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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Международный туризм оказывает существенное 
влияние на развитие национальных экономик ведущих стран мира Развитие туризма 
оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, 
торговля, строительство, производство товаров народного потребления и сельское 
хозяйство В мировом экспорте товаров и услуг туризм занимает на данный момент третье 
место, уступая только международной торговле нефтью и автомобилями Развитие 
международного туризма стимулирует развитие сферы услуг в целом, что позволяет 
создавать новые рабочие места, увеличивать объем валютных поступлений, стимулирует 
культурный и научный обмен, способствует росту прямых инвестиций 

Российская Федерация обладает значительным туристским потенциалом, однако 
пока по показателям международного туризма отстает от стран, демонстрирующих 
высокие темпы роста, а также лидеров отрасли Поэтому развитию международного 
туризма, анализу возможностей международного туристического рынка, формированию 
стратегии работы на рынке международного туризма, как на макро-, так и на микроуровне 
в России должно уделяться все большее внимание 

Если выездной туризм из Российской Федерации развивается в последние годы 
динамично, то показатели по внутреннему, и особенно по въездному туризму остаются 
ниже, чем в развитых странах и недостаточны для значительного влияния на ВВП 
Необходимо изменить эту негативную тенденцию, изменить баланс между выездным и 
въездным туризмом в РФ Доля туристической индустрии в ВВП России на данный 
момент незначительна Экспорт туристических услуг создает приток средств в страну, за 
счет мультипликативного эффекта положительно влияет на развитие национальной 
экономики С этой точки зрения весьма интересным для изучения является китайский 
рынок выездного туризма, обладающий на данный момент большим потенциалом для 
российских принимающих компаний Это особенно актуально для граничащей с КНР 
России, обладающей значительными туристскими ресурсами, эффективное использование 
которых может принести отрасли и экономике страны в целом значительные доходы 

Привлечение и удержание китайских туристов на туристическом рынке России 
требует пристального изучения особенностей спроса и предложения российского 
туристического продукта китайскому потребителю, специфики и механизмов 
формирования спроса, что при малой изученности темы въездного туризма из КНР в 
Россию представляет большой научный и практический интерес 
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Степень разработанности проблемы. Исследования клиентоориентированных 
стратегий на международном рынке туризма еще только начинаются, хотя в целом 
научных исследований и публикаций по вопросам развития туризма немало 

Теоретико-методологические подходы к изучению маркетинга в туризме даны в 
исследованиях как зарубежных, так и отечественных ученых, а именно Д Боуэна, 
С Бриггса, Л А Волкова, А В Дуровича, Е А Джанджугазовой, А К Исмаева, 
Ф Котлера, Д Мейкенза, М Портера, Ф Ламбена, К Лавлока, Л. А Лесника, 
В В, Чернышева, В С Янкевича и др 

Отдельные аспекты международного туризма рассмотрены в работах 
В Г Гуляева, В А Квартальнова, Г. А Папиряна, Т П Розановой, А А Романова, 
В С Сенинаидр 

Вместе с тем очевидна необходимость анализа конкретных сегментов 
туристического рынка и разработки стратегий и моделей работы на этих рынках для 
России Примером такого сегмента является рынок выездного туризма КНР 

Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность и большая 
практическая значимость исследуемой проблемы обусловили выбор темы исследования, 
постановку его цели и задач 

Цель диссертационного исследования состоит в формулировании рекомендаций по 
формированию клиентоориентированного подхода и модели поведения российских 
компаний, работающих или планирующих выйти на китайский рынок рецептивного 
туризма. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач 
- уточнения концепции маркетинга туристических услуг в связи со страновыми 

особенностями китайского выездного туристического рынка, 
- выявления основных тенденций развития рынка выездного туризма КНР, 
- рассмотрения механизма работы китайских туристических компаний и 

обоснования основных задач, которые эти компании решают в России, 
- анализа спроса и предложения на рецептивном рынке туристических услуг в 

России из КНР и прогнозирования перспектив его развития, 
- раскрытия основных проблем, стоящих перед российскими рецептивными 

компаниями, работающими или планирующими работать по приему китайских туристов, 
и формулировку задач клиентоориентированного маркетинга для этих компаний, 

- разработки модели клиентоориентированного маркетинга российских компаний 
на китайском рынке и обоснования предложения по ее внедрению 
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Объектом исследования является рынок выездного туризма из КНР в Россию 
Предметом исследования является маркетинговая деятельность туристических 

компаний на рынке приема из КНР 
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили фундаментальные концепции, представленные в классических и современных 
трудах отечественных и зарубежных ученых по изучаемым проблемам Эмпирической 
базой доказательности концептуальных положений явились законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические данные и 
исследования Всемирной туристической организации, Китайской национальной 
туристической ассоциации, Российской ассоциации турагентств, Федеральной службы 
государственной статистики, материалы экономической и туристической прессы 

Автором проведены опросы представителей российских и китайских компаний, 
работающих на российско-китайском туристическом рынке, а также туристов, 
посещающих КНР 

Для обобщения полученных данных использовались такие методы, как 
регрессионный анализ, метод группировок, семантический анализ, корреляционный 
анализ, исторический метод исследования Это позволило обеспечить надежность научно-
методического инструментария, научную доказательность основных положений и 
выводов диссертации 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
клиентоориентированной модели маркетинга для российских компаний, работающих на 
рынке выездного туризма из КНР с учетом страновой специфики 

В соответствии с этим 
- выявлены основные трудности в работе с китайскими компаниями, вычленены 

основные группы факторов, создающие возможности и угрозы, влияющие на трудности 
ведения бизнеса по приему туристов из КНР 1) инфраструктурные, 2) имиджевые (на 
уровне страны, нации и компании), 3) исторические, 4) степени зрелости рынка, 5) кросс-
культурные, 

- предложена интегральная модель оценки восприятия качества обслуживания 
китайскими туристами, 

- выявлен средний уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг, 
позволяющий добиваться необходимого уровня клиентской лояльности и основные 
факторы, формирующие позитивное восприятие туристом предоставленной услуги; 
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- разработаны сценарии клиентоориентированного управления спросом (КОУ) для 
принимающей туристической компании, основанные на выявленном показателе 
удовлетворенности клиентов качеством услуг туристической компании, 

- сделаны рекомендации для продвижения туристических продуктов с учетом 
концепции формирования ожиданий на всех уровнях взаимодействия с клиентом - В 2 В, 
и В 2 С, компания - сотрудники компании, компания - сообщество, компания -
профессиональные объединения и регулирующие структуры, 

- даны рекомендации в работе с разными сегментами рынка (деловой туризм, 
туризм с целью посещения выставок и конференций, туризм для отдыха и развлечений, 
индивидуальный и групповой туризм и др ), 

- предложена поэтапная модель прогнозирования и формирования спроса на 
китайском выездном рынке, 

- выработаны предложения по формированию новых туристических продуктов 
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

актуальностью рассмотренных в диссертационной работе проблем и степенью 
обоснования содержащихся в ней положений, выводов и рекомендаций 

Практическая значимость работы состоит в реализации выработанных 
рекомендаций, направленных на развитие туризма в России посредством улучшения 
качества туристических услуг Анализ и рекомендации, приведенные в работе, 
использованы участниками российского туристического рынка для ведения текущих 
операций и определения перспективных стратегий развития компаний На основе 
материалов диссертации разработан специальный курс лекций, посвященный 
особенностям туристического рынка КНР и специфике работы российских компаний на 
китайском рынке для магистратуры РЭА им Г В Плеханова 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 
полученные результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность туристических компаний «Союз-Интур-К», «МТА-Тревел» Материалы 
диссертации использованы при чтении курсов «Туристические формальности» и 
«Практикум продвижения, продажи услуг гостеприимства и туризма» кафедры 
гостиничного и туристического бизнеса РЭА им Г В Плеханова 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в шести работах общим объемом 1,6 п л , в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАКом 
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Объем и структура работы Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка, 
насчитьшающего 170 наименований и 6 приложений Работа иллюстрирована 
34 таблицами и 12 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, раскрывается степень ее 
разработанности в отечественной и зарубежной литературе, определяются цели и задачи, 
объект и предмет исследования, охарактеризованы его научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, апробация работы 

Первая глава диссертационного исследования «Теоретико-методологические 
аспекты маркетинга туристических услуг» охватывает основные понятия системы 
маркетинга туристического продукта, и клиентоориентированньш подход в маркетинге 
туристических услуг как основу планирования в туризме 

Клиентоориентированное управление (КОУ) - это процесс формулировки и 
достижения целей организации за счет инициирования и максимального удовлетворения 
потребностей и целей клиентов предприятия, а также установления долгосрочных 
доверительных отношений с ними Методологическую основу КОУ составляет системный 
подход, при использовании которого производитель и потребитель представляются в виде 
двух сложных взаимодействующих систем, в которых все структурные элементы 
взаимосвязаны 

Автором рассмотрено применение юшентоориентированного подхода в маркетинге 
туристских услуг В системе рыночной экономики направления деятельности любой 
фирмы определяет потребитель, который приобретает туристский продукт по своему 
собственному усмотрению и тем самым указывает продавцу, что необходимо предлагать 
на рынке Конкурентоспособно только туристское предприятие, предлагающее услуги, 
которые эффективно удовлетворяют нужды и запросы клиентов 

Путем моделирования покупательского поведения, исследования мотивов и 
факторов, характеризующих потребности клиентов и способы их удовлетворения 
возможно определить вероятную реакцию клиентов на те или иные предложения 
туристского предприятия 
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В диссертации рассмотрена проблема западного доминирования в исследованиях 
туризма и ее влияние на научные и практические подходы к азиатскому туризму 
(восприятие азиатского туризма исследователями и профессионалами отрасли) 
Осуществлена систематизация существующих в отечественной и зарубежной 
экономической литературе трактовок азиатского туризма Начало научного изучения 
туризма бьшо связано со статистическими исследованиями на материалах туризма в 
Центральной Европе Исследования туризма и сейчас находятся под сильным влиянием 
англосаксонского мировоззрения Туристские типологии изначально разрабатывались для 
западных стран В то же время исследования туристов из Азии, Африки и Ближнего 
Востока могли бы дать совершенно иные результаты, чем западноориентированные 
работы Исследования, проводимые учеными из КНР в подавляющем большинстве 
посвящены выездному и внутреннему туризму Исследования российских авторов, 
посвященные теме туризма и путешествий из Китая в Россию немногочисленны, и 
касаются в основном региональных проблем 

Во второй главе диссертации «Формирование рынка китайского выездного 
туризма» рассматривается история возникновения и развитие китайского туристического 
рынка, роль и место туристической индустрии в экономике КНР, основные тенденции 
развития китайского выездного туризма на современном этапе, его структура и участники, 
а также роль России в распределении туристических потоков из КНР Анализируются 
современные тенденции развития китайского выездного туристического рынка, а также 
существующие проблемы их развития 

Выездной туризм в КНР прошел три этапа развития 
/ этап - пробный период (1983-1996 гг) На этом этапе стало возможным 

посещение родственников и поездка по граничащим территориям, что стало основой для 
заграничного туризма Количество китайцев, посещающих родственников за рубежом, 
постепенно увеличивалось В 1983 г китайским гражданам бьшо позволено отправиться в 
Гонконг и Макао навестить своих родных Впоследствии бьшо разрешено также 
совершать поездки в Таиланд, Сингапур, Малайзию и на Филиппины На этом этапе, как 
рынок путешествий с целью посещения друзей и родственников, так и рынок 
пограничного туризма вырос вдвое С 1993 г по данным Управления национального 
туризма Китая количество путешественников, выезжающих за границу, выросло с 
3,72 млн чел в 1993 г до 5,06 млн чел в 1996 г, т е за четыре года этот рынок вырос на 
36% 
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II этап - период становления (1997-2001 гг) На этом этапе в КНР было 
официально провозглашено открытие выездного туризма Это был период быстрого роста 
выездного туризма, так как с каждым годом увеличивалось число разрешенных для 
путешествий маршрутов 1 июля 1997 г в КНР вышло «Временное постановление об 
управлении заграничным туризмом», которое было совместно разработано Управлением 
национального туризма Китая и Министерством по национальной безопасности и 
одобрено Госсоветом В соответствии с постановлением, туры с целью посещения друзей 
и родственников получили официальное признание Гонконг, Макао, Таиланд, Сингапур, 
Малайзия и Филиппины стали основными туристическими маршрутами для граждан 
Китая Термин «туры с целью посещения друзей и родственников» сменился понятием 
«статус утвержденного маршрута» (далее СУМ) В 1998-2001 гг Республика Корея, 
Австралия, Новая Зеландия, Япония, Вьетнам, Кампучия, Бирма, Бруней, Мальта, 
Индонезия, Турция и Непал получили статус СУМ Из семи соседствующих стран, 
открытых для туризма в 1998 г , Вьетнам и Бирма получили статус СУМ в 2001 г , Россия 
в 2002 г и Монголия в 2004 г 

III этап - период развития выездного туризма (2002 г - по настоящее время). 
Основными особенностями этого периода являются быстрое увеличение числа маршрутов 
и быстрый рост выездного туризма, ослабление политики жесткого контроля за выездом 

С 2002 г увеличилось число маршрутов с прибавлением семи СУМ и еще пяти в 
2003 г К концу 2004 г общее число СУМ составляло 91, а к концу 2005 г их число 
достигло уже 100 Это означает, что туристы из Китая могут сегодня отправиться 
практически в любую точку земного шара Выездной туризм продолжает расширяться В 
2002 г количество путешественников, выезжавших за границу, насчитывало 16,6 млн 
чел В 2003 г международный туризм пострадал от эпидемии атипичной пневмонии, 
однако международный туризм Китая зарегистрировал рост в 21,8%, а количество 
путешественников насчитывало более чем 20 млн чел Выездной рынок туризма КНР в 
2006 г составил уже 34 млн чел Рост местного туризма обусловили продолжающиеся 
экономические, социальные и политические изменения в современном Китае Повышение 
уровня жизни, большая свобода индивидуума, урбанистический рост и изменяющиеся 
отношения города и деревни, бурный рост бизнеса и социальной активности, а также 
изменяющийся стиль жизни, повлияли на увеличение мобильности на растущую 
потребность в отдыхе и туризме внушительной части китайского населения Туризм 
начинает занимать более высокое место в потребительской шкале предпочтений китайцев 

9 



При этом китайский туристический бизнес характеризуется фрагментарностью, на 
рынке присутствует большое число компаний различного размера Если судить по 
количеству работников, то большая часть (56,9%) этой индустрии представлена мелкими 
компаниями, в которых работают менее 80 человек Средние фирмы, в которых работает 
от 80 до 250 человек, составляют 25,3% всего рынка Большие фирмы с персоналом более 
250 человек представляют 17,8% индустрии 

Основной причиной сложностей на рынке выездного туризма в КНР является 
хаотическая конкуренция, основой которой является стремление к неоправданному 
снижению цен, а в результате этой борьбы сокращаются возможности для продажи туров 
в розницу, и такая функция агентств не может развиваться самостоятельно 

Управляющие органы в туризме Китая стараются контролировать операции 
китайских и иностранных туристических агентств, но нередко они не успевают 
отслеживать быстрое развитие туристического бизнеса Зарубежный туризм особенно 
часто становится областью, где возникает коррупция или используются незаконные 
практики Спрос китайских граждан на зарубежные поездки не находит полного 
удовлетворения в сложившихся условиях рынка Процесс модернизации в рамках 
политики реформ и открытости немного ослабил ограничения в организации туризма в 
Китае, что создало возможности для участия иностранных компаний в туристическом 
бизнесе, особенно после того, как Китай приняли во Всемирную торговую организацию 
Однако по-прежнему зарубежные поездки китайцев не разрешено оформлять 
иностранным компаниям 

В рамках членства в ВТО, Китай дал согласие присоединиться к Генеральному 
соглашению по торговле услугами (ГАТС) Это открыло путь к созданию предприятий, 
полностью управляемых иностранным капиталом в гостиничном секторе Китая и 
учреждению совместньк предприятий, работающих в сфере развлечений Туристические 
агентства стали последним сектором туриндустрии, в котором открылись двери для 
участия иностранного капитала, пока со значительными ограничениями 

В вопросах приема туристов, приезжающих из КНР, некоторые страны уже имеют 
значительный опыт обслуживания большого числа китайских туристов; другие только 
начинают вовлекаться в этот процесс На прием китайских туристов влияют политические 
и экономические ограничения принимающих стран, уровень информированности 
населения, маркетинговая деятельность туристических компаний в этих странах и многие 
другие факторы 
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Азия - «родной» для Китая континент, и он остается до сих пор самым важным и 
значительным туристическим регионом для китайских туристов. Российско-китайский 
групповой туризм начал активно развиваться с конца 80-х гг. XX в. Россия вошла в 
список СУМ в 2002 г. В связи с этим в Китае разрешение на оформление групповых туров 
в РФ получили чуть менее 700 туристических компаний. Это способствовало активизации 
выездного туризма из КНР в Россию, и особенно активизации поездок в Москву и Санкт-
Петербург. Большинство европейских стран вошло в такой список двумя годами позже 
(2003-2004 гг., Великобритания - 2005 г.). С момента подписания данных соглашений 
европейскими странами поток туристов в Европу стал возрастать более высокими 
темпами в сравнении с РФ. Тем не менее, доля России в числе Европейских стран, 
принимающих туристов из КНР, самая значимая (рис.1). 

Великобри
тания 
10% 

Другие 
страны 
Европы 

26% 

Франция 
11% 

Рис. 1. Прибытия туристов из КНР в страны Европы в 2006 гг. 
(по первой стране въезда) 

* Источник: статистический ежегодник по туризму КНР, Пекин. Китайское издательство по 
туризму, 2007. 

В рамках года российско-китайской дружбы (2006 г.) был проведен целый ряд 
мероприятий, пропагандировавших Россию как страну - партнера КНР по нескольким 
направлениям экономического сотрудничества, включая туризм. Тенденция к росту числа 
туристов из КНР в Россию наглядно представлена на рис. 2. Российская сторона открыла 
для посещения китайскими организованными туристами целый ряд маршрутов, включая 
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традиционные Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, новые для китайских 
туристов маршруты - озеро Байкал и Сочи, а также туристический маршрут по Волге, 
включающий посещение нескольких российских городов В 2007 г в основных городах -
центрах приема китайских туристов в европейской части РФ - Москве и Санкт-
Петербурге - насчитывается более 100 фирм, заявивших о своем желании оказывать 
групповую поддержку туристам из КНР на основе принципа безвизового обмена 

Основными потребителями российского турпродукта, относимого для КНР к 
"направлению «дальнее зарубежье», является наиболее зажиточная часть населения -
растущий средний класс КНР Кроме того, в составе посещающих Россию 
путешественников растет доля «инсентивных» туристов, а также посетителей деловых 
выставок и конференций Эти два сегмента туристического рынка выделяются автором 
как наиболее перспективные для приема в России 
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Рис 2 Количество китайских путешественников, посетивших РФ 
в 2001-2006 гг* 

* Источник Россия-Китай XXI век Пекин, Синьхуа, 2007 

Однако имидж России как туристического направления среди потенциальных 
туристов из КНР в верхнем сегменте спроса заметно ниже, чем у Западной Европы и 
целого ряда стран Америки и Азии В данной ситуации для России особенно актуальными 
становятся вопросы формирования позитивного восприятия туристического продукта и 
продвижения туристических направлений России на китайском рынке 
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В третьей главе диссертационного исследования «Клиентоориентированные 
стратегии российских туристических компаний, работающих на рынке приема туристов из 
КНР» анализируются основные факторы притяжения и выталкивания, влияющие на 
принятие решения о поездке в РФ и другие европейские страны 

Проведен анализ и составлен прогноз потоков китайских туристов в Российскую 
Федерацию, предложена и обоснована модель для анализа распределения потоков между 
Россией и странами Европы, отображенная следующей формулой 

П _п 

г=1 

где АГ- общее количество туристов, выезжающих в страны региона, 

&' -коэффициент привлекательности рассматриваемых стран, 
а - степенная зависимость коэффициента от туристической привлекательности 

страны, 

YI — количество туристов, посещающих РФ 

В последнее время потенциальные китайские туристы, особенно наиболее 
обеспеченные и высокопоставленные граждане, стали проявлять больший интерес к 
европейской части России Количественная оценка таких потоков необходима для оценки 
китайского спроса на туристические и деловые поездки в РФ и особенно ее европейскую 
часть Для проведения такой оценки использованы данные статистики таможенного 
комитета РФ и китайские официальные статистические данные по выезду за последние 
девять лет Использовались также данные экспертного опроса руководителей 
рецептивных туристических компаний Москвы и Санкт-Петербурга, принимающих 
китайских туристов На базе перечисленных данных можно спрогнозировать прибытия 
туристов из КНР в РФ на ближайшие несколько лет Статистически существенными, как 
показали проведенные расчеты, являются модель случайного блуждания, квадратичный и 
линейный тренд При составлении прогнозов въезда на ближайшую перспективу, 
предлагается брать интервальное значение между наиболее оптимистичным и 
пессимистичным прогнозами Кроме того, при выборе модели прогноза необходимо 
учитывать политический фактор, который оказывает серьезное влияние на выезд 
китайских граждан за рубеж с целью отдыха и развлечений, в том числе и в РФ При 
прогнозировании въезда китайских туристов в РФ следует также учитывать 
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международную конкуренцию за китайского потребителя Для России это прежде всего 

конкуренция с другими странами Европы 

В рамках исследования составлен прогноз въезда китайских граждан в 

интервальных значениях, основанный на комбинации моделей (случайного блуждания, 

линейного тренда, квадратичного тренда) Были исследованы трендовые модели и модели 

экспоненциального сглаживания В табл 1 представлен прогноз прибытий туристов из 

КНР в РФ до 2009 г По модели случайного блуждания прибытия составят 902 тыс чел, 

по модели линейного тренда - 1 млн 66 тыс чел, по модели квадратичного тренда - 647 

тыс чел На основе данного прогноза были составлены оптимистичный, средне-

оптимистичный и пессимистичный сценарии динамики въезда китайских туристов в РФ 

Т а б л и ц а 1 

Прогноз прибытий туристов из КНР в РФ до 2009 г. (тыс чел ) 

Год 

2007 
2008 
2009 

Оптимистичный 
сценарий 

(прогноз на основе 
линейного тренда) 

969 
1018 
1066 

Среднеоптимистичный 
сценарий 

(прогноз на основе 
модели случайного 

блуждания) 
829 
865 
902 

Пессимистичный сценарий 
(прогноз на основе 

квадратичного тренда) 

724 
691 
647 

Если сравнивать тренды въезда китайских туристов в Россию и в страны Европы, 

то видно, что при росте общего выезда граждан КНР за рубеж и в том числе в страны 

Европы (линейно - в Европу и в степенной зависимости в целом), въезд в Россию, и в том 

числе в ее европейскую часть, с 2004 по 2006 г падает Для выявления основных 

факторов, способствующих росту и падению въезда китайских туристов на территорию 

РФ, проведен сравнительный анализ факторов притяжения в Россию и в Европу, и 

выявлены основные факторы, влияющие на изменение краткосрочной тенденции в 

положительную сторону, за счет повышения туристической привлекательности страны 

Это - введение в строй новых гостиниц 2- 3-х звездного класса, улучшение пропускной 

способности аэропортов прибытия, а также внедрение программ повышения 

квалификации, направленных на создание культуры гостеприимства в обслуживании 

Способствовать росту приема туристов из КНР, по мнению автора, должно понимание 

всеми участниками процесса межкультурной специфики при работе с китайским 

сегментом туристического рынка, которое достигается в том числе за счет инвестиций в 

человеческие ресурсы, создания адаптированных к конкретному рынку программ 
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развития персонала, усиления культурных обменов между представителями отрасли на 
всех уровнях 

Автором был проанализирован опыт работы компаний, активно работающих на 
рынке, показавших разные результаты на фоне общего снижения в 2005 г числа 
принимаемых в России китайских туристов 

Будучи в начале активно принимающими, за год работы исследуемые компании 
оказались в разных ситуациях компания А увеличила прием, компания Б сохранила его на 
прежнем уровне, при снижении рентабельности данного направления, компания В 
потеряла клиента и вынуждена была искать нового китайского партнера Были 
проанализированы данные по клиентской удовлетворенности во всех трех компаниях за 
год работы Для этого использовались анкеты для сплошного опроса всех клиентов 
компаний (турлидеры групп) В результате было получено 250 пригодных анкет для 
компании А, 150 и 130 соответственно для компаний Б и В В анкетах предлагалось 
оценить по 5-балльной шкале уровень работы компании по таким аспектам, как 
программа, работа гида, питание, размещение, транспорт и др 

Ответы респондентов позволили определить уровни удовлетворенности клиентов, 
при которых компания сохраняет партнера и поток туристов, теряет его или увеличивает 
менее 3 по любому из параметров - теряет, больше или равно 3 по любому из параметров 
со средним показателем не менее 3,5 - сохраняет, больше или равно 4 по любому из 
параметров при среднем показателе не ниже 4,5 - увеличивает количество клиентов 

В ходе исследования также была выявлена корреляция параметров «оценка 
программы в целом» и «работа гида-переводчика», что говорит о критическом значении 
этого фактора для поддержания клиентской удовлетворенности на данном направлении 
При малой доле составляющей - услуги гида переводчика и затраты на персонал в 
себестоимости тура, для повышения субъективного восприятия качества турпродукта 
конечным потребителем рекомендуется вкладывать дополнительные средства именно в 
эту составляющую 

Полученные автором данные были протестированы дополнительно на группе из 6 
компаний, действующих на рынке приема из КНР, для подтверждения оценки величины 
введенных параметров На основе данного исследования предложены сценарии прогноза 
приема для отдельно взятой компании, с учетом индекса удовлетворенности клиентов 
Сценарная диаграмма (рис 3) наглядно показывает, как индекс клиентской 
удовлетворенности (далее - ИКУ) влияет на объем принятых компанией туристов, и какие 
сценарии развития возможны при разных значениях индекса. ИКУ компании Z в первый 
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год работы - больше или равно 4; компании Е - больше или равно 3, меньше 4; компании 

F - меньше 3. Соответственно приведены сценарии развития А, Б и В. Рис. 3 наглядно 

показывает, что сценарий А - самый выигрышный. 
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Рис. 3. Сценарии роста количества обслуженных компанией клиентов 
в зависимости от индекса клиентской удовлетворенности 

Таким образом, сделан вывод, что при прогнозировании приема китайских 

туристов российскими компаниями следует опираться на многоуровневый прогноз, 

который должен состоять из нескольких этапов: 1) прогноз на основе оценки зависимости 

выезда от ВВП; 2) коррекция прогноза с учетом политического и институционального 

факторов (особенностей государственного регулирования); 3) прогноз с учетом 

международной конкуренции на основе привлекательности страны; 4) прогноз на уровне 

компании с учетом уровня конкуренции в стране и индекса удовлетворенности клиентов. 

На базе проведенного анализа разработана модель клиентоориентированного 

маркетинга для российских компаний, работающих по приему туристов из КНР, и 

предложены туристические продукты для 4-х моделей маркетингового поведения по 

И. Ансоффу. Для построения модели клиентоориентированного маркетинга должна быть 

проведена сегментация рынка, проанализированы потребности клиентов, специфика 

восприятия ими информации о продукте, а также особенности работы с субъектами этого 

рынка. С этой целью бьш составлен типичный портрет китайского туриста, приезжающего 
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в РФ, выявлена мотивация китайских клиентов, а также специфика восприятия ими 
качества предоставляемых услуг 

Кроме того, были проанализированы имиджеобразующие факторы, формирующие 
ожидания китайского туриста от поездки в Россию, требующие учета при проектировании 
и кастомизации туров в РФ для выбранных сегментов китайского рынка При 
сопоставлении данных проведенного опроса с данными, полученными социологическим 
центром КНР в 2007 г по итогам опроса китайских граждан об их отношении к России, в 
рамках года дружбы России и Китая, автором выделены сильные стороны имиджа России 
(табл 2), которые целесообразно использовать при адаптации туристического продукта 
для граждан КНР В число основных факторов, влияющих на ожидания и оценку уровня 
качества предлагаемого китайским туристам турпродукта входят факторы привлека
тельности туристических маршрутов По результатам нашего опроса в РФ для китайских 
туристов наиболее привлекательны (в порядке убывания) 1) исторические 
достопримечательности, 2) объекты культуры, 3) местные традиции и обычаи, 4) местная 
архитектура, 5) ландшафты, 6) объекты, предоставляющие развлечения, ограниченные в 
КНР, 7) музеи Традиционно важная для китайских туристов составляющая путешествия 
- совершение покупок - при путешествии по России менее важна, чем при поездках в 
страны Европы, Азии и США При проектировании туристического продукта и 
планировании коммуникативного комплекса предлагается учитывать эти приоритеты и их 
значимость для туриста В случае наличия перечисленных нами составляющих в 
туристическом пакете уровень удовлетворенности туристов из КНР будет максимален 

Т а б л и ц а 2 
Основные факторы, привлекающие туристов из КНР в РФ в соотнесении с 

составляющими имиджа РФ в глазах граждан КНР и составляющими брендов 
российских городов 

Факторы привлекательности 
туристических маршрутов в РФ для 

китайских туристов 
в порядке убывания* 

Исторические достопримечательности 

Объекты культуры 
Местные традиции и обычаи 
Местная архитектура 
Привлекательные ландшафты 
Развлечения, ограниченные в КНР 
(казино и др) 
Музеи 

Значимость 
составляющих 

имиджа РФ в глазах 
граждан КНР** 

высокая 

высокая 
высокая 
высокая 
высокая 

-
средняя 

Сильные стороны брендов Москвы 
и Санкт-Петербурга *** 

Санкт-Петербург в 10-ке лидеров 
по показателю «красота города» 
воспринимается как «европейский 
город, в котором много красивых 
музеев, исторических здании и 
архитектурных памятников 
Москва—не вошла в это число 

* Данные опросов автора 
** Источник Россия-Китай XXI век Пекин, Синьхуа, 2007 
***Источнж Рейтинг брендов городов мира по результатам исследования компании Global Market 

Insite// РБК-Рейтинг, РАТА NEWS, 2005 №1376 7 ноября 
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Также выявлены показатели, формирующие удовлетворенность туристов из КНР 
при пребывании в России, являющиеся критическими при их отсутствии или недостатке 
(табл 3) Это - гостеприимство, выражающееся для китайского туриста в первую очередь 
в расторопности и доброжелательности персонала, предоставляющего обслуживание, и 
гибкий подход к обслуживанию (готовность предоставить дополнительные мелкие услуги 
и гибкость в планировании времени, свойственные китайской сервисной культуре) 

Т а б л и ц а 3 
Факторы, снижающие удовлетворенность туристов из КНР в РФ в сопоставлении 

с восприятием туристических брендов Москвы и Санкт-Петербурга 
Факторы, снижающие удовлетворенность туристов из КНР 

воспринимаемым качеством туристических услуг в РФ* 

Дороговизна услуг и товаров 
Низкий уровень сервиса 
Недостаточно развитая инфраструктура (дороги/аэропорты/места 
общего пользования) 
Недоброжелательность некоторых представителей правоохранительных 
органов 

Слабые стороны 
брендов Москвы и 
Санкт-Петербурга* * 

Гостеприимство 

Климатические 
условия 

* По данным опросов, проведенных автором (2006-2007 гт) 
** Источник Рейтинг брендов городов мира по результатам исследования компании Global Market 

Insite//РБК-Рейтинг, РАТА NEWS, 2005 №1376 7 ноября 

По данным проведенных автором опросов, такая важная для китайского рынка 
составляющая маркетингового комплекса, как цена, оценивается туристом на начальном 
этапе выбора тура, и соответствие качества услуги ее цене оценивается в первую очередь 
самой направляющей компанией Поэтому основным путем повышения 
конкурентоспособности туристического продукта при подготовке его продвижения и 
реализации туристическим компаниям в Китае (на уровне В 2 В) является поиск новых, 
конкурентоспособных средств размещения, адаптированных к китайской специфике, а 
также приемлемых для китайского клиента с точки зрения соотношения цена - качество 
транспортных средств Эти составляющие турпродукта имеют наибольшую долю в 
себестоимости тура, предлагаемого туроператором китайским партнерам 

Помимо характеристик спроса и факторов государственного регулирования, автор 
рассматривает специфику структуры рынка, зрелость и рыночную силу его основных 
игроков Основные субъекты российско-китайского туристического рынка и варианты 
взаимодействий в процессе продажи тура в схематичном виде отражены на рис 4 
Варианты цепочек «поставщик - потребитель услуги» на данном рынке довольно 
многообразны, что приводит в ряде случаев к ситуации, когда один и тот же турпакет 
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продается конечному потребителю по разной цене, что при отсутствии системы CRM 

может приводить к снижению удовлетворенности услугой 

Крупные 
операторы со 
своей 
агентской 
сетью 
реализуют 
разные 
направления 

~Г""*Г 

Агентства, 
реализующие 
туры по 
разным 
направлениям 

Компании 
специализирую 
щиеся в 
основном на 
РФ 

Компании, 
занимающиеся 
официаль
ными 
поездками 

* А. 

Туристические. 
компании - , ' ' 
оптовики'' 

Т Г ^ 

Крупные российские 
принимающие 
компании, много 
направлений 

Средние 
принимающие 
компании несколько 
направлений 

.У V. 

Специализированные 
по приему из КНР 
компании 

J V. 

Рис 4 Основные субъекты китайско-российского туристического рынка(отправка в РФ) 
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На основе анализа специфики работы на российско-китайском рынке разработана 
модель клиентоориентированного маркетинга российских компаний (рис 5) Использо
вание предложенной автором модели клиентоориентированного маркетинга рецептивной 
туристической компанией подразумевает сочетание прогнозирования туристического 
спроса на уровне рынка в целом и адаптации прогноза для уровня самой компании При 
планировании маркетинговой стратегии компании, работающей по приему на китайском 
рынке, автором предлагается следующая многоэтапная модель 

1) прогнозирование приема, 
2) выбор стратегии развития (одной из 4-х по И Ансоффу), 
3) планирование комплекса маркетинга с учетом культурной специфики клиентов, 
4) предоставление услуги с одновременной обратной связью с клиентом 

На всех этапах в данной модели необходим учет культурной специфики 
принимаемого клиента и истории формирования образа принимающей страны в его 
сознании 

Прогнозирование будущего спроса на уровне компании может проводиться с 
учетом продаж прошлых лет с дополнительным введением факторов 
усиления/уменьшения конкуренции и факторов повышения/понижения туристической 
привлекательности страны на данном направлении Коррекция прогноза для отдельно 
взятой фирмы должна осуществляться после этапа выбора стратегии с учетом 
доступности бюджета на маркетинг, продвижение и поддержание выбранного уровня 
качества, задаваемого фирмой индекса будущей удовлетворенности клиента качеством 
услуги (ИКУ) 

Желаемый ИКУ может задаваться в определенных интервалах Исследование 
показало, что интервал от 0 до 3 в принципе недопустим для компании, если она хочет 
продолжать работу на рынке Интервал от 3 до 4 приемлем для компании, если она 
предпочитает сохранять прежний объем клиентов при меньших затратах направленных на 
достижения повышения удовлетворенности клиента, индекс от 4 и выше должен 
задаваться как искомый при использовании стратегии, направленной на увеличение 
количества принимаемых клиентов Как видно из сценарной диаграммы на рис 3, 
приведенной выше, последняя стратегия является наиболее выигрышной 
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Шаг 5 Разработка бюджета на основании 
проекции прогноза на компанию с учетом 
уровня конкуренция на данном рынке и 

выбранного ИКУ. 
Бюджетирование рекламы и продвижения, 

затрат на персонал и др 

Шаг 6. Адаптация предложения в связи 
с выбранной стратегией 
- продукт 
- цена 
- место 
- коммуникации 
- персонал 
- материальные свидетельства 
- процесс предоставления услуг 

Шаг 7. Пробный маркетинг 

Шаг 8 Процесс предоставления услуги 
Мониторинг качества 

т Шаг 9. /(переход к шагу 1 или 6) 

Рис 5 Модель клиентоориентированного маркетинга принимающей туркомпании 
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На основе анализа особенностей восприятия китайскими туристами поездки за 

рубеж, их мотивации и способа приема решения при покупке тура, структуры спроса, а 

также восприятия России, автором детализированы варианты стратегий развития, которые 

могут использоваться российскими туристическими принимающими компаниями при 

работе на китайском туристическом рынке (табл 4) 

Т а б л и ц а 4 

Варианты стратегий развития 

Стратегия 

1 
Сущест
вующий 
продукт/ 
сущест
вующий 
рынок 

Новый 
продукт/ 
сущест
вующий 
рьгаок 

Особенности применения для 
китайского рынка 

2 
Стратегия эффективна при 
условии настройки системы 
маркетинга с учетом 
поддержания высокого уровня 
качества, удовлетворяющего 
партнера при средней марже и 
коммуникациях с учетом 
культурной специфики клиента и 
высокого уровня доверия 
партнера Достигается за счет 
высокой роли элемента 
комплекса маркетинга 
«персонал» и соблюдения и 
высокого уровня 
доверительности и открытости в 
работе с партнером 
Стратегия эффективна при 
условии выделения достаточно 
значительного бюджета на 
разработку, апробацию и 
продвижение продукта 
Новые продукты следует 
предлагать с учетом интересов и 
мотивации китайских туристов 
Затраты могут быть снижены за 
счет совместной рекламы с 
партнером, что также повысит 
лояльность партнера Рекламные 
туры должны включать не 
только представителей 
туротрасли и сотрудников 
партнерских компаний, 
продающих и бронирующих 
туры, но и представителей 
крупных компаний-заказчиков 

Продукты 

3 
Классические 
групповые 
экскурсионные туры 
5-7 дней Москва -
Санкт-Петербург 
Туры с посещением 
Золотого кольца 
Короткие туры 
Москва - Санкт-
Петербург, где Россия 
является одной из 
нескольких 
посещаемых стран в 
поездке (северная 
Европа или Европа) 

Туры по Волге, 
экскурсионные туры 
по ленинским местам, 
фольклорные туры с 
посещением 
Астрахани, Сочи -
будущей столицы 
Олимпиады 

Субъекты рынка 

4 
Применима средними 
принимающими 
компаниями, 
основными клиентами 
которых являются 
китайские туристы, 
мелкими компаниями, 
специализирующимися 
на КНР, а также 
крупными компаниями 
для ряда продуктов 
(наряду с другими 
стратегиями) 

Применима средними 
принимающими 
компаниями, 
основными клиентами 
которых являются 
китайские туристы, 
мелкими компаниями, 
специализирующимися 
на КНР, а также 
крупными компаниями 
для ряда продуктов 
(наряду с другими 
стратегиями) 
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О к о н ч а н и е т а б л 4 
1 

Сущест
вующий 
продукт/ 
новый 
рынок 

Новый 
продукт 
новый 
рынок 

2 
Возможно предложение старого 
продукта в новом сегменте 
рынка, однако это потребует его 
грамотной кастомизации, 
изменения направленности 
рекламы и акций по 
продвижению Необходимо 
найти привлекательные стороны 
в классических экскурсионных 
турах по России для молодежи и 
супружеских пар с детьми 
Возможно создание VIP-туров 
для высокообеспеченных 
клиентов 

Дорогостоящий проект, однако 
может быть реализован при 
условии создания в Москве 
тематического парка Такие 
планы в Москве имеются К 
этому времени китайский 
выездной рынок будет более 
зрелым, и выход на новый 
сегмент будет экономически 
оправдан 

3 
Москва, Санкт-
Петербург 
экскурсионные 
Золотое кольцо 

Детские туры в 
Москву для семей с 
ребенком, например, с 
посещением 
тематического парка, 
Санкт-Петербург 
образовательный 

4 
Могут успешно 
применять компании, 
уже достаточное время 
работающие на рынке -
тогда необходим 
ребрендинг данного 
продукта 
Если компания еще не 
известна на рынке, она 
может успешно 
применять эту 
стратегию в случае, 
если у нее хорошая 
клиентская база или 
имеется доступ к 
каналам распределения, 
ориентированным 
именно на тот сегмент, 
которому и будет 
предложен существу
ющий продукт 
Компании всех 
размеров,вначале 
преимущественно 
крупные компании 
Мелкие компании с 
нишевыми образова
тельными продуктами 

Основным критерием успеха компаний на выбранном направлении должна быть не 

только взвешенная оценка своих финансовых возможностей и человеческих ресурсов, 

желание создать свое уникальное торговое предложение, но и детальное знание 

китайского рынка, умение прогнозировать спрос, понимание особенностей 

межкультурной коммуникации и их учет на всех этапах построения системы маркетинга. 

В заключении в обобщенном виде представлены основные выводы и 

предложения, сущность которых раскрыта в освещенном выше содержании диссертации 
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Международных Плехановских чтений М Изд-во Рос экон акад, 2004 -
0,1 п л 

6 Блинова Е А Бизнес-планирование Адаптация западных подходов Тезисы 
Шестнадцатых Международных Плехановских чтений М Изд-во Рос экон акад., 
2003 (в соавторстве) - 0,05 п л 
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