста. Ее основные задачи состоят в настойчивом 
убеждении потенциальных потребителей в преимуществах реклами
руемого туристского продукта, формировании желания приобрести 
именно его, а не продукты конкурентов, поощрении факта покупки 
и Т .Д .  • *

Напоминающая реклама предназначена для поддержания осведо
мленности потребителей о существовании определенного туристско
го .продукта (предприятия) на рынке и о его характеристиках. Она 
обычно используется, когда продукт находится на стадии зрелости.

По размеру охватываемой рекламной деятельностью территории 
выделяются следующие виды рекламы:
• локальная (масштабы — от конкретного места продажи до тер

ритории отдельного населенного пункта);
• региональная (охватывает определенную часть страны);
• общенациональная (в масштабах всего государства);
• международная (ведется на территории нескольких стран).

В зависимости от средств распространения различают следующие 
виды рекламы. , ’ 1
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« Реклама в прессе — это опубликованные в периодической печати 
(газеты и журналы) рекламные материалы, которые можно разделить 
на две основные группы: рекламные объявления и публикации об
зорно-рекламного характера (статьи, репортажи, обзоры). Частными 
случаями рекламы в прессе можно считать рекламу в бюллетенях, 
справочниках, путеводителях, книгах.

Печатная реклама (используются также термины «рекламно-ком
мерческая литература», «полиграфическая реклама») включает ката
логи, проспекты, брошюры, буклеты, плакаты, рекламные листовки, 
рекламно-подарочные издания (поздравительные и рекламные от
крытки, фирменные календари, деловые ежедневники и т.п.).
»> Печатные рекламные материалы широко используются в ходе 
деловых встреч и коммерческих переговоров, распространяются на 
выставках, семинарах, презентациях, ярмарках, рассылаются по поч
те потенциальным клиентам, а также вручаются посетителям турист
ского предприятия. • '

Следует отметить, что на'практике очень часто используются 
определенные сочетания тех или иных видов печатной рекламы. 
Особенностью печатной рекламы является и то, что она заранее рас
считана на определенный круг потребителей, целевой сегмент рын
ка. Так, выпускаемые туроператорами каталоги (сброшюрованное 
или переплетенное печатное издание, содержащее систематизиро
ванное представление всех предлагаемых продуктов) подразделяют
ся на генеральные (предназначенные главным образом для туристов) 
и служебные (адресованные турагентам). Генеральные каталоги 
обычно снабжаются большим количеством фотоматериалов и ре
кламной информации, что помогает потребителям сделать оптималь
ный выбор тура, принимая во внимание свои интересы, желания и 
финансовые возможности. В каталогах, адресованных турагентам, 
преобладает служебная информация (графики туров, расписания, 
прейскуранты, размеры комиссионных и тд.).

Аудиовизуальная реклама представлена рекламными кино-, видео- 
и слайд-фильмами. Специфическим видом подобной рекламы явля
ется рекламная экспрЬсс-видеоинформация — оперативно сделан
ный видеосюжет о каком-либо значительном для туристского пред
приятия событии (презентация нового тура, подписание крупного 
контракта, чествование.«юбилейного» клиента и т.д.). Широкие воз
можности использования аудиовизуальной рекламы в деятельности 
туристских предприятий предоставляют мультимедийные техноло
гии. Наиболее распространенным подходом к их применению явля
ется создание электронных каталогов, энциклопедических, справоч
ных и рекламно-презентационных дисков.

Радиореклама включает в себя радиообъявления (информация, 
зачитываемая диктором), радиоролики (специально подготовленный
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постановочный радиосюжет продолжительностью от 15 до 60 секунд, 
котррый разыгрывается несколькими актерами), радиорепортажи, 
специальные передачи рекламного характера.

Телевизионная реклама благодаря комбинации изображения, цве
та, движения и звука обеспечивает широкие возможности воздей
ствия на целевые аудитории. Наиболее распространенными являют
ся рекламные ролики (клипы), телевизионные рекламные объявле
ния, рекламные телерепортажи и передачи, телетекст («бегущая 
строка»), а также рекламные телезаставки в перерывах между пере
дачами.

Рекламные сувениры широко используются как действенное сред
ство популяризации туристского предприятия и предлагаемых им 
продуктов. Это могут быть фирменные сувенирные изделия (офор
мленные с широким использованием фирменной символики утили
тарные предметы — майки, шапочки, сумки, пакеты, фирменные 
календари, зажигалки, брелоки, ручки, линейки, записные книжки, 
блокноты, папки и т.п.), серийные сувенирные изделия (например, 
предметы художественных промыслов) с гравировкой или различ
ными наклейками, деловые подарки (атташе-кейсы, письменные 
приборы, часы и т.д.), фирменные упаковочные материалы.

Прямая почтовая реклама (директ-мейл, от англ. (Игес(таИ) пред
ставляет собой рассылку рекламных материалов в адреса постоянных 
или потенциальных потребителей, а также деловых партнеров. Клас
сический термин «прямая почтовая реклама» не охватывает всех ас
пектов деятельности, обычно причисляемых к этому виду рекламы. 
Дело в том, что кроме традиционной почтовой связи существуют 
различные варианты ее распространения. Все возрастающий объем 
рекламных материалов распространяется по принципу «в каждую 
дверь». Рекламные материалы также раздаются прохожим,-вручают
ся посетителям выставочного стенда предприятия, прикрепляются 
к лобовым стеклам автомобилей, опускаются непосредственно в поч
товые ящики. На современном этапе развития рекламного рынка 
прямая почтовая реклама приобретает качественно новые формы. 
В их числе — передача сообщений по компьютерным сетям, с по
мощью электронной почты, посредством факсимильной и мобиль
ной связи, размещение рекламы в мобильных играх и прочем кон
тенте (погода, курсы валют и т.п.). Использование новых инструмен
тов коммуникаций позволяет значительно снизить сроки 
поступления обращения к получателю, а в некоторых случаях — по
лучить канал оперативной обратной связи.

Наружная реклама в ее классическом понимании включает щи
товую рекламу (рекламные щиты, панно, афиши, транспаранты, 
световые вывески, электронные табло и экраны), рекламу в местах 
продажи (указатели, штендеры, фирменные вывески, витрины,
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оформление интерьеров туристских предприятий, офисов, приемных 
и служебных помещений, спецодежда персонала), рекламу на транс
порте (рекламные обращения на бортах транспортных средств, внут
ри салонов, а также в помещениях транспортной инфраструктуры — 

-вокзалах, станциях, аэродромах и т.п.).
В последнее время резко возрос объем интернет-рекламы, пре

доставляющей множество инструментов для воздействия на вирту
альную аудиторию рекламодателя. Среди них в первую очередь не
обходимо отметить: корпоративный веб-сайт (сайт-витрина, инфор
мационный, представительский, бизнес-сайт, промосайт, 

•веб-проект), баннерную (от англ. Ьаппег— флаг, символ) рекламу, 
размещение ссылок на различных ресурсах (поисковых системах, 
каталогах, тематических веб-серверах и т.д.), рекламу в поисковых 

•системах (контекстная реклама), рекламу с помощью электронной 
почты. Помимо указанных инструментов для осуществления комму
никаций с целевыми аудиториями используются такие специфиче
ские средства, как тематические конференции (форумы, рассылка 
электронных писем или тематических новостей по подписке, элек
тронные доски объявлений и др.), создание виртуальных сообществ 
(англ. опИпе соттипНу) по интересам или профессиональным заня

тиям, которые в перспективе могут стать для рекламодателя струк
турированной целевой аудиторией. Быстрыми темпами развивается 
реклама в компьютерных играх (англ. Ш-$ате ад»егП$т&. Популяр
ным интернет-форматом являются блоги (или «живые журналы*), 
которые могут быть использованы для размещёния косвенной рек
ламы.

14.4. РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ В ТУРИЗМЕ

Основой рекламной деятельности в туризме является реклам
ная кампания — несколько рекламных мероприятий, объединенных 

-одной целью (целями), охватывающих определенный период време
ни и распределенных во времени так, чтобы одно рекламное меро
приятие дополняло другие. Мероприятия рекламной кампании мож
но сравнить с набором матрешек. Как матрешки, они должны «вхо
дить*» одно в другое, иметь одну форму, стиль, составлять вместе 
единое целое. Более того, в ходе проведения рекламной кампании 
для достижения поставленных целей часто используются инстру
менты и других элементов маркетинговых коммуникаций: стимули
рование сбыта, участие в выставках, связи с общественностью и т.д.

Рекламные кампании классифицируются по ряду признаков:
• цели проведения (поддержка конкретного туристского продукта;

формирование имиджа предприятия);
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• территориальный охват (локальные город, район; региональ
ные; национальные; международные);

• сроки проведения (краткосрочные — до 1, месяца; среднесроч
ные — 1—6 месяцев; долгосрочные — больше 6 месяцев);

• интенсивность (ровные — рекламные мероприятия, распределя
ющиеся по времени равномерно; нарастающие — постепенное 
усиление рекламного давления на целевые аудитории (напри
мер, по мере приближения сезона активных продаж); нисходя
щие — снижение рекламного воздействия на целевые аудитории 
по ходу рекламной кампании);

• диапазон используемых средств распространения рекламы (моно
кампании — одно средство, поликампании — два или более). 
Для проведения крупномасштабных и дорогостоящих рекламных

кампаний туристские предприятия часто прибегают к услугам рек
ламных агентств — специализированных организаций, осуществля
ющих по заказу рекламодателей творческие и исполнительские ра
боты, связанные с рекламной деятельностью.

Планирование и осуществление рекламных кампаний представ
ляет собой целостный процесс, включающий ряд взаимосвязанных 
этапов: определение, целей; разработка рекламного обращения; вы
бор средств распространения рекламы; формирование рекламного 
бюджета; оценка эффективности рекламной деятельности.

Определение-целей рекламной кампании производится на основе 
проведения рекламных исследований, осуществляемых по следу
ющим направлениям:
• анализ результатов предыдущей рекламной деятельности турист

ского предприятия (определение сильных и слабых сторон ра
нее осуществленных рекламных мероприятий, оценка их эф
фективности);

• исследование потребителей (выявление наиболее вероятных 
групп потенциальных клиентов, на которые следует направить 
рекламу с учетом их демографических, экономических, со
циальных и психологических характеристик). Это дает возмож
ность обеспечения не только адресности рекламы, но и выбора 
наиболее оптимальных средств ее распространения и времени 
обращения, что позволяет не только снизить расходы на рекла- 
м% но и повысить ее эффективность;

• изучение туристского продукта (направлено на выявление тех 
достоинств и уникальных характеристик, на которые реклама 
должна сосредоточить внимание потенциальных клиентов);

• анализ рынка туризма (предполагает оценку потенциальных объ
емов сбыта тех или иных туристских продуктов в разрезе как 
территориальных, так и видовых рынков туризма. Это позволяет
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оптимально распределить рекламные усилия по различным 
рынкам и рыночным сегментам);

• оценка рынка рекламных услуг (направлена на сбор и системати
зацию сведений о рекламных агентствах, стоимости рекламных 
услуг, средствах массовой информации и т.д. Это дает возмож
ность осуществить обоснованный выбор рекламного агентства 
или иной рекламной службы, средств распространения рекла
мы, обеспечивающих максимальную эффективность рекламной 
кампании).
Многообразие целей рекламных кампаний можно свести к двум 

группам:
• цели в области сбыта, которые должны привести к ощутимому 

приросту объемов продаж или побудить потребителей к при
обретению предлагаемого туристского продукта;

• цели в области коммуникаций, направленные на передачу опре
деленных идей, формирование имиджа предприятия, изменение 
потребительских привычек, что способствует росту уровня про
даж в долгосрочном периоде.
Цели рекламы определяют подходы к> разработке рекламного об

ращения, представляющего собой средство рекламной коммуника
ции, имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, симво
лическую ит.д.).

Рекламное обращение является центральным элементом рекламы 
и основным инструментом достижения целей рекламной кампании, 
так как именно оно представляет рекламодателя целевой аудитории, 
фокусирует большинство компонентов рекламных коммуникаций, 
способствует привлечению внимания потенциальных клиентов и' 
формированию у них благожелательного отношения к предприятию' 
и предлагаемым им продуктам.

Разработка рекламного обращения основывается на ряде теоре
тических моделей. Наиболее известная и распространенная — рек
ламная модель АША (АПепИоп — внимание, 1п1егез! — интерес, 
Ъете — желание, Асйоп — действие). Грамотно построенное обра
щение привлекает к себе внимание даже Цри беглом взгляде. Кроме * 
того, оно возбуждает интерес, заставляет просмотреть содержание и 
даже вчитаться в него (в крайнем случае — сделать это позже). Озна
комившись с обращением, теперь уже потенциальный клиент должен 
быть до такой степени-затронут убедительностью аргументов в поль
зу объекта рекламирования, чтобы у него возникло желание совер
шить те действия, к которым призывает рекламодатель. В зависимо
сти от целей рекламы эти действия могут носить как активный (об
ращение за дополнительной информацией, покупка), так и 
пассивный (формирование положительного отношения к реклами
руемому продукту или предприятию в целом) характер.
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В соответствии с моделью АЮА структура рекламного обращения 
включает следующие элементы: рекламный слоган, вступительная 
часть, информационный блок, справочные сведения, эхо-фразу.

Рекламный слоган (англ. $1о%ап — лозунг, призыв, девиз) — крат
кая, броская, легко запоминающаяся фраза, выражающая в концен
трированном виде суть рекламного обращения — иногда в прямой, 
а чаще в иносказательной или абстрактной форме. Понятие «слоган» 
восходит к галльскому языку и означает «боевой клич». Поэтому ос
новная функция слогана, обычно предваряющего рекламное обра
щение, вполне «боевая» — привлечь внимание целевой аудитории и 
затем запомниться. Его роль особенно возрастает при отсутствии в 
обращении других средств, привлекающих непроизвольное внима
ние: иллюстраций, цветаит.п.

Основными требованиями к слогану являются его краткость (ко
роткая фраза легко запоминается — в данном случае это главное), 
отсутствие трудно произносимых слов и словосочетаний, обещание 
выгод для целевых аудиторий. Так, в качестве мотива слогана часто 
выступает забота о потребителях. Например, «Ты заслужил паузу» 
(МсОопаШ’з), «Будет так, как Вы желаете» (Вигдег К щ ). Слоган может 
подчеркивать исключительные качества рекламодателя или завое
ванный им авторитет. При разработке слоганов может использовать
ся множество других подходов (новость, вопрос, представление сви
детельств в пользу продукта, создание юмористической или фантас
тической обстановки и т.п.), соответствующих различным формам 
рекламного обращения.

Вступительная часть, как правило, «расшифровывает» слоган. 
В теле- или радиорекламе эту функцию выполняет вступительная 
фраза. Вступительная часть должна быть максимально краткой, но 
в нее необходимо заложить мотивы личной выгоды потребителя, 
новизны продукта, его уникальности или необычности, большой 
доступности.

Информационный блок, называемый еще основным текстом, несет 
основную нагрузку по углублению интереса целевой аудитории к 
рекламируемому туристскому продукту, обеспечивает предоставле
ние подробной и достоверной информации об объекте рекламиро
вания, его характеристиках, отличительных особенностях. Он также 
призван путем аргументированного изложения выгод, которые ждут 
потребителя в результате приобретения туристского продукта, сфор
мировать его желание и побудить к совершению ожидаемых рекла
модателем действий (например, «вышлите запрос», «закажите бук
лет», «вырежьте купон», «позвоните прямо сейчас», «совершите по
купку» и Т . П . ) .

Справочные сведения включают четкие данные о рекламодателе 
(фирменное наименование, товарный знак, адрес, телефоны или

260



другие каналы связи с ним, ссылки на документы, свидетельства, 
время работы, лицензии, сертификаты и др.).

Рекламное обращение может завершать эхо-фраза, которая до
словно или по смыслу повторяет слоган или основной мотив обра
щения. Особенно эффективно ее применение, если обращение от
личается достаточно большим объемом.

Очевидно, что не каждое рекламное обращение содержит все пе
речисленные элементы. Целесообразность применения каждого из 
них определяется исходя из объекта рекламирования, особенностей 
рекламного обращения, характера рекламы и используемых средств 
ее распространения.

Успех рекламной кампании в значительной степени определяется 
оптимальным выбором средств распространения рекламных обра
щений. От этого зависит, какого количества представителей целевой 
аудитории достигнет реклама, насколько сильным будет воздействие 
на них, какие суммы будут затрачены на рекламу и насколько эффек
тивно.

Выбор средств распространения рекламы на основе техники совре
менного медиапланирования (от англ. теШа — средства распростра
нения информации) осуществляется с целью выявления наиболее 
эффективного с точки зрения затрат пути доведения желаемого чис
ла рекламных обращений до целевой аудитории.

Медиапланирование является ключевым элементом современной 
рекламной деятельности, поскольку оплата стоимости рекламного 
пространства и времени — самая существенная часть бюджета рек
ламодателя.

При разработке медиапланов следует учитывать, что средства рас
пространения рекламы должны отвечать двум условиям: быть при
годными для размещения рекламной информации о туристских про
дуктах и (или) предприятии, их предоставляющем; контакт с ними 
должен представлять интерес для целевых аудиторий.

При выборе средств распространения рекламы необходимо най
ти такую их комбинацию, которая содействовала бы необходимым 
контактам с целевыми аудиториями в определенной временной по
следовательности при заданном бюджете. Для этого необходимо учи
тывать ряд факторов:
• соответствие средства распространения рекламы целям реклам

ной кампании и особенностям (характерным чертам, привыч
кам, интересам) целевой аудитории;

• рекламная деятельность конкурентов;
• отличительные характеристики (тиражи, рейтинги), достоин

ства и недостатки отдельных средств распрЪстранения рекламы;
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•. стоимость рекламы; критерием оценки являются не только об
щие расходы на рекламу, но и рекламные расходы в расчете на 
тысячу читателей (слушателей, зрителей).
Окончательный выбор средств распространениярекламы кон

кретизируется в медиаплане с учетом основных параметров рекламы: 
охват, частота, сила воздействия.

Охват — величина целевой аудитории, ознакомленной с реклам
ным обращением за определенный промежуток времени (как прави
ло, охват выражается в процентах к размеру целевой аудитории).

Частота — среднее число фактов воздействия (рекламных кон
тактов) рекламного обращения на целевую аудиторию за определен
ный промежуток времени. Увеличение частоты способствует улуч
шению рекламного впечатления, закреплению положительного об
раза продукта, .существенно повышает действенность рекламы и 
производимый ею эффект.

Сила воздействия — эффект, который реклама производит на сред
него представителя целевой аудитории. Данный параметр во многом 
зависит от длительности рекламного обращения (на телевидении или 
радио), его размера и месторасположения в издании, использования 
цветаитд.

Влажнейшей задачей медиапланирования является принятие ре
шений о периодичности рекламных обращений. Обычно они оформ
ляются в виде графиков (медиапланов-, расписаний) выхода отдель
ных рекламных обращений в выбранных средствах распространения 
информации. При этом важно принимать во внимание особенности. 
отдельных средств распространения рекламы. Например, телевиде
ние и радио собирают в разное время суток различную по размеру и 
составу аудиторию. Поэтому рекламодатель, определяя время транс
ляции рекламного обращения, по существу, может иметь свою целе
вую аудиторию и в том количестве, которое ему наиболее выгодно.

Следует принять также решение о степени равномерности воз-, 
действия рекламных обращений на .целевую аудиторию. Например, 
на определенный срок может быть принят равномерный график* 
Тогда рекламные обращения будут появляться, скажем, на телевиде- • 
нии, раз в неделю на протяжении всего года. Если же выбор остано
вить на неравномерном графике, то «взрыв» рекламы будет чередо
ваться относительным затишьем. Равномерность рекламного распи
сания определяется характером объекта рекламирования. Так, 
туристские продукты, которые, исходя из имеющегося опыта, не 
нуждаются в постоянном напоминании, о них, могут рекламировать
ся по неравномерному графику. При этом после интенсивной рекла
мы, в течение некоторого временного отрезка спрос на них будет 
поддерживаться на достаточном уровне без дополнительных реклам
ных усилий.
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Формирование рекламного бюджета, как и вся рекламная деятель
ность, — процесс творческий, и его результаты в значительной сте
пени зависят от интуиции, опыта, индивидуальных особенностей 
участвующих в нем специалистов.

Комплекс решений, связанных с формированием рекламного 
бюджета, можно условно разделить на два блока:
• определение общего объема средств на рекламу;
• распределение средств по направлениям и статьям расходов. 

Определение общего объема средств на рекламу предполагает учет
ряда факторов, основными из которых являются: объем и размеры 
рынка, стадия жизненного цикла туристского продукта, объем сбы
та и размеры прибыли, затраты конкурентов, финансовые ресурсы 
предприятия. Все эти факторы взаимозависимы, взаимосвязаны, 
постоянно меняются. Поэтому при формировании рекламного бюд
жета их целесообразно рассматривать в совокупности.

Разработка рекламного бюджета — творческий, субъективный 
процесс. Вместе с тем на основе практического опыта можно выде
лить ряд методов его формирования:
• финансирование «от возможностей» — предприятие выделяет на 

рекламу столько средств, сколько, по мнению его руководства, 
может себе позволить (как правило, по остаточному принципу);

• «фиксированного процента» — отчисление на рекламу опреде
ленного процента от объема продаж (прошлого года или плани
руемого в текущем году);

• «ориентации на конкурента» — предполагает учет практики и 
уровня затрат на рекламу основных конкурентов;

• соответствия целям и задачам — размер бюджета определяется 
суммой затрат по каждому планируемому рекламному меропри
ятию;

• экспертный — основывается на оценках руководства туристско
го предприятия.
Поскольку каждый из приведенных методов имеет свои недостат

ки, наиболее обоснован будет бюджет, сформированный с исполь
зованием отдельных элементов всех рассмотренных приемов — на
пример, с ориентацией на выполнение поставленной задачи с учетом 
действий конкурентов и финансовых возможностей туристского 
предприятия.

Распределение бюджета осуществляется по направлениям его ис
пользования (рынкам сбыта, средствам распростракения рекламы, 
рекламируемым туристским продуктам) и статьям расходов (заработ
ная йлата сотрудников; накладные расходы; расходы на приобрете
ние рекламного пространства — закупка места на газетных Полосах 
и страницах журналов, эфирного-времени на телевидении и радио, 
мест для размещения рекламных листовок, плакатов и т.д.; Ъплата
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услуг рекламных агентств, материальные затраты на производство 
рекламы).

Поскольку реклама требует больших затрат средств, чрезвычайно 
важно проводить оценку эффективности рекламной деятельности. Это
позволяет:
• получить информацию о целесообразности рекламы;
• выявить результативность отдельных средств ее распростране

ния;
• определить условия ее оптимального воздействия на целевые ау

дитории.
Абсолютно точно определить эффективность как отдельных 

средств распространения рекламы, так и рекламной деятельности в 
целом в большинстве случаев не представляется возможным. Дело в 
том, что помимо рекламы на объем продаж оказывают влияние дру
гие элементы комплекса маркетинга и коммуникаций. При одновре
менном воздействии множества факторов весьма сложно определить 
вклад (соответственно, и эффект) именно рекламных*мероприятий. 
Поэтому принято различать экономическую и коммуникативную 
эффективность рекламы [10, 21, 24].

Экономическая эффективность рекламы чаще всего определяется 
путем измерения ее влияния на объем продаж (сравнение объема 
продаж до, во время и после проведения рекламной кампании). Так
же возможно использование экспериментального метода с помощью 
пробных (с проведением рекламы) и контрольных (без проведения 
рекламы) рынков.

Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется сте
пенью привлечения внимания целевых аудиторий, изменением их 
отношения к туристскому продукту или товарной марке, запомина
емостью рекламы. Оценку этих показателей можно получить на ос
нове наблюдений, опросов, тестирования рынка до начала реклам
ной кампании (предварительный анализ), во время ее проведения 
(текущий анализ) и после завершения (последующий анализ).

Изучение коммуникативной эффективности рекламы дает воз
можность улучшить качество как содержания, так и формы подачи 
рекламной информации.

14.5. ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА

Личная продажа (англ, региона! зеШщ) как один из основных 
элементов маркетинговых коммуникаций получила широкое рас
пространение в туризме. Она основывается на устном личном пред
ставлении туристского продукта в ходе общения с одним или не
сколькими потенциальными покупателями. В контакт с клиентами 
в роли продавцов вступают практически все работники туристского
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предприятия. Нематериальный характер туристского продукта, слож
ность его восприятия предъявляют особые требования к персоналу. 
Продавцы должны вызывать доверие, уметь убеждать и квалифици
рованно обслуживать потребителей.

Личная продажа может рассматриваться в двух аспектах. С одной 
стороны, она используется для налаживания планируемых взаимо
отношений с потребителями. С другой — это непосредственное осу
ществление сбытовых операций. Личная продажа — единственный 
инструмент продвижения, непосредственно заканчивающийся по
купкой туристского продукта, имеющий явный коммерческий ха
рактер. Это позволяет рассматривать личную продажу как одну из 
форм прямого сбыта [6, 26].

Личная продажа является эффективным средством воздействия 
на потребителей. Причина кроется в том, что пасравнению, напри
мер, с рекламой она обладает следующими коммуникативными осо
бенностями:
• непосредственный прямой контакт между покупателем и продав

цом позволяет последнему не только представить туристский 
продукт и выгоды от его использования, но и выявить реакцию 
покупателя на сделанное предложение;

• наличие двусторонней связи, диалоговый режим общения позво
ляют гибко реагировать на запросы покупателя, оперативно 
вносить коррективы в характер и содержание коммуникаций;

• личностный характер коммуникации позволяет установить дол
говременные личные отношения между продавцом и покупате
лем, которые могут принимать различные формы — от фор
мальных до дружеских.
При высокой эффективности личная продажа — самый'дорого

стоящий (в расчете на один контакт с покупателем) инструмент ком
плекса продвижения. Поэтому необходимы специальная подготовка 
торгового персонала и планирование личной продажи, осуществле
ние которой можно представить в виде последовательностикласси- 
ческих стадий:
• установление контакта с потенциальным клиентом;
• выявление потребностей клиента;
• представление туристского продукта;
• преодоление возможных возражений;
• заключение сделки;
• последующий контакте клиентом.

Установление контакта с потенциальным клиентом является во мно
гом критическим моментом в процессе личных продаж. От располо
женности и открытости покупателя, с одной стороны, и способности 
продавца привлечь его внимание — с другой, зависит установление 
и поддержание взаимоотношений. Поэтому в своих профессиональ
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ных действиях продавец должен в первую очередь руководствоваться 
критериями нравственности. Энтузиазм, энергичность, динамизм — 
важные составляющие; без которых невозможно создать атмосферу, 
наиболее благоприятствующую установлению отношений с клиен
тами. Продажа чаще всего осуществляется с «открытым сердцем», а 
поэтому продавцу необходима вера в успех и уверенность в себе.

Выявление потребностей клиента — важная стадия в процессе лич
ной продажи. Дело в том, что путь к продаже пролегает через внима
тельное исследование потребностей покупателя. При этом следует 
учитывать чрезвычайно важное с точки зрения маркетинга обстоя
тельство: люди покупают пользу, а не свойства продукта. Поэтому, 
личная продажа должна основываться не на туристском продукте и 
его характеристиках, а выгодах для потребителя. Чтобы этого до
стичь, необходимо изучение потребностей последнего, что, в свою 
очередь, требует наличия у продавца особых психологических ка
честв (недостаточно внимательно выслушать клиента, следует также 
побудить его к откровенному разговору).

Знание неудовлетворенных потребностей покупателя обеспечи
вает возможность проведения эффективного представления турист
ского продукта. От того, как будет представлен туристский продукт, 
в значительной мере зависит его имидж, отношение к нему клиента, 
а следовательно, и заинтересованность последнего в приобретении. 
Общим* условием успеха является то обстоятельство, что клиент про
изведет покупку туристского продукта только в том случае, если до
или в,ходе личной продажи получит достаточную положительную 
информацию о предприятии, туристском продукте и сотруднике, их 
представляющем.

В соответствии с утвержденными постановлением Правительства 
РоссийскойФедерации от 18 июля 2007 г. №452. Правилами-оказа
ния услуг по реализации туристского продукта, сотрудник туропера
тора и (или) турагента обязан своевременно предоставить потреби
телю необходимую и достоверную информацию о туристском про
дукте, обеспечивающую возможность его обоснованного (с точки, 
зрения туриста) выбора [9].

При представлении туристского продукта продавец должен ре- 
шить ряд последовательных задач: привлечь внимание клиента, вы
звать интерес и желание приобрести продукт и, наконец, побудить к 
необходимым действиям (модель АША, см. 14.4). Чрезвычайно важ
но обеспечить наглядность. Для этого целесообразно использовать 
рекламные материалы и презентационные возможности современ
ной компьютерной техники. У китайцев есть поговорка:. «Одна-кар
тина стоит тысячи слов». Она вполне применима к личной продаже. 
Разбудите ворбражение своих клиентов — и тогда они у вас в руках!

, * • I  ‘
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Попытка продавца повлиять на выбор клиента, оказать на него 
давление неизбежно вызывает защитную реакцию (возражения) с его 
стороны. Поэтому преодоление возможных возражений клиента — 
важный шаг на пути к достижению целей личной продажи. Возра
жения клиента могут носить как психологический, так и логический 
характер. Возражения психологического характера определяются 
особенностями клиента как личности. Их преодоление требует от 
продавца хороших знаний особенностей покупательского поведения, 
а также достаточного опыта личных продаж. Возникновение возра
жений логического характера может быть обусловлено отсутствием 
у предлагаемого туристского продукта реальных преимуществ и (или) 
недостаточно умелом их представлении. Для преодоления подобных 
возражений продавец должен в совершенстве знать как продукты, 
которые он реализует, так и аналогичные предложения конкурентов 
и иметь четкое представление об их сильных и слабых сторонах. Это 
позволяет, во-первых, заранее'предусмотреть возможные возражения 
клиента и подготовить на них веские контрДоводы, а во-вторых, вый
ти из затруднительного положения даже в случае непредвиденных 
аргументов собеседника.

В качестве высшей цели личной продажи выступает заключение 
сделки. Однако не каждый контакт с потенциальным клиентом может 
дбходить до этой стадии. Исключительное значение при этом имеет 
умение продавца почувствовать момент готовности'клиента к при
обретению. Желательно, чтобы заключение сделки сразу же сопро
вождалось соответствующими процедурами (например, подписани
ем договора о реализации туристского продукта).

Логическим завершением процесса личной продажи является по
следующий контакт с клиентом. Лучшие из будущих клиентов — это 
сегодняшние довольные потребителе. Последующий контакт с по
купателем как раз и помогает определить степень удовлетворения его 
потребностей предложенным туристским продуктом. Это позволяет 
уточнить запросы и пожеланкя покупателей, которые являются ис
ходным пунктом как для совершенствования отдельных услуг, так и 
для развития продуктовой политики предприятия.

Таким образом, маркетинговые идеи и технологии, на которых 
строится личная продажа, ориентируют на достижение не только 
традиционного и очевидного ее результата — сделки, но и других 
важных для туристского предприятия последствий: достижения вза
имной удовлетворенности продавца и потребителя, чтб создает ос
нову для дальнейших контактов и покупок; формирования отноше
ний долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с потребите
лями, являющегося целью маркетинга взаимоотношений (см. 15.3), 
обеспечения возможности получений обширной информаций о кли
ентах, что повышает эффективность не только текущих продаж, но
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и улучшает подготовку будущих. Решение последней проблемы зна
чительно облегчается, когда предприятие имеет качественную и по
стоянно обновляющуюся базу данных о потребителях (реальных и 
•потенциальных). Широкие возможности для этого обеспечивают 
современные компьютерные технологии СЯМ (англ. Сиз1отег 
Яе1аНопзМр МапщетеШ — система управления взаимоотношениями 
с клиентами).

14.6. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА

Стимулирование сбыта (англ. за1ез рготоИоп — продвижение 
продаж) как элемент комплекса коммуникаций представляет собой 
набор инструментов, направленных на ускорение или увеличение 
продаж, усиление ответной реакции целевой аудитории, изменение 
ее отношения к туристскому продукту. В отличие, например, от рек
ламы стимулирование сбыта является средством кратковременного 
воздействия на рынок. Однако эффект от его использования дости
гается значительно быстрее, чем в результате использования прочих 
элементов маркетинговых коммуникаций [12, 24].

Коммуникационные характеристики стимулирования сбыта опре
деляются тем, что его инструменты:
• обладают привлекательностью и информативностью — привле

кают внимание и обычно содержат информацию, которая может 
вызвать у целевой аудитории интерес к продукту;

• побуждают к совершению покупки — предлагают представля
ющие ценность для потребителей уступки, льготы или содей
ствие;

• приглашают к совершению покупки — содержат четкое предло
жение незамедлительно совершить сделку; если реклама призы
вает «Купите наш продукт!», то стимулирование сбыта основано 
на призыве «Купите его сейчас!».
Стимулирование сбыта как элемент комплекса коммуникаций 

имеет свои преимущества и недостатки (см. 14.2), исходя из которых 
оно используется главным образом для достижения сильной и опе
ративной реакции покупателей, для эффективного представления 
товара и «оживления» снижающихся продаж. Особую роль стимули
рование сбыта играет на стадии внедрения на рынок нового турист
ского продукта, так как помогает не только сформировать первичный 
спрос, преодолеть естественное недоверие к новинке, но и быстро 
расширить круг ее покупателей.

Целевыми аудиториями стимулирования сбыта,являются: торго
вый персонал туристского предприятия; посредники; потребители.

Стимулирование торгового персонала относится к сфере его моти
вации в рамках внутреннего маркетинга (см. 15.4) и должно способ
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ствовать росту объемов продаж, повышению качества обслуживания 
потребителей, росту профессионального мастерства, а также побуж
дать к внесению предложений по различным направлениям деятель
ности предприятия (например, по разработке новых и совершенство
ванию существующих туристских продуктов). С этой целью могут 
испрльзоваться различные инструменты, как материальные (систе
ма оплаты труда: оклад, комиссионные, премии, надбавки и т.д.; со
циальный пакет: медицинское обслуживание, страхование, оплата 
обучения персонала; дотации на питание; предоставление ссуд на 
приобретение жилья, автомобиля, мебели и др.; дотации на поддер
жание корпоративного стиля одежды; организации отдыха и турист
ских поездок; подарки и т.д.), так и нематериальные (планирование 
карьеры сотрудников; объявление благодарности, вручение грамоты, 
присвоение почетных званий; конкурсы профессионального мастер
ства; поздравление и вручение памятных подарков по случаю празд
ников и личных торжественных событий). При желании список 
можно продолжить. В каждом туристском предприятии складывает
ся своя система мотивации торгового персонала. Ее необходимо под
держивать, развивать и корректировать.

Стимулирование посредников туроператоры используют, если 
сформированные ими туристские продукты реализуются с помощью 
турагентов. В этом случае стимулирование сбыта преследует следу
ющие цели: поощрение посредников к введению новых туристских 
продуктов в объекты своей торговой деятельности; достижение наи
большего охвата рынка системой сбыта; сведение к минимуму уси
лий конкурентов по стимулированию сбыта; формирование привер
женности посредников к туроператору. Инструментами стимулиро
вания посредников могут быть: выплаты прогрессивной, комиссии 
за продажу туров сверх установленной квоты; организация бесплат
ных рекламных поездок для работников турагентств; вручение ра
ботникам турагентств ценных подарков и сувениров; предоставление 
специальных скидок, стимулирующих сбыт новых туристских про
дуктов; совместная реклама; рекламно-информационное обеспече
ние мест продаж; компенсация затрат на рекламу; торговые конкур
сы; обучение и повышение квалификации персонала; предложение 
рекламных сувениров и т.д.

Для турагентств сверх обычной комиссии могут быть установлены 
дополнительные льготы, например система бонусов за объем продаж. 
Она обычно имеет три уровня, по достижении которых турагент по
лучает комиссионное вознаграждение, повышающееся при переходе 
на более высокий уровень. Начальный размер комиссии может со
ставлять 5—7%, промежуточный — 8—9%, окончательный — 10—12% 
[9, с. 173].
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Стимулирование потребителей направлено на достижение следу
ющих целей: побуждение к приобретению туристских продуктов; 
«подталкивание» потребителей к покупке; поощрение постоянных 
клиентов; снижение временных (например, сезонных) колебаний 
спроса; привлечение новых потребителей. Для достижения постав
ленных целей применяются разнообразные инструменты, которые 
можно объединить в несколько групп:

Скидки с цены, являющиеся одним из наиболее часто применя
емых маркетинговых приемов стимулирования сбыта, имеют мно
жество вариантов реализации. Чаще всего используются скидки в 
случае предварительного бронирования в установленные сроки, при 
сезонных распродажах, для поощрения постоянных клиентов (бо
нусные), определенных категорий потребителей (дети, молодожены 
и др.). К нетрадиционным формам следует отнести скидки посети
телям корпоративного сайта, при заказе туров через интернет, в 
«счастливые» дни и Часы работы предприятия, родившимся в опре
деленные месяцы и дни и т.д. ■ '

Широкое распространение приобретают бонусные скидки, на
правленные на поощрение постоянных клиентов и формирование 
их приверженности товарной марке или туристскому предприятию 
в целом. С этой целью используются так называемые программы 
лояльности, являющиеся по своей природе интегрированными сред
ствами коммуникации.,Например, одна из самых распространенных 
маркетинговых программ гостиниц — «частый гость» предполагает, 
что за каждую ночевку клиент получает определенное количество 
баллов (очков). Накопленные бонусы дают ему возможность .полу
чить определенные привилегии (например; бесплатное пользование 
оздоровительным центром). Отдельные программы «частый гость» 
интегрируются с аналогичными мероприятиями авиакомпаний.- 
• Образцы — это предложение потребителям товарабесплатно или 
на пробу. Их использование в туризме осуществляется посредством 
предоставления дополнительного бесплатного обслуживания при 
условии покупки туристом тура с максимальной продолжитель
ностью поездки. Стимулирование сбыта может быть достигнуто так
же путем включения в комплексное обслуживание некоторых допол
нительных услуг (например, бесплатный вход в диско-клуб, на пляж, 
пользование теннисными кортами, площадкой для мини-гольфа 
и т.д,). На предприятиях питания распространение образцов исполь
зуется в процессе дегустации блюд, которая является эффективным 
приемом формирования к ним интереса потребителей.
. Премии — это товары, предлагаемые по низкой цене или бесплат

но в качестве поощрения за покупку туристского продукта. Широкое 
распространение имеет предложение фирменных маек, дорожных 
сумок, цветов, мелких предметов домашнего обихода, калькуляторов
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и др. Компания МсОопаШ’з включает фигурки известных героев 
мультфильмов в комплект своих основных продуктов. В отелях гос
тиничной цепи 5Нега(оп, располагающихся в аэропортах, гости по
лучают в подарок «набор транзитника», куда входят туалетные при
надлежности первой необходимости.

Зачетные талоны — это по сути специальный вид премии (при 
покупке тура выдается не сама премия, а талон, по которому ее мож
но получить в другом месте). Примером может служить предложение 
талонов на аренду автомобилей в качестве поощрения приобретения 
туристского продукта.

Купон — своеобразный сертификат, дающий владельцу право на 
льготу (чаще всего скидки) при приобретении определенных турист-, 
ских продуктов. Для распространения купонов могут использовать
ся самые разнообразные способы: непосредственное распростране
ние сотрудниками предприятия, рассылка по почте, размещение в 
прессе. Достаточно часто купоном может быть рекламное обраще
ние, например, опубликованное в определенной газете. Такой под
ход, кроме непосредственно стимулирования сбыта, позволяет в 
определенных ситуациях выявить эффективность размещения рек
ламы в прессе.

«Подкрепление» продукта — это комплекс дополнительных услуг 
(информационные материалы, комфорт и удобство в обслуживании), 
которые могут получить клиенты, а также проявление личного вни
мания к ним (например, вручение сувениров с фирменной символи
кой, поздравления с праздником, рассылка рекламных материалов). 
Особое внимание в этом* плане уделяется постоянным клиентам ту
ристского предприятия путем размещения их в более престижных 
номерах гостиницы, на лучших местах в ресторане, подношения цве
тов, более дорогих сувениров.

Презентации продукта-г проведение демонстраций, показов, се
минаров с целью привлечения внимания к нему со стороны потен- 1 
циальных клиентов и специалистов. Например, на предприятиях 
питания презентации часто проводятся в тех случаях, когда в меню 
вводятся новые блюда.

Продажа туров в кредит — предоставление потребителям воз
можности приобрести туристский продукт с рассрочкой платежа на 
определенный срок. , , , , ■ .

Анимация продаж — развлечение потребителей во время соверше
ния покупки. 1

• Клиент может стать участником театрализованного действия, 
конкурса, игры, пообщаться й сфотографироваться с «фирменным» 
или историческим персонажем и т.п. Очень эффективно использо-' 
вание анимаций в заведениях НоКеСа (аббревиатура от англ. НоШ, 
Яез(аигап(, Са/е).
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Достаточно эффективными инструментами стимулирования 
сбыта являются также конкурсы, игры, витрины, лотереи. Ориги
нальные правила и содержание подобных мероприятий (например, 
составление рекламного слогана, предложение названия нового 
туристского продукта, проведение викторины на лучшее знание 
истории предприятия и т.д.), предоставление победителям в каче
стве призов дорогостоящих товаров (высококачественная бытовая 
техника, автомобили и т.д.) и бесплатных туристских поездок слу
жат дополнительными стимулами привлечения внимания потен
циальных клиентов.

В связи с возрастающей сложностью и стоимостью отдельных 
мероприятий предприятию необходимо тщательно планировать про
граммы по стимулированию сбыта. Их содержание должно соответ
ствовать характеристикам потребителей в рамках целевых сегментов, 
не противоречить логике позиционирования туристского продукта, 
поддерживать имидж предприятия, учитывать законодательные огра
ничения.

Разработка программы стимулирования сбыта включает ряд эта
пов: установление целей; выбор инструментов; выявление круга 
участников (торговый персонал туристского предприятия, посред
ники, потребители); определение интенсивности мероприятий; вы
бор средств распространения информации о программе; определение 
времени проведения и продолжительности мероприятий; разработ
ка бюджета.

Оценка результатов реализации программ стимулирования сбыта 
основана на сравнении показателей объема продаж до начала про
граммы, в процессе ее реализации и после окончания. Абсолютной 
окупаемости затрат по стимулированию сбыта достичь трудно. Их 
результативность проявляется через привлечение и удержание новых 
клиентов, сглаживание сезонных колебаний спроса, ускорение внед
рения на рынок нового туристского продукта.

Эффективность программ стимулирования сбыта значительно 
повышается, если они проводятся параллельно с рекламными 
кампаниями и целенаправленно организованными личными про
дажами.

14.7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В условиях разнообразия факторов и динамизма внешней и 
внутренней среды для туристского предприятия жизненно важно 
обеспечить формирование,благоприятных условий для высокоэф
фективной деятельности. Решение этой задачи во многом обеспечи
вается использованием средств и приемов связей с обществен
ностью.
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Связи с общественностью (РЯ, от англ.риЬИс геШюп) как элемент 
комплекса маркетинговых коммуникаций направлены на сохранение 
и укрепление позиций предприятия на основе изучения складываю
щегося общественного мнения и формирования доброжелательного 
отношения общественности к предприятию и его деятельности [3, 
12,24]. При этом под общественностью понимаются аудитории, со
стоящие из сотрудников предприятия, лидеров общественного мне
ния, представителей властных структур, участников общественных 
и политических движений, представителей финансовых кругов, жур
налистов и сотрудников средств массовой информации, местных 
жителей, поставщиков туристских услуг и торговых партнеров, ре
альных и потенциальных потребителей, акционеров, инвесторов 
и Т.Д.

В комплексе маркетинговых коммуникаций связи с обществен
ностью выполняют следующие функции:
• информационную, связанную с предоставлением достоверных и 

полных сведений о предприятии в целом, его деятельности и со
циальной ответственности;

• формирования имиджа, означающую развитие имеющегося и по
стоянно обновляемого образа предприятия в общественном 
мнении;

• управленческую, направленную на регулирование позиции пред
приятия на рынке с учетом мнения общественности;

• сохранения жизнеспособности, предполагающую проведение ме
роприятий по доверительному обоснованию необходимости и 
пользы деятельности предприятия для общества в целом. 
Деятельность по связям с общественностью должна носить сис

тематический и непрерывный характер. Для ее организации турист
ское предприятие может создать специальное подразделение (вари
ант: поручить эту работу отдельному сотруднику) или обратиться к 
услугам специализированных сторонних организаций (в частности, 
рекламных агентств).

Средства и приемы деятельности туристского предприятия по 
связям с общественностью дифференцируются в соответствии с ее 
функциональными составляющими, в качестве которых могут вы
ступать:
• формирование связей со средствами массовой информации 

(СМИ);
• взаимодействие с* органами государственной власти и обще

ственными организациями;
• организация и проведение специальных мероприятий;
• взаимодействие с персоналом;
• управление кризисными ситуациями и др.
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Формирование связей со средствами массовой информации (пресса, 
телевидение, радио) позволяет использовать их для распространения* 
соответствующих сведений с целью привлечения внимания к дея
тельности предприятия и предлагаемому им туристским продуктам. 
Взаимное доверие и уважение между туристским предприятием и 
СМИ служат необходимой основой долгосрочных отношенйй. 

Основными приемами установления связей со СМИ являются:
• инициирование информационных поводов (новостей);
• рассылка пресс-релизов (или пресс-бюллетеней);
• организация пресс-конференций, круглых столов и брифингов;
• интервью руководителей и специалистов предприятия;
• формирование доброжелательных, а по возможности и дружест

венных связей с редакторами и сотрудниками СМИ (создание 
так называемого журнала местного лобби, от англ. 1оЬЪу — кулу
ары) и др. .
Для предоставления СМИ сведений о деятельности предприятия 

также используются такие формы материалов, как:
,* бэкграундер (англ. Ьаск%гоипдег) — информация базового харак

тера (о профиле деятельности, планах, истории предприятия, 
описание товаров, изложение содержания документов и т.п.), не 
являющаяся новостью или сенсацией;

• заявление — краткий и недвусмысленный документ, призванный 
объявить или объяснить позицию предприятия по какому-либо 
вопросу (может носить как наступательный, так и оборонитель
ный характер или служить для предупреждения нежелательных 
событий);

• меморандум — приложение к заявлению, обосновывающее его 
содержание;

• информационный пакет, медиакит (англ. тед'шкИ) — набор, ком
плект, содержащий несколько видов материалов, потенциально 
полезных для.СМИ (пресс-релиз, бэкграундер, фото, схемы, ри
сунки, таблицы, аудио- и видеоматериалы, электронные носи
тели и Т.Д .).
Высокую эффективность могут иметь.специально.организован

ные информационные поездки представителей средств массовой/ 
информации (пресс-туры) по выбранному маршруту за счет турист
ского предприятия.,Цель подобных мероприятий обычно состоит в 
том, чтобы получить одну или несколько статей, использующих ре
дакционное, а не платное доесто в СМИ — паблисити (от англ. 
риЬИсИу — публичность, гласность, известность).-Психологическое 
воздействие подобных материалов на целевые аудитории в больший-' 
стве случаев является для коммуникатора более благоприятным по 
сравнению с использованием им прямой рекламы (эффект, «взгляда 
со стороны»).



Взаимодействие с органами государственной власти и обществен
ными организациями направлено на получение возможности оказы
вать определенное влияние на принятие отдельных решений регули
рующего характера, касающихся развития туристского бизнеса в 
целом и деятельности конкретного предприятия в частности. Данное 
направление может быть реализовано посредством: анализа и про
гнозирования ситуации, обеспечения соблюдения интересов (лоб
бирование), предоставления необходимой информации, формиро
вания мнений, интерпретации событий, выстраивания взаимодей
ствия с'лицами, играющими определяющую роль в принятии важных 
для развития туристского бизнеса решений.

Организация и проведения специальных мероприятий служит укреп
лению взаимопонимания между туристским предприятием и целе
выми аудиториями. Для этого могут использоваться разного рода 
приемы и средства: участие в благотворительных акциях, обществен
ной жизни города или региона, распространение печатной рекламы 
и официальных отчетов о деятельности предприятия; участие пред
ставителей предприятия в работе съездов, семинаров, конференций; 
публичные выступления (в школах, организациях, собраниях об
ществ защиты прав потребителей и т.д.); спонсорство; мероприятия 
событийного характера (конкурсы, выставки, шоу, концерты, фес
тивали и т.п.). Во время проведения выставок или в начале турист
ского сезона туроператоры практикуют проведение профессиональ
ных встреч (англ. н>ог/с5/ю ^) и презентаций новых направлений и ту
ристских продуктов. На подобного рода мероприятия приглашаются 
зарубежные представители, турагенты, журналисты. Особую роль 
играют событийные мероприятия (англ. еуеп( тагкеНп%), направлен
ные На популяризацию туризма в целом, страны, региона или турист
ского центра, создание имиджа предприятия и предлагаемым йм 
туристским продуктам. Примеры Подобной деятельности — прове
дение дней туризма, дней открытых дверей, гастрономических ме
роприятий (Презентаций), пропагандистских кампаний (например, 
•«Туризм и экология»), чествование'1*юбилейных» клиентов (напри
мер, тысячного, десятитысячного) и т.д. ‘ - ’
* Взаимодействие с персоналом включает в себя: разработку и реа
лизацию’программ по'построению эффективных коммуникаций 
внутри предприятия;-организацию и проведение внутрийорпоратив- 

'ных мероприятий (праздники, юбилеи, знаменательные события, 
достижений и т.п.); разработку концепций и выпуск внутрикорпора
тивных изданий (газет, журналов, бюллетеней); тренинги'для сотруд
ников по практике публичных выступлений, общению’с журналис
тами и выявлений информационйых'поводов внутри предприятия.

Управление кризисными ситуациями — направление деятельности, 
задачами которого являются: прогнозирование кризисных ситуаций
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(с точки зрения связей с общественностью таковыми являются си
туации, когда предприятие попадает в центр не всегда доброжела
тельного внимания СМИ и других контактных аудиторий, в том 
числе акционеров, инвесторов, политиков, общественных органи
заций) и разработка стратегий их сдерживания и опережения; управ
ление процессом коммуникаций в условиях кризиса, направленное 
на распространение позиции предприятия и на предотвращение рас
пространения дезинформации; нейтрализация или минимизация 
последствий кризиса.

Слаженные действия по формированию качественных информа
ционных потоков в условиях кризисной ситуации призваны восста
новить отношения предприятия с партнерами, потребителями, ин
весторами, СМИ, с одной стороны, а также с собственными сотруд
никами (настроение которых в ситуации кризиса неизбежно 
падает) — с другой. Разработка согласованной политики возможна 
на основе детального анализа уязвимых (слабых) мест предприятия 
и его возможностей (ресурсов), позволяющих справиться с кризис
ными ситуациями.

.Процессразработки программ по связям с общественностью пред
полагает ряд этапов: установление целей мероприятий по связям с 
общественностью; определение приоритетных групп общественно
сти для достижения поставленных целей; выбор средств и приемов 
установления и поддержания связей с общественностью.

Оценка эффективности реализации пррграмм по связям с обще
ственностью на практике представляет значительные трудности. Они 
обусловлены тем, что данная деятельность является лишь частью 
общей коммуникационной политики туристского предприятия. По
этому довольно сложно выделить из ее совокупного эффекта долю, 
приходящуюся на мероприятия по связям с общественностью. До
статочно часто с этой целью определяется характер изменения отно
шения целевых групп общественности к предприятию, а также сте
пень повышения осведомленности о его деятельности.

По мере осуществления деятельности по связям с обществен
ностью целесообразно производить замеры эффективности отдель
ных акций или мероприятий. В области взаимоотношений со СМИ 
примером подобных промежуточных результатов могут служить 
следующие показатели: суммарное число статей или других упоми
наний о предприятии в средствах массовой информации; размер 
целевой аудитории, которая подвергалась действие акций или ме
роприятий; общая оценка появившейся в СМИ информации о 
предприятии.

Для оценки последствий деятельности туристского предприятия 
по связям с общественностью следует выяснить, получилд ли целевая 
аудитория адресованные ей обращения, обратила ли на них внима
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ние, поняла ли смысл сообщений, запомнила ли необходимую ин
формацию, повлияла ли эта информация на мнения и поведение 
целевой аудитории. Кроме того, где это возможно, следует дать оцен
ку влияния проведенных мероприятий на конечные результаты дея
тельности предприятия (объем продаж, доля рынка, размер прибыли 
ит.п.).

Оценка эффективности деятельности по связям с обществен
ностью предполагает использование массовых и экспертных опро
сов, фокус-групп, контент-анализа материалов СМИ, наблюдений, 
анализа вторичной информации.

14.8. ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Выставочно-ярмарочные мероприятия занимают особое мес
то в арсенале средств и приемов маркетинговых коммуникаций. Они 
предоставляют участникам (экспонентам) уникальные возможности 
одновременного распространения и получения широкого спектра 
экономической, организационной, технической и коммерческой 
информации при относительно доступной ее стоимости. Выставки 
и ярмарки служат своего рода зеркалом развития туризма, биржей 
информации, «термометром» цен, средством прогнозирования ко
нъюнктурных изменений.

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях является для 
туристского предприятия синтетическим средством формирования 
маркетинговых коммуникаций, в качестве которых выступают:
• реклама (оформление выставочного стенда, распространение 

рекламно-коммерческой литературы и др.);
• личная продажа (работа стендистов на выставочных стендах);
• стимулирование сбыта (скидки, презентации, показы, виктори

ны, конкурсы и др.);
• связи с общественностью (семинары, конференции, круглые 

столы, пресс-конференции, взаимодействие с представителями
, СМИ, деловыми партнерами).

Выставочно-ярмарочные мероприятия позволяют:
• продемонстрировать потенциальным покупателям и деловым 

партнерам возможности и достижения предприятия;
• привлечь внимание к предлагаемым туристским продуктам;
• обеспечить непосредственное воздействие с поставщиками ту

ристских услуг, торговыми посредниками и потребителями, за
ключить договоры о сотрудничестве и продажах;

• изучить передовой опыт организации туристской деятельности;
• проанализировать предложения конкурентов;
• получить информацию о конъюнктуре рынка и тенденциях ее 

развития;
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• установить контакты с представителями СМИ и с их помощью
расширить представление целевых аудиторий об экспоненте.
Выставки и ярмарки имеют настолько близкое смысловое значе

ние, что часто используются как слова-синонимы. Схожие черты 
(адресованность организованному рынку, ограниченная продолжи
тельность), приобретенные ими в ходе эволюции, позволяют гово
рить о своеобразной конвергенции. Поэтому ниже мы будем рас
сматривать эти мероприятия в рамках единого синтетического сред
ства маркетинговых коммуникаций. В то же время необходимо 
отметить различия, в основном организационного плана, что отра
жено в следующих определениях.

Выставка, по определению Международного бюро выставок, 
представляет собой «показ, основная цель которого состоит в про
свещении общественности путем демонстрации средств, имеющихся 
в-распоряжении человечества, для удовлетворения потребностей в 
одной или нескольких областях его деятельности или будущих его 
перспектив» [24, с. 269].

Ярмарка определяется Союзом международных ярмарок как «эко
номическая выставка образцов, которая в соответствии с обычаями 
той страны, на территории которой она находится, представляет со
бой крупный рынок товаров, действующий 6 установленные сроки 
в течение ограниченного периода времени в одном и том же месте и 
на которой экспонентам разрешается представлять образцы своей 
продукции для заключения торговых сделок в национальном или 
международном масштабах» [24, с. 269].

Кроме выставок и ярмарок известен еще ряд мероприятий выста
вочного характера, имеющих место в индустрии туризма. К ним в 
первую очередь Ътносятся салоны и биржи.

Салдн — место представления туристского продукта оптовым по
средникам. Подобные мероприятия проводятся, как правило, один- 
раз в год (например, 5а1оп МотИа1 йи Тойтте в Париже).

Биржа — коммерческое выставочное представление и реализация 
туристского продукта. На бирже устанавливаются деловые контакты, 
подписываются соглашения между производителями туристских 
услуг и их продавцами. В практике международного туризма пЬдоб- 
ные мероприятия обычно открывают или закрывают период актив
ной рекламы туров, о&ьявленных на следующий год.
- Наиболее солидными по составу участников и масштабам прово

димых мероприятий является международная туристская биржа в 
Берлине (1ТВ, 1метаИопа1 Тоипшз Вогзе) и всемирная туристская 
биржа в Лондоне (]УТМ, ЦЪгШ Тгауе! Магке{). Время их проведения 
выбрано максимально удобно: ноябрь (Ц'ТМ) — обычно для евро
пейцев вреМя для принятия решения о предстоящем отпуске, к для 
туроператоров — подведение итогов прошедшего сезона и разработ
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ки планов на предстоящий; март (1ТВ) — преддверие нового сезона, 
возможность установления контактов между специалистами различ
ных стран, заключения договоров с перевозчиками.

Особое место в календаре туристских событий занимает выстав
ка-биржа Р1Т11К, проводимая ежегодно в конце января — начале 
февраля в Мадриде. Стремительно набирает обороты и популярность 
проводимая ежегодно (в марте) в Москве выставка М1ТТ «Путеше
ствия и туризм». Все большую значимость на международном турист
ском рынке приобретает китайская выставка СЫпа 1п(етаН'опа! Тгте! 
Магке1, проводимая поочередно в двух городах — Шанхае и Куньми
не.

Выставочно-ярмарочные мероприятия в туризме можно класси
фицировать по ряду признаков:
• цель проведения — торговые, информационно-ознакомительные;
• частота проведения — периодические, ежегодные, сезонные;
• характер предложения экспонатов — универсальные, многоот

раслевые, отраслевые, специализированные;
• состав участников — региональные, межрегиональные, нацио

нальные, международные. <
Приведенная классификация не носит обязательного характера.

Каждое выставочно-ярмарочное мероприятие, хотя и может быть 
причислено к тому или-иному виду, в конечном счете обладает своей 
индивидуальностью и характерными чертами.

Туристское предприятие может принимать участие в выставочных 
мероприятиях как в качестве самостоятельного экспонента, так и в 
рамках группового участия (например, коллективный национальный 
стенд). От способа участия зависят методы подготовки, организации, 
бюджет расходов, а часто и конечный результат. Опыт свидетель
ствует о-том, что на зарубежных выставках наиболее эффективна 
работа на коллективных национальных стендах, привлекающих мак
симальное количество потенциальных партнеров и потребителей. • 

Процесс участия предприятия-экспонента в выставочногярмарочных 
мероприятиях можно условно подразделить на ряд этапов:
• подготовительно-организационный;
• обеспечение функционирования стенда в-ходе работы выставки

(ярмарки); * >
• анализ результатов участия в выставочно-ярмарочном меропри

ятии. * •
Подготовительно-организационный этап связан с определением

целей участия; выбором конкретной выставки (ярмарки), в работе 
которой будет участвовать предприятие; определением перечня вы
ставляемых экспонатов; отбором и подготовкой персонала (коммер
ческого, обслуживающего, стендистов, переводчиков); определени
ем размера необходимых выставочных площадей; формированием

279



концепции выставочного стенда; разработкой планов коммерческой 
работы, рекламы и протокольных мероприятий; формированием 
сметы расходов по участию в выставке (ярмарке).

На подготовительно-организационном этапе важное значение 
придается рекламе участия, которая предусматривает:
• включение предприятия в официальный каталог выставки (яр

марки), для чего необходимо своевременно подать специальную 
заявку;

• публикации в периодических изданиях, ориентированных на 
целевые группы посетителей;

• информационные рассылки в адреса компаний, в контактах с 
которыми заинтересовано предприятие, с приглашением посе
тить стенд.
Широкий резонанс дает рассылка индивидуальных приглашений 

или именных пригласительных билетов деловым партнерам и посто
янным клиентам. Не менее важно для экспонента заранее сплани
ровать проведение собственных презентаций, пресс-конференций, 
круглых столов, включив их в официальную программу выставки.

Важнейшую коммуникационную функцию выполняет выставоч
ный стенд, включающий три основные зоны:
• публичную (самая большая по площади, на которой находятся' 

экспонаты, обеспечиваются контакты с посетителями, работают 
стендисты и т.п.);

• рабочую (место для проведения переговоров с потенциальными 
покупателями и деловыми партнерами);

• служебную (вспомогательные помещения для хранения доку
ментов, специальной литературы, рекламно-информационных 
материалов и т.п.).
Важным маркетинговым решением экспонента является опреде

ление типа стенда (рис. 14.1), так как от этого зависят его доступ
ность, «контроль» над окружающей территорией, возможность рас
пространения рекламных материалов, свободная площадь стен и 
создание конкретных точек концентрации внимания посетителей
[П1-

Линейный стенд (рис. 14.1, а) располагает лишь о д н о й  лицевой 
стороной и является наиболее распространенным. Преимуществу 
использования трех стен для размещения экспонатов и рекламных 
материалов противостоит целый ряд недостатков, заключающихся в 
том, что линейный стенд выходит лицом только на один проход, не 
дает возможности контролировать движение по близлежащим про
ходам и, конечно, не способствует созданию мощных точек концен
трации внимания. Указанные недостатки усугубляются по мере 
уменьшения общей площади стенда.

280



С т е н а  П р о х о д

Р и с , 1 4 . 1 .  Типы  вы ставочны х стенд ов :
а — л и н ейны й: б — угл овой ; в —  «полуостров»; г  —  «остров »; д — «скв озной »;

е  —  «ви зави »

Угловой стенд (рис. 14.1,6 ) является идеальным решением, осо
бенно для небольших и средних предприятий, поскольку легко про
ектируется и обеспечивает удобный доступ к двум проходам.

«Полуостров» (рис. 14.1, в) — стенд, открытый с трех сторон, что 
позволяет экспоненту легко «контролировать» прилегающую терри
торию. Такой стенд сложен с точки зрения проектирования и, хотя 
и не располагает «поверхностью» (стенами), имеет преимущество в 

(привлечении посетителей, особенно в случае проведения меропри
ятий рекламного характера и презентаций.

«Остров» (рис. 14.1, г) — отдельно стоящий стенд, открытый с 
четырех сторон. Если экспонент сумеет воспользоваться его преиму
ществами, стенд в форме острова — идеальное решение для крупных 
предприятий, а также дам коллективного участия в выставках. Буду
чи открытым со всех сторон, он дает возможность полностью «конт
ролировать» окружающую территорию и создавать большое количе
ство значительных точек концентрации внимания.

«Сквозной» (рис. 14.1, д) — лишенный поверхности двух стен, он, 
однако, обладает преимуществом двух выходов на проходы, что обе
спечивает удовлетворительное «поле зрения» для экспонента. Такой 
стенд требует умелой планировки, поскольку известно, что обычно 
посетитель предпочитает.выйти в тот проход (вход), откуда он вошел, 
чтобы не нарушить запланированного порядка своего посещения 
всей выставочной экспозиции. Необходимо также отметить, что 
сквозная конструкция стенда, особенно в случае его ограниченных
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размеров, создаёт трудно преодолимые проблемы в его функциони
ровании.

«Визави» (рис. 14.1, е) — состоит из двух расположенных друг про
тив друга, обычно линейных, стендов и представляет собой, пожалуй, 
вынужденное решение для экспонента. Преимущество этого типа 
стенда в наличии двух «фасадов», выходящих в один и тот же проход. 
Недостатков у него больше: проблемы внутренней организации стен
да; необходимость в дополнительном персонале; он производит впе
чатление двух отдельных стендов, что в конечном счете ставит его на 
последнее место по степени предпочтения.

При ррганизации тематического оформления стендов использу
ются преимущественно две концепции. Одна из них, особенно ха
рактерная для экспонентов из латиноамериканских, азиатских и 
ближневосточных стран, делает упор на зрелище. Обычно такого 
рода стенды бывают роскошно оформленными. Для привлечения 
внимания посетителей часто используются определенные игровые 
элементы (например, «танец живота» всегда обеспечивает успех стен
дам тунисских туроператоров).

Другая концепция отдаетпредпочтение информационной состав
ляющей. Подобный стенд представляет собой не что иное, как до
статочно просто, но со вкусом оформленный пункт распространения 
рекламной информации. В данном случае наиболее существенное 
значение имеют компетентность, Доброжелательность й усердие 
стендистов, а также обеспечение их достаточным объемом реклам
ных материалов.

Стенд оформляется с помощью отдельных рекламных элемен
тов:
• надписей на фризе стенда (название предприятия, товарный

знак, рекламный слоган и др.);
• плакатов на стенах;
• экранов с «бегущей строкой» или изображением, размещенных

непосредственно над стендом или около него;
мониторов для демонстрации рекламных роликов и т.д.

‘ К  числу серьезных проблем, с которыми сталкивается экспонент, 
относится обеспечение выигрышного расположения стенда. Слож
ность состоит в поиске вариантов решения в каждом конкретном 
случае, поскольку каждая экспозиция имеет специфические особен
ности. Вмёсте с тем следует учитывать, что основная масса посети
телей движется обычно по одинаковому маршруту — от входа к  цен
тру против часовой стрелки. Поэтому наиболее выигрышные места 
находятся справа от входа и в центре. Необходимо учитывать также 
месторасположение конкурентов и экспонентов, устраивающих мно
голюдные презентации. По возможности следует избегать размеще
ния стенда вдали от выходов и центральных проходов, позади боль
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ших колонн и лестниц, в задней части зала и т.д. Соседство с пред
приятиями питания также имеет свои, недостатки, однако, как 
свидетельствует практика, данное обстоятельство иногда позволяет 
добиться поразительных позитивных результатов.

Обеспечение функционирования стенда в ходе работы выставки (яр
марки) во многом зависит от стендистов — сотрудников, работающих 
в публичной зоне экспозиции. Помимо высоких требований к ин
дивидуальным качествам стендистов (умение и желание общаться с 
людьми, выносливость, привлекательная внешность) при отборе 
кандидатов для выполнения подобной функции необходимо самое 
серьезное внимание уделять их профессиональной компетентности,. 
психологическим навыкам, хорошему.знанию одного или двух ино
странных языков (как обязательное условие — языка страны прове- 

1 дения выставки). До начала выставки проводится инструктаж буду
щих стендистов.

Анализ результатов участия в выставочно-ярмарочном мероприя
тии основывается на сравнении: сметных и реальных затрат на учас
тие; расходов на рекламу, деятельность по связям с общественностью 
и вызванного ими резонанса (реакции посетителей); откликов о 
стендах предприятия и. конкурентов; состава-посетителей стенда с 
составом целевых сегментов рынка, на которые ориентируется пред
приятие; количества заключенных договоров с ожидавшимся.

Итоги участия экспонента в выставочно-ярмарочных мероприя
тиях можно условно разделить на две группы: организационные и 
коммерческие. *

При подведении организационных итогов большую роль играет 
журнал, который ведется во время подготовки и работы выставки 

- (ярмарки). Такому анализу могут также'существенно Помочь Ьт’веты 
всех участвовавших в подготовке и проведении выставки сотрудни
ков на вопросы, касающиеся: выбора места для стенда; планировки 
стенда; соответствия площади стенда количеству экспонатов и по
ставленным задачам; дбполнительных услуг и оборудования, которые * 
следовало бы еще заказать в оргкомитете; услуг и оборудования, без ‘ 
которых Можно было бы обойтись, и т.п.

' Коммерческие итоги касаются оценки экономической эффектив
ности выставки •(ярмарки), а также эффективности работы персонала 
на стенде. Экономическую эффективность чаще всего определяют 
методом подсчета объембв продаж или количеством договоров, заклю
ченных во время выставочно-ярмарочного мероприятия. Оценка эф
фективности работы персонала во время Подготовки й функциониро
вания стенда осуществляется на основе общих (солидарное!'!» в отно
шениях с коллегами, сознание своей долй ответственности за 
конечные результаты участия, вклад каждого сотрудника в’работу 
группы) и специальных (методичностью выполнении порученных’
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функций, уровень знания предмета деятельности, соотношение коли
чественно-качественного результата работы каждого члена группы и 
затрат на ее выполнение) критериев. Объективная оценка группы дея
тельности по обслуживанию стенда позволяет определить пути повы
шения профессионализма персонала, меры по предупреждению оши
бок в будущем, направления совершенствования трудовых отношений 
и стимулирования коллективной деятельности сотрудников.

Одной из наиболее распространенных ошибок подведения итогов 
участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях является то, что 
выводы экспонентами делаются сразу же после закрытия экспози
ции. Тем самым игнорируется возможность заключения так называ
емых послевыставочных соглашений. Выставка «живет» еще много 
месяцев после своего закрытия, в течение которых какой-либо из
начально кажущийся незначительным контакт может развиться в 
широкомасштабные коммерческие отношения.

Анализ результатов участия в выставочно-ярмарочных мероприя
тиях играет существенную роль в совершенствовании коммуника
тивной политики туристского предприятия.

14.9. КОРПОРАТИВНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

В условиях высокой насыщенности рынков туристские пред
приятия выгнуждены бороться за привлечение к себе внимания. Это 
в первую очередь обеспечивается путем самоидентификации (англ. 
согрога(е ШепШу — индивидуальный, узнаваемый образ организации), 
важнейшей составной частью которой выступают корпоративные 
идентифицирующие маркетинговые коммуникации (КИМК).

КИМК — синтетическое средство, обеспечивающее идентифи
кацию товаров, услуг, основных элементов маркетинговых комму
никаций (рекламы, связей с общественностью, прямого маркетинга 
и др,) туристского предприятии, а также всей исходящей от него ин
формации.

Особая значимость КИМК заключается в том, что они играют 
важнейшую роль в обеспечении единообразия (интеграции) всего 
комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия. В то же вре
мя необходимо отметить ярко выраженный вспомогательный харак
тер данного средства. Самостоятельное, вне связи с другими элемен
тами комплекса маркетинговых коммуникаций, использование 
КИМК не только неэффективно, но и просто невозможно.

Инструментами КИМК являются:
• дизайнерские фирменные константы (элементы фирменного

стиля);
• маркетинговые креативные коммуникационные константы [24].
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При выделении данных групп инструментов ни в коей мере не 
уменьшается значение творческого подхода при формировании эле
ментов фирменного стиля. В то же время делается акцент исключи
тельно на креативной природе формирования таких неграфических 
инструментов КИМК, как рекламный слоган, образ корпоративно
го героя и т.п.

Фирменный стиль (ФС) представляет собой набор цветовых, гра
фических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных 
элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое 
единство услуг, всей исходящей от предприятия информации, его 
внутреннего и внешнего оформления.

| Основные цели формирования ФС:
• идентификация продуктов между собой и указание на их связь с 

туристским предприятием;
* • выделение продуктов предприятия из общей массы аналогич- 
} ных предложений его конкурентов;

• формирование четкой рыночной позиции предприятия и пред
лагаемых им продуктов.
При стабильно высоком уровне других элементов комплекса мар

кетинга ФС приносит предприятию следующие преимущества:
• помогает потребителям ориентироваться в потоке информации, 

быстро и безошибочно найти ‘продукты предприятия, которые 
уже завоевали его предпочтение;

‘ • позволяет предприятию с меньшими затратами выводить на ры
нок новые туристские продукты;

• повышает эффективность рекламы;
• снижает расходы на формирование коммуникаций, как вслед

ствие повышения эффективности рекламы, так и за счет уни
версальности элементов ФС;

• обеспечивает достижение необходимого единства рекламы и 
других средств маркетинговых коммуникаций предприятия;

• способствует повышению корпоративного духа, объединяет со
трудников, вырабатывает чувство причастности к общему делу;

• положительно влияет на эстетический уровень и визуальную 
среду предприятия-.
Элементами ФС являются; товарный знак; логотип (фирменная 

шрифтовая надпись); фирменный блок; фирменный цвет (цвета); 
фирменный комплект Шрифтов и др.

Товарный знак является центральным элементом фирменного сти
ля и представляет собой товарную марку в целом и ее часть, зареги
стрированные в установленном порядке и обладающие свойством 
исключительной принадлежности владельцу.

Товарная марка (другой используемый термин «торговая марка», 
от англ. 1гаАе тагк) может включать в свой состав марочное название
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(наименование) и марочный знак. Марочное название — часть марки 
в виде буквы, слова или группы букв и слов, которые можно произ
нести (например, «Матой», «НШоп», «Роза ветров»). При выборе 
марочного названия необходимо исходить из того» что оно является 
первичной информацией о туристском предприятии. Это, по сути 
дела, код, выполняющий функции как прямой, так и косвенной рек
ламы. Он работает 24 часа в сутки, без перерыва на обед, без выход
ных и праздников. Поэтому туристское предприятие просто обязано 
извлечь из него максимальную пользу.

Марочный знак — части марки в виде символа, рисунка, отличи
тельного цвета или какого-либо иного обозначения (в частности, 
шрифтового оформления), можно опознать, но нельзя произнести. 
Например, буква Н  отелей НШоп, обрамленная веточками буква 5  
компании ЗИегаШ, золотистые арки закусочных МсИопаШ’з, зеленые 
вывески гостиниц НоМау 1пп легко узнаваемы для клиентов.

Марочное название и марочный знак представляют собой марке
тинговые обозначения и не обеспечивают их владельцам правовой 
защиты, если не зарегистрированы в установленном порядке как 
товарные знаки.

Правовая защита товарных знаков осуществляется на междуна
родном и национальном уровнях. На международном уровне права 
владельца товарного знака определены Парижской конвенцией об 
охране промышленной собственности и Мадридским соглашением 
о международной регистрации знаков. На национальном уровне по
рядок регистрации и использования товарных знаков определяется 
соответствующим законодательством. Так, в соответствии с положе
ниями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, всту
пившей в силу с 1 января 2008 г., марочное (фирменное) наименова
ние должно включать две части: указание на организационно-пра
вовую форму (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) предприятия и собственно 
наименование [9, с. 123].

Логотип (от греч. 1о%оз — слово и (уроз — отпечаток) — оригиналь
ное начертание полного или сокращенного наименования предпри
ятия, группы товаров данного предприятия или одного конкретного 
товара. Как правило, логотип состоит из 4—7 букв. Приблизительно 
четыре товарных знака из каждых пяти регистрируются именно в 
форме логотипа.

Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упо
требляемое сочетание нескольких.элементов фирменного стиля 
(чаще всего — изобразительного товарного знака и логотипа). Фир
менный блок может также содержать полное официальное название 
предприятия, его почтовые и банковские реквизиты (например, на 
фирменных бланках). • . ’
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Фирменный цвет (цвета) способствует созданию образа предпри
ятия, облегчает восприятие информации, делает рекламу более при
влекательной и лучше запоминающейся, обеспечивает узнаваемость 
продуктов, помогает визуальной ориентации.

Фирменный комплект шрифтов подчеркивает различные особен
ности образа предприятия и вносит свой вклад в формирование его 
ФС. Шрифт может восприниматься как «мужественный» или «женс
твенный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 
«прочный», «деловой» и т.п. Задача разработчиков. ФС — найти 
«свой» шрифт, который-бы вписался в образ предприятия с учетом 
следующих обстоятельств: оказываемого психологического воздей
ствия на целевые аудитории; адаптации «читаемости» шрифта к уров
ням образования и возраста потребителей; использования гарнитур 
шрифтов, гармонично сочетающихся с другими элементами ФС.

Некоторые аспекты деятельности туристского предприятия, в том 
числе в сфере коммуникаций, которые характеризуются постоян
ством, обязательным и долговременным характером использования, 
играют настолько важную роль в формировании образа предприятия, 
что также могут быть отнесены к элементам его ФС, например:
* различные эмблемы предприятия, не получившие в силу каких- 

либо причин правовую защиту и не являющиеся товарными 
знаками;

* фирменные особенности дизайна (интерьеров офисов, рекламных 
материалов и т.п.);

* оригинальные сигнатуры и пиктограммы — абстрактные графи
ческие символы (например, обозначающие размещение служб в 
офисе предприятия);

• определенные корпоративные стандарты (для МсОопаШ’з, напри
мер, это — быстрота обслуживания, чистота залов, безукориз
ненная вежливость персонала и т.д.);

* формат рекламно-информационных материалов.
Носителями элементов ФС могут выступать:

• средства делопроизводства (фирменные бланки, конверты, пап
ки-регистраторы, записные книжки, настольные ежедневники, 
блоки бумаг для записей и т.д.);

• реклама (в прессе, печатная, наружная, радио- и телереклама, 
рекламные сувениры и т.д.);

* выставочный стенд;
• документы и удостоверения (пропуска, визитные карточки, удо- 

. стоверения сотрудников, значки стендистов, пригласительные
билеты и т.д.);

• служебные и торговые помещения (цветовая гамма, стиль оформ- 
- ления, отделочные материалы, мебель и т.д.);
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• другие носители (фирменная одежда персонала, значки, нашив
ки, фирменная упаковочная бумага, вымпелы, оформление за
лов для пресс-конференций, меню предприятий питания и т.д.). 
При формировании ФС предприятию (обычно в содружестве с 

рекламным агентством) первоначально целесообразно выделить 
главное, создать определенный образ, а в последующем — разраба
тывать новые его составляющие и использовать те или иные его но
сители.

Маркетинговые креативные коммуникационные константы пред
ставляют собой инструмент КИМК, отличающийся от элементов ФС 
значительно меньшей формализованностью. Если основой форми
рования ФС в большинстве случаев являются оригинальные дизай
нерские решения, то данная группа констант основывается исклю
чительно на творческой (креативной) природе формирования.

В качестве маркетинговых креативных коммуникационных кон
стант могут выступать рекламные слоганы, образы корпоративных 
героев, постоянных коммуникаторов и т.п.

Рекламный слоган представляет собой постоянно используемый 
предприятием оригинальный девиз (см. 14.4). Некоторые слоганы 
регистрируются как товарные знаки. •

Корпоративный герой — постоянный, устойчивый образ предпри
ятия, выступающий посредником (коммуникантом — англ. 
соттитсап!, зроке регзоп, тойега!ог) в коммуникациях с целевыми 
аудиториями. Очень часто корпоративный герой наделяется некото
рыми чертами, которые коммуникатор стремится включить в свой 
имидж. Так, огромный рыжий клоун Рональд Макдональд должен 
олицетворять в глазах маленьких посетителей имидж закусочных 
МсБопаМ’з, включающий элементы праздника (с подарками, пред
ставлениями и т.п.). Другой пример: белый лебедь, взлетающий с 
водной глади, воспроизводит естественное состояние клиентов авиа
компании КЬМ  — полет. с.

Постоянный коммуникант, в отличие от корпоративного героя, 
является реальным лицом. Это конкретный человек («лицо компа
нии», «бренд-имидж», «икона фирмы»), который в течение доста
точно продолжительного времени выполняет роль посредника в 
коммуникациях предприятия с целевыми аудиториями. Таким по
средником может быть как известная личность (популярный спорт
смен, киноактер, фотомодель и т.д.), так и собирательный образ 
«простого человека».

Роль маркетинговых креативных коммуникационных констант 
также могут выполнять корпоративные знамена, гимны, легенды, 
заповеди и др.

Корпоративные идентифицирующие маркетинговые коммуни
кации выступают в качестве коммуникационных основ брендинга
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(от англ. Ь га т / — клеймо) — деятельности по комплексному управ
лению товарной маркой, продуктом и предприятием с целью обес
печения не только их известности на рынке, но и формирования 
доверия и приверженности потребителей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В чем заключаются отличительные особенности маркетинговых коммуника
ций?

2. Дайте развернутую характеристику видов рекламы в туризме.
3. Перечислите и опишите этапы рекламной кампании туристского предпри

ятия.
4 . Проанализируйте несколько рекламных обращений туристских предприятий, 

которые, по вашему мнению, особенно эффективны, и сравните их с другими, 
неэффективными. Как бы вы улучшили менее эффективные рекламные об
ращения?

5. Каким образом можно повысить наглядность представления туристского про
дукта в процессе личной продажи?

6. Конкурсы —  достаточно эффективный инструмент стимулирования сбыта. 
Предложите условия, правила и содержание подобного мероприятия для из
вестного вам туристского предприятия. Проявите изобретательность, творче
ский подход и индивидуальность.

7. Какие факторы определяют возрастающую роль мероприятий по связям с 
общественностью в деятельности туристских предприятий?

8. Какие крупнейшие выставочные мероприятия, связанные с функционирова
нием туристской индустрии, проводятся в России?

9. Разработайте концепцию организации и оформления выставочного стенда для 
известного вам туристского предприятия применительно к конкретному выста
вочному мероприятию.

10. Некоторые специалисты считают, что фирменный стиль необходимо разраба
тывать после того, как туристское предприятие уже закрепилось на рынке. 
Разделяете ли вы подобную точку зрения? Ответ аргументируйте.



ГЛАВА 15
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА 
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

15.1. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА
НАТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Реализация' концепции маркетинга на туристском предприя
тии предполагает создание соответствующей организационной 
структуры (службы маркетинга), а также формирование маркетинга 
взаимоотношений и внутреннего маркетинга. Дело в том, что в мар
кетинговой деятельности предприятия необходимо различать три 
взаимосвязанных элемента: 1) руководство предприятия; 2) персо
нал; 3) потребителей. Согласно модели, представленной на рис. 15.1, 
указанные элементы образуют три контролируемых звена:
• «предприятие — потребитель»;
• «персонал — потребитель»;
• .«предприятие — персонал».

Следовательно, для того чтобы эффективно управлять маркетин
гом на туристском предприятии, необходимо развивать три его типа 
[12,16]. Традиционный (классический) маркетинг направлен на зве
но «предприятие — потребитель». Он обеспечивает реализацию сле
дующих функций: проведение маркетинговых исследований, выбор 
целевого рынка, формирование маркетинговой стратегии, разработ
ка и реализация продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникаци
онной политики. Их осуществление определяет необходимость со
здания на предприятии службы маркетинга. Маркетинг взаимоотно
шений направлен на звено «персонал >— потребитель» и связан с
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процессами продажи туристских продуктов и формирования и вза
имоотношений сотрудников предприятия с покупателями. Внутрен
ний маркетинг ориентирован на звено «предприятие — персонал» и 
призван с помощью маркетинговых подходов нацеливать персонал 
на качественное обслуживание потребителей.

15.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА

Для организации и координации всего комплекса работ и 
функций в сфере маркетинга на туристском предприятии требуется 
создание соответствующего подразделения —* службы маркетинга. 
Она должна в идеале интегрировать деятельность всех без исключе
ния подразделений предприятия. Достичь этого можно различными 
способами — например, подчинив службу маркетинга,непосред
ственно руководителю предприятия или его первому заместителю — 
директору по маркетингу. Последний должен быть специалистом, 
обладающим маркетинговым мышлением, новатором, иметь широ
кий кругозор и нестандартный подход к «решению стоящих перед 
предприятием задач. В зависимости от масштабов деятельности 
предприятия, его особенностей, предлагаемых продуктов, рынков 
сбыта может быть принята любая другая схема, обеспечивающая 
службе маркетинга возможность интеграции рыночной деятельности 
предприятия.

• Построение службы маркетинга основывается, как правило, на 
использовании одной из организационных структур (или на их со
четании): функциональной, продуктовой, рыночной (региональ
ной). ’ •

функциональная организация службы маркетинга предполагает, что 
ответственность за исполнение каждой' функциональной задачи 
(маркетинговые исследования, разработка туристского продукта,, 
сбыт, коммуникации и т.д.) возлагается на отдельное лицо или груп
пу лиц. При этом не исключается возможность сосредоточения вы
полнения нескольких функций одним сотрудником. Все зависит от 
величины и масштабов деятельности предприятия и той роли, кото
рую оно отводит той или иной функции маркетинга (так, могут быть 
выделены специальные подразделения по рекламе и связи с обще
ственностью).

Достоинством функциональной организации службы маркетин
га является ее простота, однозначное описание состава обязанностей 
каждого сотрудника, возможность их функциональной специализа
ции как фактора роста профессиональной квалификации. Помимо 
решения конкретных'маркетинговых проблем важной задачей функ
циональных маркетинговых служб является ориентация и ко'орди-
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нация всей деятельности предприятия на использование концепции 
маркетинга.

Функциональная организация службы маркетинга является наи
более распространенной для сравнительно небольших предприятий, 
предлагающих ограниченную номенклатуру туристских продуктов 
на небольшом числе рынков. Такую структуру могут применять и 
крупные туроператоры, формирующие уникальные по своим харак
теристикам туристские продукты. Функциональная структура высту
пает в качестве базовой для всех остальных вариантов организации 
службы маркетинга.

Продуктовая организация службы маркетинга наиболее предпоч
тительна для предприятий, предлагающих широкую номенклатуру 
туристских продуктов, реализуемых на относительно небольшом ко
личестве рынков (или на большом количестве однородных рынков). 
При этом за маркетинг каждого продукта (ассортиментной группы 
продуктов) отвечает управляющий (менеджер по продукту). Со
вместно с находящимися в подчинении сотрудниками он выполняет 
все необходимые для данного туристского продукта функции марке
тинга.

Благодаря координации работ по всему комплексу маркетинга 
конкретного туристского продукта, быстрой адаптации продуктовой 
политики к требованиям рынка, осуществлению контроля за дея
тельностью, подобная структура службы маркетинга представляется, 
достаточно .эффективной в условиях дифференциации продуктовой 
номенклатуры предприятия.

Рыночная (региональная) организация службы маркетинга пред
почтительна для предприятий, работающих на различных рынках 
(в различных регионах), которые существенно отличаются друг от 
друга по условиям продажи, требованиям потребителей, состоянию 
конкуренции и т.д. В рамках данной структуры ответственность за 
организацию маркетинга возлагается на управляющего (менеджера) 
по конкретному рынку (региону), осуществляющего-и координиру
ющего маркетинговые мероприятия по всем туристским продуктам, 
которые там реализуются.

Рыночная организация службы маркетинга позволяет более уг
лубленно изучать потребности покупателей, специфические для каж
дого сегмента (региона), необходимость чего диктуется националь
ными, политическими,.демографическими и иными особенностями; 
более целенаправленно проводить мероприятия по рекламе и ста му-, 
лированию сбыта. Недостатки подобной структуры — дублирование 
работ и сложность координации действий управляющих маркетин
гом отдельных рынков в интересах предприятия в целом.

Организационные структуры службы маркетинга редко суще
ствуют в «чистом» виде, а чаще встречаются в смешанных вариантах



(например, функционально-продуктовая, продуктово-рыночная, 
функционально-продуктовая). В таких структурах чаще всего только 
одна или несколько функций (например, сбыт) реализуются на базе 
продуктового или рыночного подходов. Остальные функциональные 
подразделения службы маркетинга едины и обслуживают все турист
ские продукты и рынки.

Необходимо учитывать, что не существует оптимального вариан
та организационной структуры службы маркетинга, который подхо
дил бы для любых условий. Особенности деятельности, потенциал 
предприятия, номенклатура предлагаемых продуктов, объемы их 
продаж предопределяют индивидуальный подход к разработке орга
низационных структур маркетинга на туристском предприятии. При 
этом целесообразно учитывать следующие общие принципы их по
строения: простота, небольшое количество звеньев, гибкость.

Выбор организационной структуры маркетинга на туристском 
предприятии является лишь предпосылкой для ее эффективной ра
боты. Необходимо укомплектовать службу маркетинга высококва
лифицированными специалистами, распределить между ними обя
занности, наделить их соответствующими правами, создать благо
приятные условия для работы.

15.3. МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Существенным моментом организации маркетинга на турист
ском предприятии является осознание его роди и значимости со сто
роны руководства и всех сотрудников (а не только специалистов 
службы маркетинга). При этом следует .учитывать, что маркетинг 
требует ориентации на потребитедя всей деятельности предприятия. 
Он обязывает участвовать р удовлетворении потребностей рынка всех 
сотрудников. Поэтому они должздл четко представлять философию 
маркетинга и стремиться к достижению общей цели, обусловленной 
этой философией [2,12, Л б]. Развитие на предприятиях маркетинга 
взаимоотношений придает даннойдтроблеме особую значимость.

Туризм является высококонтактной сферой, где качество предло
жения неотделимо от качества обслуживания. В контакт с клиентом 
в роли продавцов вступают практически все сотрудники туристского 
предприятия, являющиеся своего рода частью предлагаемого про
дува. Их отношение, внешний вид и готовность выполнить поже
лания потребителей формирует общее впечатление от обслужива
ния.

Концепция маркетинга взаимоотношений исходит из того, что с 
помощью только классических маркетинговых инструментов нельзя 
решить пррблем, стоящих перед предприятием в области удовлетво
рения вкусов, запросов и предпочтений потребителей. Без исполь
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зования потенциала коммуникативных и социальных элементов 
деятельности предприятия (совершенствование корпоративной куль
туры, личностных качеств персонала, создание атмосферы доверия 
и обязательности, бесконфликтное решение проблемных ситуаций, 
личные контакты) эффективность маркетинговой деятельности ог
раничена и не позволяет ей развиваться так, как того требует рыноч
ная ситуация.

Таким образом, концепция маркетинга взаимоотношений пере
носит акцент в маркетинговой деятельности с техники маркетинга 
на социальные аспекты взаимодействия с потребителями — развитие 
долгосрочных взаимоотношений. При этом цель маркетинговой дея
тельности остается прежней — получение прибыли путем более эф
фективного, чем конкуренты, удовлетворения потребностей поку
пателей. Изменяется лишь способ ее достижения. В случае долго
срочных взаимоотношений удовлетворенность потребителя 
порождает его приверженность, лояльность, нежелание менять то
варную марку при повторных покупках. Это чрезвычайно важно с 
практической точки зрения. Дело в том, что в туризме очень отчет
ливо проявляется эффект Парето — 20% потребителей приносят 80% 
прибыли предприятию.

Приверженность потребителей является своего рода универсаль
ным критерием конкурентоспособности туристского предприятия, 
который отражает его способность удерживать своих клиентов, пред
лагая им наивысшие ценности. Если производитель автомобилей в 
своем желании преуспеть на рынке стремится к «нулевым дефектам», 
то производитель и продавец туристских услуг должен быть ориен
тирован на «нулевую утечку клиентов».

Маркетинг взаимоотношений предполагает, что каждое взаимо
действие туристского предприятия с клиентом необходимо рассмат
ривать как индивидуальное. Отношения с потребителями становят
ся при этом важнейшим (наряду с финансовыми, информационны
ми, материальными и т.д.) ресурсом, которым владеют предприятия. 
Поскольку отношения создают и развивают люди, то наиболее важ
ным фактбром успеха на'рынке становится не столько предлагаемый 
туристский продукт, сколько интеллект, способности, личностные 
характеристики персонала, который осуществляет коммуникацию с 
потребителями туристских услуг Так, по экспертным оценкам, кон
такты с потребителями в 68% случаев прерываются из-за того, что 
они чувствуют невнимание к себе, и лишь в 14% случаев — из-за 
недовольства предложенным продуктом [11, с. 624]. Отсюда вытека
ет чрезвычайная значимость распространения среди сотрудников 
предприятия философии маркетинга взаимоотношений, которая 
заставляет их думать о клиенте и делать все для того, чтобы создавать 
и* поддерживать представление о нем как о наивысшей ценности.
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Традиционный маркетинг (нацеленный на рынок) приводит клиен
тов в офис туристского предприятия, но от него пользы немного, 
если сотрудники не оправдают ожиданий потребителей. Персонал 
должен быть в состоянии следовать пожеланиям клиентов, анализи
ровать их и находить выход из «нештатных» ситуаций.

В рамках маркетинга взаимоотношений туристское предприятие 
должно определить уровень, на котором оно желало бы строить взаи
модействия с различными сегментами рынка и отдельными потре
бителями. При этом различают следующие уровни взаимоотношений 
с потребителями:
• базовый (менеджер продает продукт и далее не предпринимает 

никаких действий);
• реагирующий (менеджер продает продукт и просит покупателя 
■ обращаться, когда у него возникнут проблемы);
• ответственный (менеджер через некоторое время после прода

жи продукта интересуется мнением покупателя о его качестве);
• проактивный (менеджер периодически поддерживает отноше- 
' ния с покупателем и предлагает ему более совершенные или но

вые продукты);
• партнерский (непрерывная работа с потребителем, чтобы до

биться максимальной степени его приверженности товарной 
марке предприятия).
Для налаживания долгосрочного взаимодействия с потребите

лями возможно использование различных подходов:
• предоставление потребителям финансовых льгот (например, 

система скидок постоянным клиентам);
• предоставление (наряду с финансовыми) дополнительных льгот 

(например, предложение постоянным клиентам бесплатного 
трансфера в аэропорт);

• подключение к финансовым и дополнительным льготам струк
турных связей (например, привлеченйе потребителей к разра
ботке новых Туристских продуктов, участию в мероприятиях со
бытийного характера, происходящих На предприятии, и т.д.). 
Для эффективного функционирования маркетинга взаимоотно

шений на предприятии целесообразна разработка соответствующей 
программы, включающей:
• выявление ключевых потребителей; т.е. тех, которые заслужива

ют особого внимания со стороны предприятия;
• назначение персонального менеджера для каждого ключевого

потребителя; *
• четкое определение функций, границ ответственности, крите

риев оценки работы менеджеров по связям с потребителями;
• формирование годового и перспективного планов взаимоотно

шений с потребителями.
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Внедрение маркетинга взаимоотношений в практическую дея
тельность туристского предприятия позволяет ему управлять потре
бителями в той же степени, что и предлагаемыми им продуктами.

15.4. ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ

Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, 
личных контактов в системе эффективных коммуникаций. Более 
того, он распределяет ответственность за принятие решений в обла
сти маркетинга на весь персонал туристского предприятия. А это 
говорит о том, что для достижения высокого уровня обслуживания 
потребителей необходимо развивать внутренний маркетинг — ори
ентированную на персонал деятельность по обеспечению эффектив
ного выполнения сотрудниками поставленных задач для достижения 
маркетинговых целей предприятия [2,12,16].

Процесс внутреннего маркетинга включает:
• внедрение на предприятии стандартов обслуживания (см. 1.2);
• развитие маркетингового подхода к управлению персоналом: отбор 

сотрудников по принципу и возможности удовлетворять требо
ваниям работы с потребителями; специализированное обуче
ние, переподготовка и повышение квалификации персонала в 
целях улучшения качества работы с потребителями; проверка 
уровня подготовки и переподготовки персонала; оценка дея
тельности персонала для определения перспектив его профес
сионального роста и потенциальных возможностей; создание 
условий для поддержания спокойных деловых отношений для 
последовательной и созидательной работы всех сотрудников и 
осознания каждым из них своей причастности к общему делу и 
своего влияния на качество обслуживания потребителей; про
движение персонала по службе; обеспечение осязаемых и скры
тых вознаграждений (см. 14.6);

• распространение маркетинговой информации среди сотрудников: 
миссия, цели и задачи предприятия; общая и маркетинговая 
стратегия предприятия; маркетинговые мероприятия; новые ту
ристские продукты и их модификации; маркетинговые комму
никации; изменения в процессе продажи и т.д.
Внутренний маркетинг направлен на укрепление лояльности пер

сонала к предприятию и создание для него условий, при которых 
качество обслуживания и забота о потребителях становятся опреде
ляющими факторами конкурентоспособности туристского предпри
ятия на рынке.
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15.5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА

Деятельность предприятия направлена на достижение стоящих 
перед ним целей. Они являются исходным моментом при разработ
ке программ маркетинга (см. 10.5), оценка реализации которых обес
печивается при помощи контроля маркетинговой деятельности.

Контроль маркетинга предполагает измерение и оценку резуль
татов маркетинговой деятельности, выполнение корректирующих 
действий, обеспечивающих достижение поставленных целей. Конт
роль выступает как концептуальная и методическая основа интегра
ции и координации процесса управления маркетингом (см. 1.6), 
обеспечивая взаимодействие вдех ресурсов, направлений и инстру
ментов маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

Процесс контроля маркетинга включает следующие стадии:
• установление плановых показателей, подлежащих контролю 

(например, объем продаж, доля рынка и т.д.);
• измерение фактических значений показателей;
• сравнение плановых и фактических значений показателей;
• формирование корректирующих воздействий на основе анализа 

причин отклонений фактических значений показателей от пла
новых.
В рамках контроля маркетинга различают: контроль результатов 

и ревизию маркетинга.
Контроль результатов призван фиксировать совпадение или не

соответствие основных запланированных в программе маркетинга 
показателей реально достигнутым результатам по экономическим 
(например, объем продаж, доля рынка, прибыль, соотношение меж
ду затратами и результатами) и неэкономическим (например, отно- 

1 шение потребителей, анализ конкурентного положения и др.) кри
териям. Он может быть направлен как на комплекс маркетинга в 
целом, так и на отдельные составляющие его элементы.

Ревизия маркетинга представляет собой всеобъемлющую систе
матическую, беспристрастную и регулярную проверку внешней сре
ды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой 
деятельности туристского предприятия, 

к Цель ревизии маркетинга — обнаружение имеющихся проблем в
„ организации маркетинговой деятельности и разработка соответству

ющих мероприятий по их преодолению. Поэтому в рамках ревизии 
- маркетинга проводятся детальный анализ информационной базы 

маркетинга, контроль целей и стратегий, мероприятий маркетинга, 
организационных процессов и структур.

Ревизию маркетинга предприятие может проводить собствен
ными силами (внутренний аудит) либо привлекая сторонние орга
низации или независимых экспертов (внешний аудит).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1: Какие типы маркетинга необходимо развивать на туристском предприятии?
2. В чем заключается интегрирующая роль службы маркетинга туроператора?
3. Какие особенности характерны для функциональной организации службы мар- 

' кетинга?
4 . В каких случаях целесообразно использование продуктовой и рыночной орга

низации службы маркетинга?
5. Какие требования предъявляются к сотрудникам службы маркетинга?
6. Представители одного из крупных туристских предприятий приходят в ваше 

учебное заведение для отбора кандидатов на должность специалиста службы 
маркетинга. Какие возражения могут быть выдвинуты против вашей кандида
туры? Что вы будете делать, чтобы снять эти возражения в процессе собесе
дования? Какие приемы завершения собеседования вы могли бы использо
вать, чтобы получить приглашение на работу?

7. Какие уровни взаимоотношений целесообразно использовать для налаживания 
долгосрочного сотрудничества с потребителями?

8. Каким образом можно выявить потребителей, заслуживающих особого вни
мания со стороны туристского предприятия?

9 . Дайте развернутую характеристику процесса внутреннего маркетинга на ту
ристском предприятии.

10 . Оправданно ли проведение ревизии маркетинга для успешно работающего 
туристского предприятия?



ГЛАВА 16
МАРКЕТИНГ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

16.1. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Рынок туризма представляет собой арену жесткой конкурент
ной борьбы за привлечение туристов между различными туристски
ми дестинациями (от лат. АезНпауа — место назначения) — террито
риями (регионами), располагающими объектами туристского инте
реса и предлагающими определенный набор услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей ууристов [18, с. 67—6^].

Типология туристских дестинаций может быть представлена сле
дующими уровнями:
• мегауровень — в качестве дестинации выступает территория не

скольких государств;
• макроуровень — территория конкретной страны;
• .мезоуровень — отдельный регион (или совокупность) внутри 

страны;
• локальный — отдельный населенный пункт;
V микроуровень — отдельные туристские центры (территории, 
- имеющие высокую концентрацию предприятий туристской ин

дустрии, являющихся привлекательными, для туристов ,с куль- 
, турной, исторической, рекреационной и научно-познаватель

ной точек,зрения), курорты, средства размещения туристов, 
культурно-исторические и.мемориальные места и т.п.
Маркетинг туристских дестинаций направлен-на формирование, 

продвижение и позитивное развитие их имиджа, что. является важ
нейшим условием привлечения турисуов [9,16,,18].

Особую роль в привлечении туристов в, ту или иную дестинацию 
играет профессионально выстроенная рекламно-информационная 
деятельность, которая должна учитывать не только деловые интере
сы, но и благоприятные факторы внешней среды. Например, госу
дарственная политика в отношении,арабского мира, в частности, 
связанная с дойной в-Ираке,- способствовала формированию лояль
ного отношения арабов к России.-В результате они провозгласили 
Москву столицей туризма и наиболее предпочтительным его направ
лением в Восточной Европе.

Реклама играет ведущук> роль, но не является единственным ин
струментом маркетинга на всех уровнях туристских дестинаций. Су
щественное значение в их продвижении имеют мероприятия по соя-



зям с общественностью, а также инструменты прямого маркетинга
(личные продажи), принимающие форму различного рода перегово
ров. Чрезвычайно важны и общетерриториальные константы, кото
рые, с некоторыми оговорками, можно отнести к элементам брен
динга (гербы и государственные флаги для государств, гербы и об
щепринятые символы городов, логотипов, рекламные слоганы, 
мифы, предания, легенды и т.п.).. Например, в 1997 г. художник и 
фотограф Вилли Пухнер создал серию плакатов, представляющих 
собой историю путешествий двух пингвинов (их назвали Джо и Сал
ли) по разным городам и странам мира. Две ростовые куклы-пинг
вины были сфотографированы в наиболее узнаваемых местах — на 
фоне Эйфелевой башни в Париже, статуи Свободы в Нью-Йорке 
и т.д. История двух з'верушек в поисках места идеального отдыха по
нравилась руководителям туристского бизнеса Австрии и была ис
пользована ими для формирования туристского имиджа страны. 
Таким образом пингвины (как образ странствующего человека) ста
ли «образом туристов, путешествующих по Австрии». Те места, на 
фоне которых сфотографированы Джо и Салли, демонстрируют важ
нейшие особенности туристского имиджа страны — аутентичность, 
подлинность, богатую культуру и интенсивность ощущений. «Нако
нец-то! Австрия!» — этот достаточно простой рекламный слоган при
зван концентрированно донести эти ценности до потребителей.

Город Сочи как столица зимних Олимпийских игр 2014 г. может с 
успехом использовать легенду о том, что Прометей, похитивший 
огонь с горы Олимп и передавший его людям, был в наказание при
кован к скале не где-нибудь, а недалеко от Сочи — на вершине одной 
из гор Черноморского побережья Кавказа. Отсюда следует, что 
Сочи — не просто один из курортов, которых в мире великое мно
жество, а место, связанное с олимпийским движением.

Во многих странах уделяется огромное внимание созданию обра
зов городов, регионов, стран, привлекательных для туристов. Напри
мер, в США, которые не могут похвастаться многовековой историей, 
во всех штатах каждое место, где проходило то или иное более или 
менее известное событие, «раскручивается» с целью привлечения 
туристов, и ему придается определенный имидж: Техас — «край ков
боев», Теннесси — «родина кантри-музыки», Джорджия — «сердце 
американского юга» и т.д. В продвижении штата Миссури всегда под
черкивается-его'консервативность и приверженность традициям за
воевателей Дикого Запада. Символом Миссури стала гигантская арка 
в Сент-Луисе — ворота в суровый край, который покорился амери
канским первопроходцам. В штате находится небольшой' городок 
Ганнибал, где жил Марк Твен, и знаменитые пещеры, где Заблуди
лись его герои — Том Сойер и Бекки Тэтчер. Каждое воскресенье в 
Ганнибале устраиваются театрализованные представления по моти-
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вам произведений писателя, а раз в год проводится конкурс на звание 
«лучших Тома Сойера и Бекки Тэтчер», на который со всей страны 
собираются тысячи детей и их родителей.

В качестве идентификационных кодов в продвижении туристских 
дестинаций часто выступают логотипы и рекламные слоганы. Так, 
одной из наиболее известных в мире товарных марок является зна
менитое солнце каталонского живописца и скульптора Жоана 
Миро — логотип, с успехом используемый на протяжении несколь
ких десятилетий для продвижения Испании как туристского направ
ления. Основные цвета логотипа — желтый, красный, черный и едва 
заметный, но незаменимый зеленый мазок — визуально создают тот 
же туристский образ страны, что и используемые рекламные слога
ны: «Разная Испания», «Развлечения под солнцем», «Браво Испа
ния!», «Испания оставляет след», «Улыбнитесь, вы в Испании».

Не менее известен туристский логотип Турции — цветок тюльпа
на. Он является неизменным атрибутом рекламно-пропагандистских 
мероприятий по продвижению Турции как страны, благоприятной 
для туризма, проводимых с использованием слоганов: «Ритм жизни 
ощути в Турции!», «Ритм цивилизации ощути в Турции!», «Ритм жиз
ни ощути в Стамбуле!» и т.п.

К числу достаточно известных, длительное время используемых 
рекламных слоганов относятся: «Отпуск длится долго. Швейцария 
твоя», «Удивительный Сингапур!», «Поразительный Таиланд!», «Ма
лайзия — истинная Азия», «Мальта: преображение отдыхом», «Эс
тония изменяется». Последний девиз, по мнению отдельных специа
листов [20], вполне мог стать слоганом России, но до сих пор у 
страны как туристской дестинации нет официальной символики.

В продвижении туристских Дестинаций возрастает значиМЪсть 
продакт-плейсмента. Позитивное представление конкретной дести
нации в кинофильмах и Других художественных произведениях по
зволяет достаточно подробно воспроизвести определенные особен
ности и конкурентные преимущества того или иного туристского 
региона. Примером может служить комедийный художественный 
фильм «Тайский круиз Тимофея Степановича» с Ильей Алейнико- 
-вым в главной роли. В «титрах фильма в числе спонсоров указана 
крупная туристская фирма, название которой фигурирует и в самом 
сюжете. Похождения героя фильма позволяют проиллюстрировать 
природно-климатические условия Таиланда, развитую систему ту
ристской индустрии (комфортные гостиницы, транспортное обеспе
чение, разнообразие предприятий питания и развлечений) страны, 
а также особенности гостеприимства местных жителей.

В маркетинговых коммуникациях по продвижению туристских 
дестинаций широко используются также мероприятия событийного 
характера (англ. еуеп( тагке(щ): крупные международные меропри

301



ятия (такие как, например, Олимпийские игры), национальные, ре
гиональные и местные праздники, спортивные соревнования, уни
кальные природные явления, находящие в определенное время на 
конкретной территории, специально организуемые соревнования по 
«экзотическим» (например, стритболу, экстрим-велосипеду и т.п.) 
видам спорта и т.п. Например; Южная Корея в 2006 г. провела рек
ламную кампанию, в рамках которой военный корабль с располо
женным на нем головным офисом программы «Все, что вы хотели 
знать о туризме в Южной Корее» посетил девять стран и зашел в 
двенадцать портов в России, Японии, США, Канаде, Мексике и др. 
•В каждом из них были проведены встречи с местными жителями, 
организованы посещения корабля, состоялись красочные театраль
но-художественные, представления, знакомящие с традиционной 
корейской культурой.

В качестве одного из инструментов продвижения туристских де- 
стинаций также применяются рейтинги. Например; одним из наи
более нашумевших стал рейтинг новых «семи чудес света» — 
07.07.2007 в 7 часов вечера было объявлено, что таковыми стали 
римский Колизей (Италия), Великая Китайская стена (КНР); усы
пальница Тадж-Махал, супруги султана Шах-Джахана (Индия), вы
сеченный в скале.город Петра (Иордания), статуя Христа в Рио-де- 
Жацейро (Бразилия), город индейцев Мачу-Пикчу (Перу) и пира- 
мидымайя в городе Чичен-Ица (Мексика). Эти объекты получили 
больше всего голосов от общего числа проголосовавших (около 90 
млн человек) по телефону и на сайте организатора рейтинга. Широ
кое освещение- хода и результатов рейтинга в печати, ажиотаж и 
определенная скандальность при оглашении результатов (например, 
возмущенные, представители Египта, в котором находится един
ственное из дошедших до наших дней чудес света — пирамиды, по
лучили сертификат организаторов на «почетное чудо света») стали 
дополнительными коммуникациями, позитивно повлиявшими на 
имидж дестинаций, вошедших в рейтинг. При этом иорданские пред
ставители признади, что вхождение в перечень новых «семи чудес 
света» города Петра стало возможным лишь благодаря заблаговре
менно проведенной широкой международной рекламной кампа
нии. .

Особенно остро конкурентная борьба между туристскими дести- 
нациями проявляется на макроуровне, когда в качестве объектов 
продвижения на международном туристском рынке выступаютот- 
дельные страны. Важнейшей задачей государственной туристской 
политики при этом является маркетинг национального туристского 
продукта.
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16.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА НАЦИОНАЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Понятие национального туристского продукта связано с сово
купным предложением туристских услуг, достопримечательностей, 
условий пребывания туристов и является, таким образом, достаточ
но условным, отражающим состояние и уровень развития туризма в 
том или ином государстве. Однако, несмотря на условность, это по
нятие имеет весьма конкретное воплощение и не менее конкретное 
восприятие со стороны потенциальных туристов. Действительно, 
когда речь идет о том, чтобы посетить ту или иную страну, принятие 
решения зависит от того, насколько привлекательной она кажется 
туристу с точки зрения Удовлетворения его культурных, познаватель
ных и прочих интересов. Так, одни государства являются предпоч
тительнее других, и решающими факторами в этом плане могут стать 
представления туриста о стране, степень его осведомленности о про
исходящих событиях, безопасности путешествия, свободе въезда- 
выезда и перемещения по стране и др.

Маркетинг национального туристского продукта направлен на 
формирование, продвижение и позитивное развитие туристского 
имиджа (ведущего туристского образа) страны., По определению 
ВТО, имидж страны — это совокупность эмоциональных и рацио- 
нальныхлредставлений, вытекающих из сопоставления всех призна
ков страны, собственного опыта и слухов^ влияющих на создание 
определенного образа. Все перечисленные факторы позволяют сра
зу же при упоминании названия строить целую цепь ассоциаций по 
отношению к данной стране [13, с. 201]. Имидж может быть сокра
щен до предела, до простого символа, такого как кленовый лист для 
Канады, трилистник для Ирландии, кенгуру для Австралии, кедр для 
Ливана и т.д.

Имидж страны существует на нескольких уровнях — бытовом, 
социально-экономическом, деловрм. Поскольку туризм является не 
только экономическим, но одновременно социальным, культурным, 
экологическим и политическим явлением, все вышеперечисленные 
проявления имиджа необходимо принимать во внимание при фор
мирований, позитивном развитии и продвижении имиджа страны на’ 
мировом туристском рынке. ,

Наличие туристских ресурсов само по себе не является гарантией 
больших потоков иностранных туристов. Для развития въездного 
туризма в стране необходимо обеспечить еще ряд существенных 
условий, к  которым относятся безопасность, развитая туристская 
инфраструктура, экономическая эффективность приобретения ту
ристского продукта (соотношение «цена/качество»), соблюдение 
принципов гостеприимства. Опыт наиболее развитых в туристском
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отношении стран (Испании, Франции, Италии, Австрии и др.) так
же свидетельствует о значимости целенаправленной деятельности 
государства в области туризма и такого ключевого аспекта турист
ской политики, как продвижение национального туристского про
дукта на международный рынок.

Существуют определенные различия в организации маркетинго
вой деятельности по продвижению национального туристского про
дукта в разных странах [13, 20, 34].

Внешний маркетинг и продвижение Германии как страны, бла
гоприятной для туризма, осуществляется Немецким центром туриз
ма (Оешске 2еп(га1е /и г  Тоипшиа, Б2Т). Эта организация создана 
федеральным правительством. Она имеет представительства за ру
бежом и сотрудничает с 4000 партнеров внутри страны и за ее преде
лами. Целями маркетинга организации являются: создание и сохра
нение имиджа Германии как страны, благоприятной для туризма; 
увеличение числа путешествий в Германию; рост валютных поступ
лений от притока иностранных туристов; увеличение рыночной доли 
Германии в международном туризме и на отдельных рынках. При 
осуществлении рекламы речь идет о позиционировании Германии в 
качестве открытой миру, культурной страны, располагающей превос
ходной инфраструктурой й здоровой экологией.

Маркетинговой деятельностью по привлечению туристов во1 
Францию занимается Национальный туристский дом Франции 
Мшзоп <1е 1а Ргапсе, бюджет которого формируется как за счет поступ
лений государственных средств, так и многими французскими и ино
странными организациями, работающими по продвижению Фран
ции за границей и заботящихся о положительном имидже страны. 
К их числу, в частности, относятся туроператоры, турагентства, про
изводственные и транспортные компании, предприятия сферы услуг, 
гостиничные и торговые цепи. Деятельность Магзоп с1е 1а Ргапсе, осу
ществляемая головным офисом в Париже и более чем 30 представи
тельствами за рубежом, направлена на реализацию мероприятий по 
совершенствованию туристского предложения Франции, проведе
нию информационно-пропагандистских и рекламных кампаний в 
разных странах, оргайизации выставок, салонов, туристских бирж, 
семинаров.

Продвижением национального туристского продукта Испании 
занимается созданный в 1996 г. Институт туризма ( Тигезрапа). Он 
полностью финансируется из бюджета и имеет широкую сеть инфор
мационных офисов в Испании, а также более 30 представительств в 
21 стране мира. При этом в странах, являющихся основными постав
щиками туристов, работает по несколько представительств (напри
мер, в Германии и США — по четыре).
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Сеть испанских турпредставительств выполняет следующие функ
ции: анализ туристского рынка страны пребывания (или стран, вхо
дящих в зону деятельности представительства) и разработка соответ
ствующих рекомендаций по его освоению; продвижение Испании 
как туристского направления; стимулирование сбыта туристского 
продукта; оказание информационных услуг предприятиям испан
ской туристской индустрии; официальное представительство госу
дарственной туристской администрации Испании за рубежом.

Ведущая роль в продвижении Италии на зарубежных рынках при
надлежит образованному еще в 1919 г. Национальному управлению 
Италии по туризму (ЕШТ). Основные его функццц: маркетинговые 
исследования, рекламно-информационная и выставочная деятель
ность, содействие местным туристским администрациям при выходе 
на международный рынок. ЕШ Т подчиняется центральной испол
нительной власти (формально его контролирует Департамент по ту
ризму при Министерстве промышленности) и полностью финанси
руется из бюджета. Имеет около 20 зарубежных представительств в 
странах Европы, Азии, Северной и Латинской Америки.

Положительный опыт, накопленный в ряде стран по продвиже
нию национального туристского продукта, целесообразно исполь
зовать при организации такой деятельности в Российской Федера
ции, где функции национальнойлуристской администрации по су
ществу выполняет федеральный орган исполнительной власти в 
сфере туризма. В его качестве выступает находящееся с мая 2008 г. в 
структуре Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
РФ Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Оно призвано 
обеспечивать в пределах своих полномочий рекламно-информаци
онную деятельность по продвижению национального туристского 
продукта. При этом важнейшую роль в продвижении национально
го туристского продукта и позитивном развитии туристского имиджа 
страны играют следующие маркетинговые мероприятия, предусмот
ренные Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2015 г.:
• участие в крупнейших международных туристских и иных вы

ставках единым российским национальным стендом с привле
чением органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;

• поддержка и консолидация профильной выставочной деятель
ности в Российской Федерации с целью создания на отече
ственном туристском рынке одной из крупнейших мировых ту
ристских выставок;

• некоммерческое рекламное продвижение российского турист
ского продукта на зарубежных и внутреннем рынках с целью
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увеличения въездного и внутреннего туристского потока и со
здания благоприятного имиджа России;

• подготовка некоммерческой рекламно-информационной печат
ной и иной продукции для-распространения ее на крупнейших 
международных туристских выставках и через российские за- 
гранпредставительства, в том числе через представительства, со
здаваемые при федеральном органе исполнительной власти в 
сфере туризма;

• ' распространение информации о России как о привлекательном 
туристском направлении в глобальной сети Интернет;

•- проведение иных акций, например, информационная под
держка фестивалей и событийных мероприятий, проводимых в 
стране, презентации новых российских туристских направлений 
за рубежом, организация информационных поездок (инфоту- 
ров) для зарубежных и отечественных СМИ, организация круп
ных международных конференций, симпозиумов, конгрессов и 
других мероприятий На базе двустороннего и многостороннего 
международного сотрудничества, а также сотрудничества с 
крупнейшими межправительственными организациями.
Важную роль в продвижении национального туристского продук

та, содействии обслуживаниютуристов в дестинациях играют турист
ские информационные центры (ТИЦ) — некоммерческие организа
ции, финансируемые, как правило, из бюджетных средств, основной 
задачей которых является обеспечение как потенциальных, так и 
реальных туристов обобщенной информацией о туристских возмож
ностях дестинации, средствах размещения туристов, достопримеча
тельностях, предложениях туристских предприятий по приему и 
обслуживанию потребителей туристских услуг. Такие центры обычно 
создаются и функционируют в узловых пунктах прибытия и следо
вания туристских потоков.

■ По отличительным характеристикам функционирования ТИЦ 
подразделяются следующим образом: " *
• национальные и региональные ТИЦ в столицах или региональ

ных административных центрах;
• зарубежные представительства (офисы) по туризму;
• ТИЦ в крупных туристских центрах, курортных местностях, уз

ловых транспортных пунктах (терминалы железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, автобусные станции, порты и пристани), 
национальных и тематических парках, на пограничных перехо
дах и контрольно-пропускных пунктах; на выставках и при ор
ганизации иных массовых мероприятий.
В» России туристско-информационные центры созданы и активно 

функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Великом Устюге, Великом Новгороде и других региональных цент
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рах. В ТИЦ туристы и посетители могут получить информационные 
издания, консультации и рекомендации.' •

Существенное значение в продвижении национального турист
ского продукта имеет рекламно-информационная деятельность и 
пропаганда туристских возможностей страны. Согласно проведен
ным ВТО исследованиям, увеличение государственных расходов на 
рекламу только на 1 долл, приносит в бюджет страны 493 долл, от 
расходов иностранных туристов и около 74 долл. — от новых нало
говых поступлений [30]. Данная статистика, даже при том что она 
ограничена лишь показателями ррста рекламно-информационных 
расходов, подтверждает, что и другие коммуникационные меропри
ятия (например, участие в выставках, функционирование нацио
нальных представительств, ТЙЦ за рубежом) могут повлиять на фор
мирование туристских потоков.

Правительства большинства стран мира, понимая важность и вы
сокую доходность въездного туризма, выделяют значительные госу
дарственные средства на продвижение национального туристского 
продукта. Лидерами в этом отношении являются: Греция — около 
140 млн евро, Турция —120, Испания — 95, Малайзия — 94, Мекси
ка — 92, Австралия —"95, Ирландия — 64, Великобритания — 52, 
Кипр — 50, Италия — 43, Франция — 27, Швейцария — 26, Таи
ланд — 25 млн евро. 1лавной статьей расходов Утих средств являются 
вложения в-рекламно-информационную деятельность и пропаганду 
туристских возможностей страны; которые составляют у Франции — 
99%, Австралии — 75,5%, Таиланда — 71,6% [9, 20, 34].

Актуальной задачей туристской политики России также является 
проведение целенаправленной маркетинговой деятельности по про
движению национального туристского продукта. Несмотря на высо
кий туристский потенциал, страна пока занимает скромное место 
(около 1% объема туристских прибытий) на мировом туристском 
рынке. Реклама российских возможностей в сфере туризма и ее фи
нансирование оставляют желать лучшего. Между тем при условии 
развития инфраструктуры туризма и осуществления активной поли
тики продвижения туристских возможностей страны за рубежом 
количество прибывающих в Россию иностранных туристов может 
значительно возрасти. Это подтверждают и оценки экспертов ВТО, 
по которым к 2020 г. Российская Федерация будет входить в десятку 
самых посещаемых туристами стран мира. Очевидно, что это может 
быть результатом активизации государственной политики и целена
правленной маркетинговой деятельности по продвижению нацио
нального туристского продукта.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Почему не любая территория может быть отнесена к туристской дестина- 
ции?

2. Какие маркетинговые мероприятия могут быть использованы для продвижения 
туристских дестинаций?

3. Приведите примеры создания и эффективного использования образов турист
ских дестинаций.

4 . Какую роль в маркетинге туристских дестинаций играют их логотипы и рек
ламные слоганы?

5. Приведите примеры удачного использования продакт-плейсмента в продви
жении туристских дестинаций.

6 . Каким образом могут быть использованы мероприятия событийного характера 
в продвижении туристских дестинаций?

7. Что понимается под национальным туристским продуктом?
8. Проанализируйте и дайте критическую оценку деятельности по продвижению 

национального туристского продукта в разных странах.
9. Какие маркетинговые мероприятия используются для продвижения националь

ного туристского продукта Российской Федерации?
10. Какие маркетинговые мероприятия могут способствовать более эффективно

му продвижению национального туристского продукта Российской Федера
ции?
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ш иностроение и электротехника, металлургия, маш иност роение и мат ериалообработ ка, 
транспортные средства, приборост роение и опт от ехника;
элект ронная техника, радиот ехника и  связь, авто'матика и управление, инф ормат ика и вы
числительная техника, химическаятехнология и биотехнология, технология продовольствен
ных продуктов и потребительских товаров, архит ект ура и  строительство, безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защигра окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭБС
• Соответствие основным требованиям ФГОС ВПО
• Одновременный доступ неограниченного числа пользователей предоставляется через сеть 

Интернет
• Персональная статистика для каждого вуза (посещаемость, книговыдача и.т.д.)
• Каждое издание сопровождается библиографическим описанием и изображением обложки

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭБС
• Регистрация собственного личного кабинета
• Удобная навигация в системе позволит провести быстрый поиск по издательству, автору, наи

менованию, тематике, 15ВЫ
- Создание и хранение электронных конспектов
• Установка «Закладки» для быстрого возвращения к прерванной работе
• Отправка конспекта по электронной почтедля дальнейшего использования
• Автоматическое формирование списка используемой литературы

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
• Стоимость подписки зависит от количества пользователей
■ Бесплатный доступ к новым поступлениям в течение срока подписки

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ДЕМОВЕРСИЕЙ
Для подключения демоверсии нужно Сообщить только 1Р-адрес (диапазон 1Р-адресов) 
организации по тел.: (495) 3 63-42-60 , д о б . 250  или е-таН: ПЬгагу@1п(га-т,ги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Состав ЭБС
и финансовые вопросы
Главный редактор '
Научно-издательский центр 
«ИНФРА-М»
ПРУДНИКОВ 
Владимир Михайлович 
(495) 380-05-41 
Сот: 8 (926) 577-13-36 
е-таН: 291@тГга-т.ги 
е-таП: (3800@уапс)ех.ги

Для заключения договора
Директор библиотечного агентства 
НЕСТЕРОВА Надежда Ивановна ' * 
(495) 363-42-60, доб. 230
е-таП: пасНп@1пГга-т.ги

Технические вопросы
Директор информационной службы 
ПАШИрЦЕВ Игорь Владимирович 
(495) 363-42-60, доб. 320
е-таН: №р@1пГга-т.ги

С ИНФ ОРМ АЦИЕЙ О НАС И НАШ ЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
М О Ж НО  ОЗНАКОМИТЬСЯ НАСАЙТЕ У т \Л Ш Р К А -М .1 Ш
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕКТОРА ВУЗА

Уникальная серия книг предназначена 
для руководящих кадров 

высших учебных заведений, ректоров, деканов, 
заведующих кафедрами, преподавателей, 

а также студентов, аспирантов, докторантов 
и всех, кто интересуется проблемами 

внутривузовского управления.


