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В статье обосновывается своевременность, значимость и необходимость развития сферы туристских 
услуг как важной составляющей экономики. Определены цели развития туристских услуг в регионе на осно-
ве использования его туристских ресурсов и потенциала туристской инфраструктуры. Систематизированы 
основные элементы концепции маркетинга применительно к сфере туристских услуг, которыми по мнению 
авторов выступают государственные и региональные структуры управления, туристские организации. Вы-
делены особенности туристского маркетинга, проявляющиеся в его функциях. Конкретизированы подфунк-
ции маркетинга в системе управления развитием услуг международного въездного, внутреннего въездного 
и внутреннего локального туризма с учетом воздействия факторов макро- и микросреды маркетинговые 
исследования, планирование ассортиментной политики, стимулирование продаж, ценообразование, марке-
тинг-менеджмент. Представлена убедительная аргументация приоритета маркетинг-менеджмента как эф-
фективного инструмента управления развитием сферы туристских услуг.
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В новых условиях глобальной эконо-
мической системы рынок туристских услуг 
становится важной составляющей экономи-
ки, обеспечивая возрастающие потребности 
населения в туристском обслуживании, и ха-
рактеризуется динамичными изменениями 
туристского спроса и предложения. Насыще-
ние рынка дифференцированным предложе-
нием услуг международного и внутреннего 
туризма, проникновение крупных компаний 
в регионы, сопровождающееся усилением 
конкуренции, приводит к такому состоянию, 
которое некоторые исследователи характе-
ризуют термином «период нестабильности 
рынка» («Time of Turbulence») [6, 11]. По-
нятие стабильного рынка постепенно уходит 
в прошлое, вынуждая компании индустрии 
туризма постоянно отслеживать внешние 
и внутренние факторы, чтобы своевременно 
к ним адаптироваться [13]. 

Применение концепции маркетинга 
в управлении развитием сферы туристских 
услуг позволит формировать их ассорти-

мент с учетом запросов и предпочтений 
потребителей, будет способствовать укре-
плению конкурентных преимуществ ту-
ристских компаний на рынках присутствия.

В условиях рынка туристские компании 
самостоятельно определяют цели, страте-
гии развития, направления маркетинговой 
политики в области формирования спроса 
и стимулирования сбыта, ориентации на це-
левых потребителей услуг и создания поло-
жительного имиджа и бренда предлагаемых 
услуг. Данные цели, как отмечают многие 
авторы, составляют основу современной 
концепции маркетинга [2, 10]. 

Применительно к сфере туристских ус-
луг концепция маркетинга должна быть на-
правлена на осуществление деятельности 
в условиях постоянно изменяющегося со-
стояния рынка и основываться на точном 
знании нужд и потребностей потенциаль-
ных потребителей, их оценке и учете воз-
можных изменений в будущем, а ее основ-
ными элементами следует считать изучение 
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рынка и прогноз его развития; постановку 
целей и задач; разработку стратегии и так-
тики туристской деятельности; формирова-
ние спроса и стимулирование сбыта; анализ 
и контроль маркетинговой стратегии [4].

Основываясь на особенностях марке-
тинга услуг и туристского продукта, си-
стематизированных А.Д. Чудновским [5], 
можно выделить следующие особенности 
туристского маркетинга: управление спро-
сом (а не его стимулирование); достовер-
ность и полнота информации о туристском 
продукте (услуге); особое внимание к во-
просам защиты прав потребителя турист-
ского продукта; целесообразность дивер-
сификации туристских услуг и усиление 
внимания к маркетинговым мероприятиям 
в целях снижения влияния фактора сезон-
ности; учет в маркетинговой деятельности 
не только материальных, психологических, 
духовно-эмоциональных аспектов, харак-
теризующих особенности личности и со-
стояния потребителей; необходимость ко-
ординации маркетинговых мероприятий, 
осуществляемых всеми участниками про-
цесса производства, продвижения и реали-
зации туристских услуг.

На наш взгляд, особенности туристско-
го маркетинга наиболее четко проявляются 
в его функциях. Так, Всемирная туристская 
организация выделяет три главные функции 
маркетинга в туризме: установление кон-
тактов с потребителями; проектирование 
нововведений; анализ результатов деятель-
ности по продвижению услуг на рынок [7].

Учитывая, что туристские услуги, реали-
зуемые на рынке, должны соответствовать 
запросам потребителя, туристский марке-
тинг может рассматриваться как алгоритми-
зированная последовательность действий 
туристских компаний, направленных на 
достижение указанной цели. Такой подход 
к трактовке туристского маркетинга нашел 
отражение в работе А.П. Дуровича, который 
рассматривает его как систему непрерывно-
го согласования предлагаемых услуг с услу-
гами, которые пользуются спросом на рынке 
и которые туристское предприятие способно 
предложить с прибылью для себя и более 
эффективно, чем это делают конкуренты [1]. 

На наш взгляд, основными составны-
ми элементами общей системы маркетинга 
в управлении развитием туристских услуг 
выступают государственные и региональ-
ные структуры управления, туристские ор-
ганизации. Государству должна отводиться 
основная роль в поддержке и развитии как 
международного въездного, так и внутрен-
него туризма. Опыт развитых стран пока-
зывает, что успех развития сферы турист-
ских услуг напрямую зависит от того, как 

на государственном уровне воспринимается 
эта отрасль, насколько она пользуется госу-
дарственной поддержкой. Разработанные 
в ряде стран государственные программы 
стимулирования международного въездно-
го туризма предусматривают льготы в нало-
гообложении, упрощение погранично-тамо-
женного режима, создание благоприятных 
условий для инвестиций в индустрию ту-
ризма, увеличение бюджетных средств на 
развитие туристской инфраструктуры, про-
ведение рекламных кампаний в зарубежных 
средствах массовой информации [9, 12].

Несомненно, между различными уров-
нями туристского маркетинга должна суще-
ствовать тесная связь. Так, государственные 
и региональные структуры управления ис-
пользуют данные о состоянии развития рын-
ка туристских услуг, в том числе и информа-
цию, поступающую от субъектов туристской 
индустрии, которые разрабатывают свои 
маркетинговые стратегии развития на основе 
национальных стратегий развития туризма. 

По нашему мнению, основными целями 
развития туристских услуг в регионе, учи-
тывающими рациональное использование 
туристских ресурсов и потенциала турист-
ской инфраструктуры, должны стать созда-
ние условий для динамичного и устойчи-
вого экономического развития региона за 
счет высоких темпов роста реализации ту-
ристских услуг; повышение уровня и каче-
ства жизни населения в результате доступ-
ности туристских услуг, роста занятости 
и доходов населения; повышение конкурен-
тоспособности экономики региона путем 
повышения его привлекательности как ту-
ристского направления; повышение соци-
ально-экономической эффективности дея-
тельности объектов туристской индустрии.

Следовательно, развитие услуг между-
народного въездного, внутреннего въезд-
ного и внутреннего локального туризма 
с целью наиболее полного удовлетворения 
спроса потребителей предусматривает при-
менение функции маркетинга, кото-
рая включает следующие подфункции: мар-
кетинговые исследования, планирование 
ассортиментной политики, стимулирование 
продаж, ценообразование, маркетинг-ме-
неджмент с учетом воздействия факторов 
макро- и микросреды (рисунок). 

Достижение целей экономического и со-
циально-культурного развития туристских 
услуг в регионе, на наш взгляд, предусма-
тривает не только формирование спроса, 
но и предложения услуг высокого качества 
с учетом вкусов и предпочтений потребите-
лей. Данную информацию можно получить 
в результате проведения маркетинговых ис-
следований. 
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Подфункции маркетинга в системе управления развитием сферы 
туристских услуг: региональный аспект

Проведение маркетинговых исследова-
ний позволит туристской компании объек-
тивно оценить свои рыночные возможности 
и выбрать те направления деятельности, 
где достижение поставленных целей, таких 
как выявление проблем, поддержание связи 
организации с его целевыми рынками, сни-
жение расходов, определение новых источ-
ников прибыли, помощь в стимулировании 
продаж, повышение лояльности потребите-
лей к организации – становится возможным 
с минимальной степенью риска и с боль-
шей определенностью.

Важным элементом маркетинговой кон-
цепции управления развитием сферы ту-
ристских услуг, по нашему мнению, должна 
стать разработка стратегии, прежде всего 
продуктовой. Туристский продукт, пред-
ставленный на рынок, выступает в качестве 
туристского предложения, которое должно 
соответствовать потребностям потенци-

альных туристов как в комплексе, так и по 
отдельным его составляющим. С целью 
удовлетворения вкусов и предпочтений по-
требителей туристские компании должны 
разработать ассортиментную политику, ко-
торая является одной из составляющих кон-
курентной стратегии.

Такого рода выбор, на наш взгляд, дол-
жен основываться на оценке изменений 
денежных доходов населения, вызванных 
изменением туристского предложения, 
а также на прогнозе их состояния в пер-
спективе. Таким образом, стратегические 
решения по туристскому продукту стано-
вятся определяющими в рамках общей мар-
кетинговой стратегии на рынке туристских 
услуг. Это обусловлено тем, что турист-
ский продукт с одной стороны выступает 
эффективным средством воздействия на 
рынок и источником получения прибыли, 
а с другой – является основным элементом 
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комплекса маркетинга, на особенностях ко-
торого основываются все другие составля-
ющие: цена, сбыт, коммуникации [3]. 

На наш взгляд, система продвижения 
туристских услуг должна включать орга-
низацию рекламной деятельности; участие 
в межрегиональных и международных вы-
ставках и ярмарках; связи с общественно-
стью, формирование сбытовой сети, меры 
по стимулированию сбыта, технологию 
личной продажи; организацию информаци-
онно-консультационной работы.

Особая роль ценообразования в системе 
методов стимулирования обусловлена тем, 
что цена является одним из важных эко-
номических параметров рыночной среды, 
а ценовая политика оказывает долговремен-
ное (положительное или отрицательное) 
воздействие на деятельность туристской 
компании.

Суть ценовой политики туристских орга-
низаций заключается в установлении таких 
цен на предоставляемые услуги, которые 
обеспечивают запланированный рост при-
были и отвечают стратегическим и опера-
тивным задачам организации по удержанию 
и расширению своих позиций на рынке.

Выбор стратегии ценообразования, под-
ход к установлению цены на новые турист-
ские продукты и регулирование цен на уже 
имеющиеся являются составной частью 
маркетинга туристской организации. Сле-
дует отметить, что ценовые стратегии, раз-
рабатываемые туристскими компаниями, 
должны быть увязаны с общей стратегией 
маркетинга. Это является основой исполь-
зования такого эффективного инструмента 
воздействия на рынок, как цена.

Сочетание деятельности организации 
на рынке туристских услуг с управлением 
персоналом организации обусловливает 
применение подфункции маркетинга-ме-
неджмента. 

В экономической литературе маркетинг-
менеджмент чаще всего рассматривают как 
управленческую деятельность, связанную 
с осуществлением планирования, орга-
низации, координации, контроля, аудита 
и стимулирования мероприятий по интен-
сификации процесса формирования и вос-
производства спроса на услуги, увеличе-
нию прибыли [8].

Применительно к сфере туристских ус-
луг маркетинг-менеджмент следует трак-
товать как целенаправленную деятель-
ность, связанную с процессом обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ 
на рынке туристских услуг, который вклю-
чает такие стадии, как анализ внешней 
и внутренней среды, ситуационный анализ 
и прогноз рынка и возможностей потенциа-

ла развития сферы туристских услуг, опре-
деление целей, стратегии и тактики рыноч-
ного поведения в конкретно сложившейся 
ситуации, разработка плана комплекса мар-
кетинга и его реализация путем осущест-
вления управленческого цикла, включая 
контроль и оценку результатов маркетинго-
вой деятельности.

В этом случае концепция маркетин-
га-менеджмента конкретизируется как 
система основных идей, инструментария 
и анализа туристской деятельности и ры-
ночной среды, формирования стратегий 
и контроля, а ее основными элементами
выступают:

– сфера туристского предприниматель-
ства, рыночная среда (структура, культура, 
политика, ресурсы, рынки, отрасли, конку-
ренты);

– формулирование политики (концеп-
ция, модель, цели, стратегии);

– реализация политики (планы, бюджет, 
маркетинговые мероприятия);

– проверка и контроль политики (ре-
зультаты, процессы, предпосылки объек-
тивных и субъективных изменений).

Управление развитием сферы турист-
ских услуг на основе концепции марке-
тинга позволит туристским организациям 
не только успешно функционировать на 
рынке, но и предоставлять услуги между-
народного въездного, регионального вы-
ездного, регионального локального туриз-
ма в соответствии с запросами российских 
и иностранных граждан. Целостное пред-
ставление направлений развития турист-
ских услуг в регионе должно опираться на 
исследования объема и структуры спроса 
и предложения на национальном рынке ту-
ристских услуг с использованием инстру-
ментария маркетинг-менеджмента.
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