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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования. Индустрия туризма относится к одной 

из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики. Она явля

ется заметным источником налоговых поступлений многих стран мира, фор

мируя свыше 11% мирового ВВП. 

В Российской Федерации доля доходов от туризма в 2007 г. в ВВП со

ставила 6,7%, число занятых в туризме - 1%, от численности экономически 

активного населения, удельный вес инвестиций в основной капитал в турист

ской индустрии - 12,1% от общих инвестиций при годовом приросте 8,2%. 

Вместе с тем, по оценкам многих экспертов, туристский потенциал 

страны при высокой дифференциации развития выездного и особенно въезд

ного туризма в различных российских регионах используется не в полной 

мере. В частности, в течение последних лет свыше 75% международных ту

ристских прибытий приходится на гг. Москву и Санкт-Петербург, в то время 

как в других регионах, в том числе, дальневосточных, это направление пока 

находится на этапе становления. 

Для Приморского края, отличающегося уникальными природно-

географическими возможностями, проблема развития туризма имеет особое 

значение, как стратегическое направление активизации экономического со

трудничества со странами АТР и повышения уровня жизни населения. При 

этом достижение высоких показателей в реализации данного направления 

должно базироваться на разработке и внедрении инновационных туристских 

продуктов как важнейшего условия обеспечения Приморскому краю конку

рентных преимуществ на национальном и международном рынках турист

ских услуг. 

Таким образом, разработка методических основ управления инноваци

онным развитием предприятий сферы туризма было и остается актуальной 

проблемой развития регионов, имеющих высокое значение туристского по

тенциала. 
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Степень разработанности проблемы. В ранг классического знания 

относительно определяющих элементов стратегии развития предприятий 

можно отнести работы известных зарубежных ученых Д. Аакера, М. Альбер

та, И. Ансоффа, Дж. Барни, Б. Вернерфельта, Р.М. Гранта, П. Дойля, Д. Кре-

венса, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Г. Минцберга, М. Портера, А.А. Томпсо-

на-мл., Г. Хэмела, К. Прахалада, А. Стрикленда, Г. Томаса, Д. О'Нила, А. 

Чандлера, Г. Чезборо, Д. Шендела, Дж. О'Шонесси и др. 

Со стабилизацией рыночной экономики в России отечественные уче

ные все больше уделяют внимания развитию научных знаний, определяющих 

методы стратегического управления, учитывающих особенности националь

ной и региональной экономик. Проблемы стратегического менеджмента рас

сматриваются в работах таких российских ученых, как О.С. Виханский, К.А. 

Волкова, B.C. Ефремов, В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова, Е.В. Попов, Р.А. Фат-

хутдинов, В. Янов и др. 

Исследованию особенностей и развитию туристской сферы посвящены 

труды следующих российских, в том числе дальневосточных, учёных: В.И. 

Азара, А.Ю. Александровой, И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова, А.А. Бере

стового, М.Б. Биржакова, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, Д.К. Ис-

маева, В.А. Квартального, Т.В. Козырева, А.Б. Косолапова, О.И. Костюковой, 

К. Купера, Р. Ланкара, М.М. Маринина, Н.С. Мартышенко, Н.К. Моисеевой, 

Г.А. Папиряна, Л.С. Хоцятовской, А.Д. Чудновского, Н.Б. Щениковой и др. 

Однако в этих работах не акцентировалось внимание на методическом 

обеспечении мониторинга потребительского рынка туристских услуг, обос

нование стратегии инновационного развития предприятий сферы туризма с 

учётом особенностей экономико-географического положения отдельных ре

гионов. 

Цели и задачи исследования. Исходя из этого целью диссертации яв

ляется формирование методического подхода к обоснованию инновационных 

туристских продуктов в условиях приграничного региона (на примере При-
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морского края). В соответствии с поставленной целью в диссертации бьши 

поставлены и решались следующие задачи: 

- исследовать существующие методические подходы к разработке 

стратегий развития предприятий; 

- разработать методический инструментарий для осуществления со

циологических исследований в области оценки индивидуальных предпочте

ний, различных сегментов потребителей туристско-рекреационных услуг; 

- определить основные тенденции современного спроса на туристско-

рекреационные услуги в Приморском крае, включая пляжно-купальный от

дых; 

- обосновать систему характеристик инновационного туристского про

дукта, удовлетворяющего потенциального потребителя; 

- разработать модель стратегического выбора направлений инвестиро

вания средств в инновационное развитие предприятий сферы туризма; 

- сформировать методический подход к разработке и реализации моде

лей стратегического выбора инновационного туристского продукта с учётом 

приграничного положения региона. 

Объектом диссертационного исследования являются туристская ин

дустрия Приморского края и социально-экономические условия ее функцио

нирования и развития. 

Предметом исследования являются методические аспекты управления 

процессами производства и внедрения инноваций на предприятиях турист

ской сферы. 

Теоретическая основа и методологическая база исследования. Тео

ретическая основа исследования сформирована на базе монографий, научных 

статей известных отечественных и зарубежных ученых по изучаемой про

блеме. 

В процессе диссертационного исследования использовались формаль

но-логические методы анализа, методы диалектической логики, принципы 

системного подхода к изучению экономических систем, методы многомерно-
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го анализа и моделирования. Кроме того, использовался системный анализ, 

методы статистического, финансово-экономического, кластерного анализа, 

прогнозирования и моделирования, что позволило обеспечить достоверность 

результатов исследования и обоснованность выводов. 

Информационная база диссертационного исследования. Для иссле

дования были использованы официальные документы и статистическая от

четность федеральной службы государственной статистики РФ, территори

ального органа федеральной службы государственной статистики по При

морскому краю, материалы конференций и специальных периодических из

даний, информационные ресурсы сети Интернет, а также первичные данные, 

собранные и обработанные в процессе выполнения диссертационной работы. 

Наиболее существенные научные результаты: 

- обобщены современные методические подходы, используемые при 

разработке стратегии развития предприятия. 

- выявлены и систематизированы направления социологических иссле

дований индивидуальных предпочтений различных сегментов потребителей 

туристско-рекреационных услуг в Приморском крае. 

- определены основные параметры туристского спроса пляжно-

купального отдыха, как наиболее популярного на рынке туристско-

рекреационных услуг Приморского края. 

- разработаны типологии потребителей инновационного туристского 

продукта с учётом их поведенческих аспектов. 

- предложен кластерный подход при проектировании инновационного 

территориального туристского продукта на предприятиях туристской сферы. 

- разработан методический инструментарий выбора стратегических 

альтернатив инновационного развития предприятий туристской сферы. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- предложен авторский подход к организации социологических иссле

дований в области индивидуальных предпочтений различных сегментов по-
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требителей туристско-рекреационных услуг по поводу восприятия иннова

ционных туристских продуктов; 

- сделана группировка индивидуальных потребительских предпочте

ний с учетом выявленных тенденций изменения спроса на рынке туристских 

услуг Приморского края и разработана типология потребительского сегмента 

туристских услуг; 

- сформирована система совокупных характеристик инновационного 

туристского продукта, ориентированного на удовлетворение потребитель

ских предпочтений; 

- разработаны модели стратегического выбора для проектирования ин

новационных туристских продуктов и формирования стратегии инновацион

ного развития предприятий туристкой сферы Приморского края. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Пред

ложенные автором выводы доведены до конкретных научно-практических 

рекомендаций и будут использованы в процессе формирования отдельных 

направлений стратегического развития туристской индустрии департаментом 

по туризму Администрации Приморского края. Материалы диссертационной 

работы используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении 

семинаров по дисциплинам: «Стратегическое планирование», «Стратегиче

ский менеджмент», «Стратегический менеджмент в туризме». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер

тационного исследования нашли отражение в 6 публикациях и рассмотрены в 

ходе различных научно-практических международных, всероссийских и ре

гиональных конференциях. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследова

ний опубликовано 6 работ общим объемом 2,4 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационное ис

следование состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, списка 

использованных источников, включающего 199 наименований работ отече-
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ственных и зарубежных авторов. Общий объем работы - 241 листов маши

нописного текста. Работа содержит 22 таблицы и 46 рисунков. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен авторский подход к организации социологических 

исследований в области индивидуальных предпочтений различных сег

ментов потребителей туристско-рекреационных услуг по поводу воспри

ятия инновационных туристских продуктов 

Для оценки индивидуальных предпочтений различных сегментов по

требителей туристско-рекреационных услуг автором проведено исследование 

спроса с акцентуацией анализа на параметрах местонахождения, размера и 

других характеристик источников спроса и маркетинговой оценки развития 

спроса в будущем. Принципиально новым в авторском подходе исследования 

является ориентация на субъективные потребительские предпочтения в про

цессе приобретения и использования туристского продукта. Основным мето

дом проведенного социологического исследования являлся анкетный опрос, 

как инструмент изучения элементов общественного и индивидуального соз

нания населения, формирующего нагрузку на объекты туристской индустрии 

Приморского края. При этом численность репрезентативной выборки была 

определена с учетом следующих статистических допущений: доверительной 

вероятности опроса равной 95%, статистического расхождения равного 3% и 

общей численности населения Приморского края равного 1989,8 тыс. человек 

(согласно предварительным итогам социального развития края), и составила 

290 человек. В этом количестве численность опрошенных жителей г. Влади

востока составила порядка 77% от общего числа анкетируемых. 

В процессе разработки опросного листа (анкеты) автором использова

лись преимущественно закрытые, открытые и альтернативные вопросы. 

Формулировка вопросов приведена в простой, недвусмысленной форме, не 

влияющей на ответ. Для окончательной доработки проверка анкеты была 
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осуществлена на небольшом числе лиц, после чего методом постепенного 

приближения произведено уточнение вопросов с целью избежания неодно

значных вопросов, негативно воспринимаемых опрашиваемыми лицами. 

Таким образом, в период с 1 января 2004 г. по 30 декабря 2007 г. было 

осуществлено социологическое исследование населения Приморского края с 

целью выявления субъективно устанавливаемых предпочтений в сфере по

требления туристско-рекреационных услуг на основе анкеты. 

Вторым этапом социологического исследования индивидуальных предпоч

тений потребителей туристско-рекреационных услуг является обработка, ана

лиз и интерпретация полученных эмпирических данных, для проведения кото

рого были использованы методы математической статистики. В результате бы

ли вычислены процентные соотношения и (или) частотные ряды распределения 

ответов респондентов, позволившие осуществить качественную оценку ключе

вых тенденций изменения индивидуального спроса потребителей туристско-

рекреационных услуг. 

2. Сделана группировка индивидуальных потребительских пред

почтений с учетом выявленных тенденций изменения спроса на рынке 

туристских услуг Приморского края и разработана типология потреби

тельского сегмента туристских услуг 

Результаты проведенного исследования позволили автору выявить сле

дующую группировку индивидуальных потребительских предпочтений насе

ления Приморского края с учетом выявленных тенденций изменения спроса 

на рынке туристских услуг: 

1. Определена позитивная динамика ежегодного роста количества отды

хающих в прибрежных зонах края в связи с увеличением потока тури

стов из соседних регионов и ростом количества мест на прибрежных ту

ристических базах края. При этом свыше 40% опрощенных отметили 

сохранение личного уровня посещений пляжных зон отдыха на прежнем 

уровне (рисунок 1). 
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Уточнено, что максимум потребительской активности приходится на два 

летних месяца: июль, август, когда температура морской воды достигает 

приемлемого комфортного уровня. И хотя температурный режим в сен

тябре в Приморском крае является также достаточно комфортным, этот 

месяц пользуется не столь высокой популярностью. 

На прежнем уровне Больше Меньше 

Рисунок 1 - Частотные ряды посещений пляжей респондентами 

3. Выявлено, что в связи с ухудшением экологической обстановки и 

загрязнением пляжей в пригородной прибрежной зоне краевого цен

тра, все большее количество жителей края вынуждено осваивать но

вые зоны морского отдыха; при этом основным средством размеще

ния остаются в большей степени палатки, и в меньшей степени - ак

тивы домов отдыха и санаториев (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Использование различных средств размещения 
при посещении пляжных зон с ночевками 
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4. Оценка среднесуточных затрат на осуществление пляжно-

купального вида отдыха показала, что свыше 40% опрошенных рас

ходуют на эти цели сумму в пределах 500 рублей, около 30% - со

гласны оплачивать отдых в пределах 1000 рублей и только 1% оце

нивает издержки своего отдыха в пределах 6000 рублей. 

5. Проведенное исследование структуры отпусков с позиции их орга

низации показывает достаточно высокий процент отпусков, прово

димых дома (около 34% опрошенных). При этом увеличилась доля 

отпусков, проводимых на побережье и в туристических поездках за 

рубеж, что демонстрирует положительные тенденции роста спроса 

на услуги туристской отрасли на внутреннем и международном 

рынках. Важно отметить высокую приверженность населения При

морского края к семейному отдыху и отдыху с детьми. 

Помимо этого автором было проведено дополнительное исследование, 

направленное на выявление типологии потребителя туристского продукта. В 

результате выделено 8 типов потребителей по предпочтению к увлечениям и 

любимым занятиям во время отдыха и 9 типов - по отрицательной реакции, 

полученной во время отдыха (рисунок 3). 

Названия групп потребителей с определенными поведенческими харак

теристиками являются логическим следствием содержания предпочтения или 

любимого занятия во время их отдыха, а также содержания предпочтитель

ной рекреационной деятельности. При этом присущие практически всем рек-

реантам цели - купание и загорание - были исключены. Варианты ответов 

потребителей о любимых занятиях в пляжной зоне были положены в основу 

группировки по этому признаку (рисунок 3). Как следствие влияния лично

стных факторов, можно ожидать и различия в поведении разных типов по

требителей, что было установлено в результате анализа первичных данных. 

Из частотного ряда предпочтений к любимым занятиям во время отды

ха различных типов потребителей можно увидеть, что большинство из них 

(42%) предпочитают активный отдых и спортивно-игровые виды занятий во 

11 



время отдыха (группы потребителей получили названия «спортсмены» и 

«увлеченные»), т.е. предпочитают активный отдых пассивному, около 13% -

на первое место ставят гастрономические интересы («гурманы»). Результаты 

мониторинга потребительского рынка пляжно-купального вида рекреации 

показали следующие тенденции в изменениях спроса: на 6% соответственно 

уменьшилась численность групп «спортсменов» и «гурманов», на 3% стало 

меньше «увлеченных», и на такой же процент уменьшилось количество «ли

риков». Необходимо отметить, что численность группы «инертных» сократи

лась на 12%. 

Спортсмены 

спортивные игры; 
играть в волейбол; 
подвижные игры; 
заниматься спортом; 
играть в мяч, 
играть в бадминтон; 
играть в теннис; 
играть в баскетбол; 
играть в футбол. 

Группировка потребителей по интересам 

т 
Инертные 

загорать, ку
паться, отды
хать. 

Увлеченные 

" 
ловить рыбу; 
фотографировать; 
даивинг 
кататься на лодке и т.п; 
экстрим; 
редкие увлечения; 
активный отдых 

Гурманы 

1 
пить пиво; 
шашлык; 
пить спиртное; 
приготовление пищи 
вкусно покушать; 
пикник. 

Лирики 

читать; 
прогулки, 
любоваться природой, 
собирать ракушки и камни 
гербарий; 
играть на гитаре, 
слушать музыку; 
сидеть у костра; 
строить замки из песка; 
культурная программа и 
экскурсии; 
разгадывать кроссворды; 
уединение. 

Общительные 

общаться; 
настольные игры; 
заниматься сексом; 
петь песни; 
дискотека; 
играть в карты; 
знакомиться; 
посещение кафе, баров, ноч
ных клубов. 

Сони 

спать; 
пассивный от
дых. 

Мамы 

заниматься с детьми; 
вязать и вышивать; 
семейные радости. 

Рисунок 3 - Группировка потребителей по интересам 
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В настоящее время на региональном рынке туристско-рекреационных 

услуг только для 19% потребителей услуг пляжно-купального вида отдыха 

важны такие характеристики как солнце, море и пляж, остальные ищут в рек

реационном продукте, кроме вышеуказанных атрибутов, другие развлечения, 

как-то: возможность познания, оздоровительно-укрепляющую деятельность, 

поиск новых знакомств, общение, изучение региональной кухни, сильно воз

буждающие впечатления, не типичные для мест постоянного жительства и 

т.п. «Традиционный» продукт (солнце, море, пляж) сегодня представляется 

нам мало эластичным, недостаточно разнообразным, массовым и приобре

тающим характер своеобразного стандарта. По мнению автора, новый про

дукт должен быть более дифференцированным по предпочтениям потенци

альных клиентов. 

Группировка потребителей по негативным высказываниям об отдыхе 

приведена на рисунке 4. 

Группировка потребителей по негативным высказываниям 

Зеленые 

загрязненность пляжа; 
загрязненность воды, 
загрязнение, 
мусор; 
экологическая обста
новка. 

Привередливые 

погода; 
шум; 
насекомые, 
битое стекло; 
каменистый пляж, 
раздражитель; 
присутствие жи
вотных 

X 
Оптимисты 

устраивает все 

Нелюдимые 

скопление людей. 

Урбанисты 

необустроенность 
пляжа. 

Интеллигенты 

наличие пьяных, 
некультурное поведение, 
антисанитария. 

Нетерпимые 

неприятное со
седство; 
личные пробле-

Автомобшшсты 

транспортные 
проблемы 

Студенты 

высокая 
стоимость 
услуг 

Рисунок 4 - Группировка потребителей по негативным высказываниям 
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Анализ ответов респондентов, отнесенных к установленной типологии 

по негативным отзывам о пребывании в прибрежных зонах, показал, что у 

53% опрошенных, в первую очередь, вызывает негативную реакцию эколо

гическое состояние пляжей и морской акватории. 

Выявленные типологии по основной рекреационной деятельности дают 

основание сделать вывод, что человек избирателен в характере своей личной 

деятельности в свободное время и, в зависимости от собственных интересов 

и существующих возможностей, выбирает тот или иной вид отдыха по его 

содержанию и географическому месту. 

При исследовании потребительских предпочтений и поведенческих ас

пектов потребителей нами было произведено сегментирование по принципу 

использования туристского продукта. С целью картографирования турист-

ско-рекреационного кластера Приморского края, мы выделили географиче

ские типологии потребителей пляжно-купального отдыха. Всего в опросе 

было названо около 80 различных мест пляжного отдыха в Приморском крае. 

В трех зонах отдыха Приморского края (пригород г. Владивостока; острова 

Русский, Попова, Рейнеке, Рикарда, Путятин; Партизанский район края -

вблизи г. Находки) отдыхает 79% жителей края. 

Следующие 8 зон отдыха указали 10% опрошенных, а все остальные 

зоны - используют для отдыха 11% жителей. В пригородной зоне столицы 

края самыми популярными для отдыха в выходные дни являются б. Лазурная 

и с. Санаторная, где восстанавливают свое физическое и психологическое 

здоровье 59% краевого населения. Наибольшее количество туристских баз 

отдыха расположено на морском побережье. 

Считается, что отличительные черты природного ландшафта или его 

компонентов имеют эмоциональное воздействие на человека и отражаются 

на качестве рекреации. Следует заметить, что отдых на побережье имеет 

очень высокий уровень эмоционального воздействия на восстановление че

ловеческих ресурсов. 
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В настоящее время туристическая активность населения Приморского 

края существенно ограничена текущим состоянием туристкой инфраструкту

ры, а именно: недостаточным количеством мест временного проживания. 

Имеющаяся база гостиниц, санаториев и домов отдыха края, находящихся в 

прибрежной зоне, явно недостаточна и к тому же имеет доступ к пляжам, ко

торые нельзя назвать удовлетворительными по экологической обстановке. 

Экологически чистые морские пляжи не обеспечены туристской инфраструк

турой. Соответственно распределению предпочтений автор осуществил 

оценку туристской активности населения в разрезе муниципальных образо

ваний Приморского края (рисунок 5). 

Тернейский район 

Кавалеровс кий 
район 

Лазовский район 

Кировский район 

Дальнервченский 
район 

Ханкайский район 

Шкотовский район 

Ольги некий район 

Острова 

Владивосток и 
пригород до 50 км 

Партизанский 
район 

Рисунок 5 - Типология районов отдыха (количество отдыхающих - 73% от 

всех потребителей туристских услуг, количество популярных районов отды

ха-11) 

Видно, что наибольшими предпочтениями в рамках пляжно-

купального отдыха для Приморского края пользуются зоны пригорода г. 

Владивостока; острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикарда, Путятин; Парти

занский район края - вблизи г. Находки. 
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Обобщая приведенные выше результаты исследования можно сделать 

вывод, что в настоящее время региональный рынок туристско-

рекреационных услуг в Приморском крае является рынком продавца. Спрос 

на предлагаемые услуги на внутреннем рынке превышает предложение, 

вследствие чего у местных туроператоров проявляется стратегия монополь

ного ценообразования при сохранении прежнего качества. Это обстоятельст

во делает предлагаемые услуги не конкурентоспособными на внешних тури

стских рынках. 

Кроме того, автором был проведен комплексный анализ состояния 

сферы туризма в Приморском крае, в результате которого было выявлено, 

что в платежном балансе Приморского края по статье «туристские услуги 

(поездки)» отмечается устойчивое отрицательное сальдо, провоцируя общий 

отток капитала из региона; вклад туристских услуг в структуре валового ре

гионального продукта остается менее 2% за ряд последних лет. Причинами 

подобного положения выступают, по мнению автора, низкая платежеспособ

ность потенциальных клиентов туристских компаний, неудовлетворительное 

качество внутреннего туристского продукта и негативное соотношение цены 

и качества, в результате чего происходит динамичный рост численности вы

ездных туристских потоков в Китай, где указанное соотношение более бла

гоприятно. 

По данным Дальневосточного таможенного управления отток капитала 

населения Приморского края только в северные провинции Китая составил 

порядка 600 млн. долл. США; общая величина потока жителей края в Китай 

превысила по итогам 2007 г. 600 тыс. человек, увеличившись за период 2003-

2007 г. более чем на 70%. В то же время въездной поток иностранных туристов 

в край за эти годы сократился более чем в 4раза, и его численность составляет 

около 26 тыс. туристов по итогам 2007 г. Следовательно, численность выездно

го потока российских туристов на международном рынке порядка в 20 раз пре

вышает численность въездного потока иностранных туристов. Важно отметить 

на этом фоне нарастание тенденции проникновения китайских и корейских 
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туристских фирм на внутренний региональный рынок края, где они осущест

вляют самостоятельное обслуживание национальных клиентов, не прибегая к 

услугам местных туроператоров. 

Все вышеприведенное обуславливает необходимость использования 

кластерного подхода при формировании конкурентной среды хозяйствования 

субъектов туристской индустрии и разработки стратегии внедрения иннова

ционного туристского продукта, ориентированного на удовлетворение по

требительских предпочтений. 

3. Сформирована система совокупных характеристик инновацион

ного туристского продукта, ориентированного на удовлетворение потре

бительских предпочтений 

Идея эффективного функционирования туристской индустрии заклю

чается в формировании таких продуктов, благодаря которым как ни на каком 

другом рынке покупатели могут реализовать свои мечты. Поэтому в этом 

секторе производители имеют дело с удовлетворением потребностей, кото

рые не поддаются однозначной оценке. Для выявления атрибутивных харак

теристик туристского продукта нами были применены методы сегментирова

ния и типологической группировки потребителей. Для производителей тури

стского продукта наиболее важным является выявление тех нужд и потреб

ностей, удовлетворение которых будет для предприятия наиболее прибыль

ным. Такая задача как раз решается методом сегментирования, цель которого 

заключается в проведении более подробного анализа всего спектра потреби

тельских запросов в рамках целевого сегмента. Сегментирование рынка при

носит наибольшую пользу при условии, если оно позволяет выявить потен

циальные благоприятные возможности. Рынки практически не бывают ста

тичными. По мере роста уровня благосостояния потребителей появляются 

новые потребности и новые рыночные сегменты. 

Основой для принятия управленческих решений являются различия в 

поведении разных групп потребителей, то конечными основаниями для сег

ментирования могут считаться такие поведенческие переменные, как пре-
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имущества или выгоды, которые потребитель стремится обрести в това

ре/услуге, а также модели совершения покупок и модели потребления про

дукта. Психографические переменные используются, когда исследователи 

полагают, что поведение покупателя взаимосвязано с его личностью или об

разом жизни: потребителям, характеризующимся разными типами личности 

и образом жизни, свойственны разные предпочтения в отношении продуктов, 

и они по-разному реагируют на один и тот же маркетинговый комплекс. Ме

неджер должен описать потребителей, проявляющих разные предпочтения и 

отношения. Важными становятся профильные переменные: принадлежность 

к определенной социально-экономической группе или географическому ре

гиону, нахождение на определенной стадии жизненного цикла семьи. На 

практике сначала определяются профильные переменные, а затем анализи

руются эти сегменты с целью выявления различий поведенческих реакций в 

них. Сегментирование на основе искомых выгод и преимуществ является 

фундаментальным методом деления рынка, так как достигается цель марке

тинга организации - обеспечение потребителям тех выгод, которые пред

ставляют для них особую ценность. Знание преимуществ, ценимых потреби

телями в продуктах, база предпосылки понимания требований рынка. 

Результаты исследования поведения потребителей пляжно-купального 

отдыха могут быть использованы для разработки долгосрочной программы 

развития туристской индустрии Приморского края. В результате проведения 

маркетинговых исследований была определена емкость пляжно-купального 

сегмента рынка туристских услуг. Потенциально возможный объем этого 

сегмента составляет 230 тыс. туристов из числа жителей Приморского края. 

Таким образом, рынок пляжно-купального отдыха - это перспективный ры

нок и может определить приоритеты в развитии туризма в крае. Изменения 

потребительских предпочтений, поведенческих аспектов и растущая инфор

мационная осведомленность потребителей стимулирует туристский бизнес 

осуществлять инновации и совершенствовать свою деятельность, исходя из 

потребностей туристов. Выявленные нами типологии могут быть положены в 
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основу разработки дифференцированных инновационных туристских про

дуктов в Приморском крае, дополненных элементами туристского потенциа

ла конкретной территории и усиленных событийными достопримечательно

стями. «Традиционный» продукт (солнце, море, пляж), в настоящее время 

представляется мало эластичным, недостаточно разнообразным, массовым и 

приобретающим характер своеобразного стандарта. Новый продукт должен 

быть более дифференцированным и интегрированным. Каждая выделенная 

типология может быть использована при разработке нового туристского про

дукта. 

Таблица 1 - Сравнение характеристик основных видов традиционных и но

вых туристских продуктов 

Тип туризма 

Специализированный 

состав продукта 
продолжительность исполь
зования 
предоставление информаци
онных услуг 
наличие комплексного сер
висного обслуживания 
неосязаемость 
жизненный цикл 
стоимость 
стратегия ценообразования 

построение каналов сбыта 

диверсификация 
Бизнес 
состав продукта 
продолжительность исполь
зования 
предоставление информаци
онных услуг 
наличие комплексного сер
висного обслуживания 
неосязаемость 
жизненный цикл 
стоимость 

Туристский продукт 
Традиционный (солнце, 

море, пляж) 
Пешие походы, рыбная 
ловля, сбор дикоросов 

расширенный 
в течение нескольких дней 

не предусмотрено 

не предусмотрено 

высокая степень 
стадия зрелости 

в пределах 400 руб./чел. 
с учетом издержек 

горизонтальная интеграция 

полидиверсификация 
Конференции, семинары 

расширенный 
в течение нескольких дней 

предусмотрено 

предусмотрено 

низкая степень 
стадия зрелости 

в пределах 10000 руб./чел. 

Новый (развлечение, люби
мое занятие, образование) 

Экстремальные виды спорта: 
водные лыжи, виндсерфинг, 

дайвинг и т.д. 
расширенный 

в течение нескольких дней 

не предусмотрено 

предусмотрено 

высокая степень 
стадия роста 

в пределах 2000 руб./чел. 
с ориентацией на спрос населе

ния 
вертикальная интеграция (кла

стер) 
полидиверсификация 

Корпоративные поездки 
расширенный 

в течение нескольких дней 

предусмотрено 

предусмотрено 

низкая степень 
стадия зрелости 

в пределах 5000-15000 руб./чел. 
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Продолжение таблицы 1 

Тип туризма 

стратегия ценообразования 

построение каналов сбыта 

диверсификация 
Гастрономический 

состав продукта 
продолжительность исполь
зования 
предоставление информаци
онных услуг 
наличие комплексного сер
висного обслуживания 
неосязаемость 
жизненный цикл 
стоимость 
стратегия ценообразования 

построение каналов сбыта 

диверсификация 
Культурный 

состав продукта 
продолжительность исполь
зования 
предоставление информаци
онных услуг 
наличие комплексного сер
висного обслуживания 
неосязаемость 
жизненный цикл 
стоимость 
стратегия ценообразования 

построение каналов сбыта 

диверсификация 

Туристский продукт 
Традиционный (солнце, 

море, пляж) 
с ориентацией на уровень 

конкуренции 
вертикальная интеграция 

полидиверсификация 
Посещение ресторанов, 

гастрономических фести
валей и т.д. 

ограниченный 
в течение нескольких дней 

предусмотрено 

предусмотрено 

средняя степень 
стадия роста 

в пределах 2000 руб./чел. 
с ориентацией на уровень 

конкуренции 
вертикальная интеграция 

полидиверсификация 
Посещение художествен
ных выставок, театров и 

т.д. 
ограниченный 

в течение одного дня 

предусмотрено 

не предусмотрено 

средняя степень 
стадия спада 

в пределах 200 руб./чел. 
с учетом издержек 

оризонтальная интеграция 

полидиверсификация 

Новый (развлечение, люби
мое занятие, образование) 

с ориентацией на спрос населе
ния 

вертикальная интеграция (кла
стер) 

Полидиверсификация 
Практическое изучение на
циональной (региональной) 

кухни 
расширенный 

в течение нескольких дней 

предусмотрено 

предусмотрено 

средняя степень 
стадия внедрения 

в пределах 1500 руб./чел. 
с ориентацией на спрос населе

ния 
вертикальная интеграция (кла

стер) 
полидиверсификация 

Изучение различных видов 
искусства 

расширенный 
в течение нескольких дней 

предусмотрено 

предусмотрено 

средняя степень 
стадия внедрения 

в пределах 150 руб./чел. 
с ориентацией на спрос населе

ния 
вертикальная интеграция (кла

стер) 
полидиверсификация 

Неосязаемость — фундаментальная характеристика туристского продукта - объективная невозможность оп
ределить его качество до момента совершения покупки продукта и его потребления. 

Лидерами рынка могут стать только те компании, которые будут выявлять 

новые сферы туристско-рекреационной активности, формировать новые мо-
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дели туристского поведения и создания совершенно инновационных турист

ских продуктов. 

Автором уточнена классификация характеристик туристского продукта и 

ниже приводится их сравнительная оценка в отношении инновационных и 

традиционных туристских продуктов с учетом выявленных типологий потре

бителя. Оценивая потенциально возможную доходность предприятий тури

сткой сферы можно отметить, что при сохранении традиционных видов про

дуктов, неизменной численности потенциальных клиентов и условии однора

зового приобретения конкретной услуги в течение года, общая доходность 

компаний от реализации услуг на внутреннем рынке может составить поряд

ка 8958,5 млн. рублей. Аналогичный показатель для компаний, внедряющих 

инновационные продукты, может составить 10131,5 млн. рублей, при сравни

тельной дешевизне отдельных видов туристских продуктов. 

4. Разработана модель стратегического выбора, предназначенная 

для формализации процесса выбора стратегических альтернатив разви

тия предприятий туристской сферы и туристской индустрии в целом 

В конечном итоге эта модель позволяет произвести сегментирование 

потребителей и оценку параметров для принятия стратегических решений. 

Выходными элементами модели стратегического выбора является установле

ние приоритетных путей развития туристской индустрии, способных обеспе

чить наиболее высокие темпы роста экономических показателей региона. 

Наиболее важным критерием в этом случае можно считать экономический, 

оцениваемый как дополнительный вклад в экономику края за счет реализа

ции целевых программ развития. 

Целевыми установками разработки модели является ориентация на от

ношения потребителей и поставщиков услуг, связанных с туристским бизне

сом. Входным условием для решения задачи оптимизации в предлагаемой 

модели будут следующие предпосылки. 

Предполагается, что из всех предприятий, обслуживающих туристов, 

выбрано s групп предприятий, специализирующихся на оказании определен-
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ных видов услуг. Обозначим через г = 1, 2, ..., s - номер группы предпри

ятий. Как правило, такие предприятия предоставляют услуги, которые разли

чаются по уровню качества или классу обслуживания. Разный уровень об

служивания предполагает и разную стоимость услуг. 

Предполагается, что для каждой r-ой группы предприятий сервиса оп

ределено количество уровней обслуживания Іг. Следовательно, разряды услуг 

тоже можно упорядочить по номеру hr = 1, 2, ..., lr. С каждым разрядом услу

ги можно сопоставить четыре показателя: 
crhr - средняя стоимость услуги r-ой группы разряда hr; 

mrhr - число потребителей, которых могут обслужить предприятия г-ой 

группы по разряду hr (мощность); 
mrh, - число потребителей, обслуживаемых предприятиями r-ой груп

пы по разряду hr; 
vrhr - средний коэффициент загрузки мощностей предприятий г-ой 

группы в /іг-ом разряде. 

Однако потребители по своей сути неоднородны, они различаются как 

по возможностям потребления, так и по стилю жизни, побуждающему их к 

потреблению. Поэтому прежде, чем строить планы по наиболее полному 

удовлетворению потребителей, надо выделить однородные группы потреби

телей, сходных по спектру и уровню потребляемых услуг (сегменты). 

На этапе формирования модели можно предполагать, что такая задача 

решена. В результате решения задачи сегментации рйнка потребителей, кро

ме описания сегментов, должны быть выявлены следующие показатели. 

Должны быть оценены объемы сегментов или количество потенциальных по

требителей, составляющих сегмент: щ, п2, ..., nq, ..., Пи, где q = 1, 2, ..., к -

номер сегмента потребителей, к - количество сегментов. 

Предполагается, что целью формирования политики развития индуст

рии является выбор оптимального набора решений из портфеля возможных 

предложений, который можно интерпретировать как серию предложений по 
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созданию новых объектов, обслуживающих туристов, - Аи А2, ... Аь ... , Ат, 

где t = 1,2,..., Т- номер проекта. 

С реализацией каждого проекта связаны определенные затраты Wi, W2, 

..., W,, ..., WT. Каждый проект рассчитан на обслуживание определенного ко

личества потребителей (мощность предприятия в плановом периоде): оу, а2, 

..., ah ....ат. Условия проекта всегда предполагают определение вида услуг и 

уровня обслуживания, то есть, по условиям проекта, каждому проекту можно 

сопоставить свои г и hr. 

Допустим, общий объем распределяемых средств - Wo. Тогда с содержа

тельной точки зрения оптимизационную задачу можно сформулировать как 

задачу выбора такого количества конкретных проектов, которые обеспечили 

бы максимальную прибыль при сложившейся конъюнктуре рынка потреби

телей, а реализация их укладывалась бы в отведенную сумму средств Wo. 

Основные данные, описывающие взаимодействие потребителей с пред-

приятиями представлены в матрицах FT *r J (F/, F2, F3, ..., Fn ..., Fs), где 

произвольный элемент матрицы vhf - количество потребителей q-то сег

мента, обслуживаемых r-ым типом предприятий по разряду hr. 

При вводе проектов Аі, А2, ... At, ... , AT возникает загрузка вновь вве

денных производственных мощностей, которую можно описать матрицей X, 

" х Л і . Индексы соответствия проектов группам предприятий и разрядам за

дается парой ѵѴѴ • 

Ввод новых проектов приводит к перераспределению потребителей, 

которое выражается в оттоке потребителей с действующих предприятий. 
\1 хк\ 

Этот отток выражается матрицами Y, lr J (Yh Y2, Y3f..., Y„ ..., Ys) с произ
вольным элементом Уф\. Кроме этого, возможно перераспределение потре
бителей и между существующими предприятиями, то есть, возможен приток 
потребителей на действующие предприятия за счет других действующих 
предприятий. Эта возможность допускается при вводе дополнительных пе-
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ременных Г ' , r ' ' {Y'j, Y'2, Y'}, ..., F'„ ..., Y's) с произвольным элементом 

yqrhr. Кроме прочих, вводится специальный тип переменных ' , от

вечающих за выбор проекта. Это бинарные переменные, которым придается 

следующий смысл: 

{ О-если проект t выбирается из портфеля предложеній А.,А~,...,АТ 

1 - если проект не выбирается 

Гипотеза первая. Считается, что загрузка вновь вводимых предпри

ятий происходит за счет перераспределения существующих потребителей. 

Гипотеза вторая. С вводом новых объектов потребители могут перераспре

деляться в группе предприятий, но только в пределах своего сегмента, т.е. 

переток потребителей от сегмента к сегменту невозможен. Гипотеза третья. 

Все вновь вводимые предприятия должны иметь тот же коэффициент загруз

ки, как и все остальные предприятия одной группы. Гипотеза четвертая. 

Потребители могут переходить от одних предприятий к другим, но стиль 

жизни каждый сегмент потребителей в среднем должен сохранить. 

Полученная модель является квадратичной. Тем не менее, решение ее 

может быть произведено стандартными средствами EXCEL, что подтвердили 

эксперименты с модельными данными. Модель стратегического выбора, рас

смотренная в третьей главе, предназначена для обоснования решений по раз

работке стратегии инновационного развития туристской индустрии. Однако, 

чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь значительное количество пока

зателей, описывающих поведение потребителей отрасли. Показатели могут 

быть оценены только по статистическим данным, полученным в результате 

массовых опросов потребителей. На основе отработки элементов анализа 

данных, полученных в результате опросов населения края, была разработана 

система задач, позволяющих эффективно производить исследования поведе

ния потребителей на рынке туристских услуг. 
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