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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В мировой экономике роль рынка 

туризма постоянно возрастает. Однако для подавляющего большинства 

граждан РФ стали фактически недоступны не только путешествия по России, 

но и ближние путешествия, зачастую даже туризм выходного дня. Состояние 

современного российского общества требует развития социального туризма, 

которое позволило бы вовлечь в туристские путешествия миллионы россиян, 

открыло бы широкие возможности оздоровления, познания, приобщения к 

культурным ценностям средствами туризма, способствовало бы 

переориентации большинства населения на иные социальные и политические 

ценности, то есть в сторону здорового образа жизни и духовности. 

Проблему возрождения социального туризма в России невозможно 

решить посредством только бюджетного финансирования. Выход из 

создавшегося положения видится непосредственно в применении рыночных 

методов организации, акцентирующих внимание на маркетинговых 

инструментах привлечения потребителей туристской услуги. Практическое 

значение маркетингового инструментария социального туризма заключается и 

в том, что правильное позиционирование социально ориентированного 

туристского предпринимательства позволит сделать его выгодным как для 

населения, так и для предпринимателей и государства. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется тем, что 

организация маркетинга социального туризма направлена на создание 

предпосылок для формирования, продвижения и реализации на внутреннем 

рынке доступных туристских услуг. 

Несмотря на значительное число трудов, в которых осуществляется 

исследование маркетинга как необходимого продукта туристической компании, 

специфика подхода с позиции социального туризма учтена в них недостаточно, 

что и требует дополнительных исследований в области организации маркетинга 

социального туризма. 
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ теоретических 

концепций и подходов свидетельствует о том, что проблеме развития 

социального туризма уделяется достаточно пристальное внимание 

отечественными и зарубежными учеными и специалистами. 

Вопросы теоретического и методологического характера, связанные с 

рядом аспектов, в том числе и понятийного аппарата по проблемам туризма и 

туристской деятельности, освещаются в работах М. Б. Биржакова, В.Г. Гуляева, 

А. С. Запесоцкого, И. В. Зорина, Г. А. Карпова, В. А. Квартальнова, 

Н. В. Колесника, А. Л. Лесника, Ю. С. Путрика, В. С. Сенина, А. А. Терещенко, 

A. В. Чернышева, А. Д. Чудновского. Экономические и социальные проблемы 

развития социального туризма раскрываются в трудах В. И. Азара, 

B. С. Боголюбова, Н. А. Гулиева, Н. А. Зайцевой, Г. А. Карповой, 

B. А. Кватального, В. М. Козырева, М. Морозова, Г. А. Папиряна, 

И. Д. Черникова, С. П. Шпилько и многих других авторов. 

Вопросы маркетинга в туризме освещены в трудах Г. М. Дяхтеря, 

Г. А. Пагшрян, Д. Свиридова, Р. А. Юрика. Аспекты маркетингового 

инструментария в социальном туризме, непосредственно роль рекламы 

рассмотрены в работах А. П. Дуровича, А. Т. Кириллова, Е. В. Маслова и 

C. Толтуриса. В ряде диссертационных исследований рассматривались 

региональные аспекты развития туризма, особенности социального туризма, 

специфика функционирования негосударственных некоммерческих 

организаций, благотворительных фондов, социальной защиты населения. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований в области 

развития социального туризма, наблюдается фрагментарность и недостаточная 

изученность в вопросах исследования маркетинга и маркетингового 

инструментария в социальном туризме. Это обусловило необходимость 

комплексного рассмотрения проблемы организации маркетинга социального 

туризма, обобщения и систематизации существующих подходов. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в исследовании сложившихся институциональных форм 
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организации маркетинга на рынке социального туризма и выявлении наиболее 

перспективных из них, способных быстро адаптироваться к изменяющейся 

внешней среде. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

методологических, теоретических и практических задач: 

- исследовать сущность туризма как социального института; 

- выявить условия расширения социальной значимости института 

туризма; 

- провести анализ развития социального института туризма в России; 

- определить содержание услуги на рынке социального туризма как 

элемента маркетинговой концепции; 

- оценить состояние туристской инфраструктуры в регионах в рамках 

маркетинговой концепции на рынке социального туризма; 

- рассмотреть опыт становления и регулирования туристской 

деятельности в современных государствах; 

- рассмотреть маркетинговые исследования как инструмент реализации 

маркетинговой концепции на рынке социального туризма; 

- определить маркетинговые подходы позиционирования туристской 

услуги; 

- определить основные направления продвижения услуг на рынке 

социального туризма на основе использования ключевых параметров 

адаптивной рекламы. 

Объектом выступают формы и инструменты организации маркетинга на 

рынке социального туризма как важнейшего сегмента сферы туристского 

бизнеса. 

Предметом исследования являются внешние и внутренние 

управленческие и социально-экономические отношения, возникающие в 

процессе организации маркетинга на рынке социального туризма. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК РФ 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 3. Маркетинг (3.3. 
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Направления и формы организации маркетинга и их адаптация к 

изменяющимся условиям экономики России). 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные научные труды и публикации в периодических изданиях 

российских и зарубежных ученых в области маркетинга, а также в области 

формирования и развития социального туризма и проблем современного 

туристского движения России. 

Инструментарно-методический аппарат исследования составили 

общенаучные методы исследования в рамках системного подхода: метод 

системного анализа, контент-анализ научной литературы, экономико-

статистический, сравнительный, структурно-логический анализ, графические 

методы представления информации, аналитические методы исследования, а 

также ряд специальных методов исследования, используемых в маркетинге. 

Для анализа сферы социального туризма применялся структурно-

функциональный метод. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

законодательные акты, регулирующие экономические отношения в области 

функционирования социального туризма, публикации по результатам 

исследований, проведенных экспертами научно-исследовательских 

организаций и специализированных средств массовой информации, как в 

России, так и за рубежом, а также официальные статистические данные 

Госкомстата РФ. 

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

в условиях реализации социально-экономической политики в России, 

направленной на реформирование социальной зашиты россиян, необходимо 

пристальное внимание уделить развитию рынка социального туризма, где в 

качестве эффективного механизма формирования и продвижения услуги 

социального туризма должны выступать маркетинговые инструменты 

создающие полное информационное представление по предоставляемой услуге. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Социальный институт определяется как ценностно-нормативный 

комплекс, посредством которого контролируются действия людей в жизненно 

важных сферах - экономике, политике, культуре, семье. При этом институт 

социального туризма следует определять как сектор туристского отдыха, где 

покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством на 

социальные нужды, или иных источников покрытия, в целях создания условий 

для путешествия и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из 

малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, которым 

государственные и иные организации оказывают социальную поддержку. 

2. Современное развитие социального туризма в России характеризуется 

наличием глубоких противоречий в его организационной структуре, в 

направленности развития, в состоянии качественных и количественных 

характеристик. В целом оно расценивается как кризисное, связанное с резким 

падением достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг, 

сокращением материальной базы туристской отрасли и значительным 

несоответствием потребностям населения в туристских услугах. 

Общероссийская ситуация повторяется как в регионах, так и в ряде территорий 

- типичных туристских центров России. 

3. Услуга на рынке социального туризма является специфическим 

продуктом туристского бизнеса, поэтому его необходимо рассматривать как 

один из элементов маркетинговой концепции. Степень эффективности любого 

бизнеса зависит от качества сформированной маркетинговой стратегии. 

Основными элементами маркетинговой концепции являются продукт 

(конкурентоспособность, позиционирование), потребительский спрос 

(сегментация, приоритезация, факторы потребительского поведения), 

конкуренты и инфраструктура внешней и внутренней среды бизнеса. Задача 

маркетинга состоит в том, чтобы подобрать для конкретного предприятия их 

комбинацию, позволяющую максимально точно установить, какой сегмент 

рынка в наибольшей степени отвечает целям, возможностям и продукту фирмы. 
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4. Первостепенным при формировании стратегии развития рынка 

социального туризма является инфраструктурный фактор, так как именно от 

качества и безопасности инфраструктуры зависит инвестиционная и имиджевая 

привлекательность туристского объекта. Инфраструктуру необходимо 

понимать как маркетинговую категорию, позволяющую управлять 

поведенческими мотивами как потребителя, так и продавца продукта/ услуги. 

Под туристской инфраструктурой необходимо понимать все то, что создано 

человеком и под влиянием технического прогресса; при этом туристская 

инфраструктура является частью туристского комплекса, включающего 

подсистему природных и культурных элементов и группу второстепенных 

элементов и организационных элементов туристского комплекса. Реализация 

услуги социального туризма зависит от множества факторов, в большей 

степени от инфраструктурного, в связи с чем целесообразно уделять достаточно 

средств на улучшение и облагораживание внутренней туристской 

инфраструктуры региона. 

5. Целью реализации маркетинговой концепции социального туризма, 

исходя из требований рынка, является управление туристским предприятием. В 

связи с этим, необходимо получать адекватную информацию о 

потребительских предпочтениях до и после принятия управленческих решений, 

для чего необходимо использовать такой маркетинговый инструмент как 

маркетинговые исследования. Грамотное, профессиональное проведение 

маркетинговых исследований позволяет туристскому предприятию объективно 

оценить свои рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, 

которые обеспечивают достижение поставленных целей с минимальной 

степенью риска и с большей определенностью. Результаты маркетинговых 

исследований предназначены для принятия решений в области 

сегментирования рынка, разработки комплекса маркетинга и его отдельных 

инструментов, конкурентоспособности товара и фирмы. 

6. Важным маркетинговым инструментом на рынке социального 

туризма выступает позиционирование туристской услуги как продукта 
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туристской компании, представляющее собой предложение продукта, его 

репутации и сервисного обслуживания, что позволят целевому сегменту рынка 

четко понять содержание предложения, оценить репутацию компании, ее 

преимущества перед конкурентами. Выбор подхода к позиционированию 

должен выбираться исходя из статуса, места, занимаемого позиционируемой 

туристкой компанией и се возможностей на данном рынке и в данном сегменте. 

7. Продвижение туристской услуги является составной частью 

маркетинговой кампании по изучению нужд, потребностей, мнений 

потребителей, формированию их предпочтений и благоприятного имиджа 

туристского предприятия, а также рекламы его продукции. При этом наиболее 

эффективным методом продвижения туристского продукта является именно 

адаптивная реклама. Адаптивность рекламы заключается в креативности 

формирования рекламной компании, в создании специфических условий для ее 

позиционирования, в совмещении разнообразных подходов при ее реализации. 

Основными элементами модели адаптивной рекламы в социальном туризме 

являются выбор цели, средств реализации и предмета. Из существующих 

маркетинговых стратегий к туристскому продукту более приемлемой является 

стратегия притягивания, поскольку она предполагает непосредственное 

маркетинговое влияние на конечного потребителя с целью создания 

привлекательного информационного поля и позиционирующего безопасность и 

надежность туристской услуги. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные в процессе 

диссертационного исследования, состоят в следующем: 

- раскрыто содержание понятия «маркетинг на рынке социального 

туризма» как одной из форм социального, востребованного на рынке 

туристских услуг, сегмента, где покупатели получают субсидии из средств, 

выделяемых государством на социальные нужды в целях создания условий для 

путешествия и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из 

малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, который 
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можно рассматривать как самостоятельный рынок - рынок социального 

туризма; 

- в результате маркетингового исследования выявлены основные 

тенденции современного развития рынка социального туризма в России, 

заключающиеся в существовании разрыва между развитием туристских 

рекреационных отраслей в стране и в мире в целом и характеризующиеся 

общим кризисным состоянием, проявляющимся в первую очередь в 

несоответствии потребностям населения; 

- выявлено, что специфический продукт туристского бизнеса - это 

«услуга социального туризма», выделяемая в результате сегментации 

потребительского спроса; именно этот маркетинговый инструмент позволяет 

выявить группы потенциальных клиентов, объединенные по тем или иным 

признакам, и помогает не только удовлетворить имеющийся спрос, но и 

формировать его; 

установлено, что ключевым маркетинговым фактором, 

обеспечивающим развитие рынка социального туризма, является туристская 

инфраструктура, определяющая качество и безопасность тур-потребителя и 

являющаяся составным звеном туристского комплекса, включающего 

подсистему природных и культурных элементов, а также группу элементов 

организационного комплекса; 

- определены основные этапы проведения процесса маркетингового 

исследования, на основе чего предложен макет маркетингового исследования 

на рынке социального туризма, инструментарием которого является выявление 

потребительских предпочтений; 

- уточнена сущность позиционирования социальной туристской услуги 

как продукта туристической компании, проявляющаяся в применении 

различных инструментов, среди которых наиболее эффективным является 

создание адаптивной рекламы, позволяющей целевым сегментам рынка четко 

понять содержание предложения, оценить репутацию компании и ее 

преимущества перед конкурентами; 
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- выявлена структура системы продвижения социальной туристской 

услуги, в рамках которой разработана маркетинговая модель преобразования 

предложения услуги путем трансформации в потребительский спрос, 

ключевым звеном которой является проведение адаптивной рекламной 

компании социальной направленности (на примере туристских объектов -

Московской области как исторически-культурных, памятников). 

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью 

использования основных результатов исследования в процессе углубления 

теоретических знаний по таким областям исследования, как отраслевой 

маркетинг, маркетинговые коммуникации, реклама и связи с общественностью. 

Практическая значимость работы связана с тем, что выводы и 

предложения, изложенные в диссертационном исследовании, могут стать 

основой для совершенствования маркетинговой деятельности социального 

туризма. Результаты исследования также могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании дисциплин «Основы маркетинга», «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности», «Связи с общественностью», «Рекламная 

деятельность». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования докладывались и обсуждались на III Всероссийской конференции 

ИНИОН РАН «Молодежь и будущая Россия» (14-15 февр. 2008 г.), VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реструктуризации российских предприятий» (февр. 2008), II Всероссийской 

научно-практической конференции «Стратегическое управление 

предприятиями, организациями и регионами» (март 2008), IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Особенности роста и развития 

региональных социально-экономических систем» (март 2008), а также на 

заседаниях межкафедрального научно-теоретического семинара факультета 

Экономики и управления Волгоградского государственного технического 

университета. 
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Основные результаты исследования отражены в 7 публикациях автора 

общим объемом 2,29 п.л, в том числе в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, утвержденных ВАК РФ - 1 статья, общим объемом 0,56 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования, его цель и задачи, 

определяются концептуальные основы и эмпирическая база, выделяются 

положения, выносимые на защиту, характеризуется научная новизна 

исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

маркетингового исследования на рынке социального туризма» рассмотрена 

сущность понятия «социального туризма» как социального института, 

выявлены условия расширения социальной значимости института туризма в 

современных условиях экономического развития, а также рассмотрено 

развитие социального института туризма в России. Понятие социального 

института необходимо определять как ценностно-нормативные комплексы, 

посредством которых направляются и контролируются действия людей в 

жизненно важных сферах. Данное определение в полной степени подходит к 

определению смысла туризма. Институт туризма согласно своим 

функциональным качественным характеристикам является социально-

экономическим институтом, поскольку обеспечивает совокупность 

производства и распределения материального и культурного блага, соединяя, 

вместе с тем, экономическую жизнь с другими сферами социальной жизни. 

Рынок социального туризма определяется как сектор туристского отдыха, где 

покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством на 

социальные нужды, или иных источников покрытия, в целях создания условий 

для путешествия и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из 
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малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, которым 

государственные и иные организации оказывают социальную поддержку. 

На протяжении всего периода существования учреждения социального 

туризма сталкиваются со значительными трудностями, которые включают 

явления разного порядка, препятствующие развитию рынка социального 

туризма (рис. 1). 

Проблемы создания попой 
или адаптации к 

современным требованиям 
с>щесівующсй 

материальной базы 
социального туризма 

/ 

Растущие стандарты 
качества обслуживания 
социального туризма 

Социальный 
туризм 

Информационные и 
психологические 

проблемы, с которыми 
сталкиваются отдыхающие 

в системе социального 
туризма 

Отсутствие надлежащей 
законодательной и 
нормативной базы 

Формы оказания 
материальной помощи 
клиентам социального 

туризма 

\ Отсутствие надлежащего 
бюджетного 

финансирования 

Рис. 1 Условия ограничивающие развитие рынка социального туризма 
Источник:авторский 

Во второй главе «Предпосылки реализации маркетинговой 

концепции на рынке социального туризма» определено содержание услуги 

на рынке социального туризма как элемента маркетинговой концепции, 

выявлена роль туристской инфраструктуры в формировании маркеитнговой 

стратегии на рынке социального туризма, а также исследован опыт становления 

и регулирования туристской деятельности в современных государствах. 

Маркетинговой составляющей, по которой необходимо и достаточно 

охарактеризовать специфический продукт туристского бизнеса «услуга на 

рынке социального туризма», является сегментация рынка, а именно 

сегментация потребительского спроса. Задача маркетинга состоит в том, чтобы 

подобрать для конкретного предприятия их комбинацию, позволяющую 

максимально точно установить, какой сегмент рынка в наибольшей степени 

отвечает целям, возможностям и продукту фирмы. Используя сочетание 

различных признаков, образуя комбинированные параметры сегментов 
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туристского рынка, определен «портрет» сегмента, на который необходимо 

ориентировать услугу социального туризма (рис. 2) 

Географические признаки 

Демографические признаки 

Социально-экономические 
признаки 

Пспхографические признаки 

1 Іоведенческие признаки 

Внутренний туризм 

Молодежь 15-24 года, экономически-активное 
население 45-60 лет; туристы третьего возраста 

Экономически активное население; экономически 
неактивное население (из-за возраста) 

Низкий/средний уровень дохода 

Культурно-ценностное ознакомление с местной 
культурой; выполнение деловых/ профессиональных 
задач,оздоровление/ лечение 

Рис. 2 Описательный «портрет» сегмента/ целевой рынок, на который должна быть 
ориентирована услуга социального туризма 

Источник: авторский 

Российский портрет внутреннего туриста можно охарактеризовать 

следующим образом: женщина старшего возраста, без полного (общего) 

среднего образования, с доходом ниже среднего, цель поездки - навестить 

родных, друзей (32 %) и лечение, отдых, туризм (22 %). Данный портрет 

свидетельствует, с одной стороны, о наличии у россиян желания осуществлять 

туристические поездки, с другой, - о недостаточном материальном положении, 

не позволяющем получать данные услуги. Все это обуславливает 

необходимость улучшения предпосылок для увеличения услуг рынка 

социального туризма в конечной потребительской корзине российских жителей 

(табл. 1,табл. 2). 

Рассматривая таблицы 1 и 2 можно сделать вывод о большом желании 

отдыхать за границей, но и об отсутствии достаточных средств для 

осуществления данных целей. Самый большой потенциальный спрос имеется у 

таких сегментов рынка социального туризма, как познавательный туризм и 

лечебный. Таким образом, необходимость изучения рынка социального 

туризма очень велика, требуются новые инструменты роста объемов 

социальных услуг в сфере туризма. 
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Таблица 1 

Опрос о предпочтении российских граждан 

при наличии возможности выбора и необходимых средств 

А где бы Вы предпочли отдыхать, если бы у Вас была возможность выбора и 
необходимые средства? (до двух ответов) 

Вид отдыха 
На лаче, садовом учасіке 
На Черном море (Россия) 
В другом городе, селе России 
В Крыму 
В Прибалтике 
В других местах на территории бывшего Союза 
За границей 
Дома 
Затрудняюсь ответить 

2005 і. 
6 

31 
10 
11 
3 
9 
28 
14 
3 

2006 г. 
7 

32 
8 
13 
4 
7 

34 
10 
5 

2007 г. 
10 
29 
9 
10 
3 
7 
27 
24 
6 

Источник: по материалам 
Таблица 2 

Опрос о будущих планах летнего отдыха 

Где Вы собираетесь отдыхать этим летом? (любое число ответов) 
Вид отдыха 

На даче, садовом участке 
На Черном море (Россия) 
В другом городе, селе России 
В Крыму 
В Прибалтике 
В других местах на территории бывшего 
Союза 
За границей 
Дома 
Затрудняюсь ответить 

2004 г. 
20 
5 
8 
1 
1 

2 

2 
58 
8 

2005 г. 
20 
7 
6 
1 
1 

2 

3 
59 
6 

2006 г. 
22 
9 
7 
1 
0 

4 

3 
52 
7 

2007 г. 
18 
8 
8 
2 
1 

2 

3 
57 
7 

Источник: по материалам' 

При формировании стратегии социального туризма первостепенным 

фактором выступает инфраструктура, поскольку именно от качества и 

безопасности инфраструктуры зависит инвестиционная и имиджевая 

привлекательность туристского объекта. Туристская инфраструктура является 

частью туристского комплекса (рис. 3). 

1 Мобильны ли Россияне'' [Электронный ресурс]. - [2008]. - Режим доступа. htlp7/wuom.m/arkhiv/tematicheskii-
arkhiv/item/single/http//wciomru/arlduv7tcmarichesku-arkbiv/Uem/bmgle. 
~ Там же. 
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Основные 
элементы 

туристского 
комплекса 

I 

Второстепенные 
элементы 

туристского 
комплекса 

Организационные элементы туристского комплекса 

- природные 
особенности региона; 
- кулыурные 
особенности региона; 
- и т.д. 

I 
Элементы подсистемы 

спроса туристского 
комплекса 

- система 
транспортного 
обслуживания, 
- система питания и 
гостиничного 
обслуживания; 
- и т д . 

Т 
Элементы подсистемы 

предложения 
туристского комплекса 

- туристские 
агентства; 
- организаторы 
поездок; 
- индивидуальные 
туристы и т.п. 

- реклама и 
информация; 
- организация 
маркетинга. 

Рис.3 Инфраструктура рынка туристских услуг 

Источник: авторский 

Инфраструктура является маркетинговой категорией, позволяющей 

управлять поведенческими мотивами как потребителя, так и продавца 

продукта/ услуги. 

Инфраструктура 
туристского рынка 

Улучшение качества 
инфраструктуры 

Улучшение инвестиционной 
привлекательности 

Повышение безопасности 
инфраструктуры 

Повышение имиджа 

Нюджетные средства Продвижение услуги 
социального туризма на 

внутреннем рынке 

Рис. 4 Схема взаимовлияния инфраструктуры туристского рынка 

и позиционирования услуги социального туризма 

Источник: авторский 

Если услуга социального туризма будет реализовываться на внутреннем 

рынке, то бюджетные средства будут оседать в рамках региона, и тем самым 

выделяться на развитие внутренней туристской инфраструктуры. Таким 
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образом, инфраструктурный фактор играет важную роль в позиционировании 

услуги социального туризма (рис. 4). 

В третьей главе «Инструменты реализации маркетинговой 

концепции на рынке социального туризма» рассмотрен такой инструмент 

реализации маркетинговой концепции на рынке социального туризма, как 

маркетинговые исследования, выявлена сущность позиционирования 

туристской услуги, предложена структура системы продвижения услуг 

туристических компаний, а также разработаны основные параметры модели 

адаптивной рекламной кампании на рынке социальногом туризма. 

Для уменьшения степени неопределенности и риска туристское 

предприятие должно располагать надежной, объемной и своевременной 

информацией, что обеспечивается, прежде всего, проведением маркетинговых 

исследований, грамотное и профессиональное проведение которых позволяет 

туристскому предприятию объективно оценить свои рыночные возможности и 

выбрать те направления деятельности, которые обеспечивают достижение 

поставленных целей с минимальной степенью риска и с большей 

определенностью. 

Эффективный маркетинговый анализ является необходимым условием 

разработки планов маркетинговых мероприятий, а также он выполняется в 

процессе их реализации. Процесс маркетингового исследования должен 

представлять собой блок-схему, представленную на рис. 5. На основании 

данной схемы построен макет маркетингового исследования на рынке 

социального туризма, с целью поиска зависимости между социальными 

факторами и выбором места отдыха для дальнейшего практического 

применения в трудовой деятельности экономистом-менеджером по туризму. 
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Обоснование необходимости формирования принятия 
управленческого решения 

Установление бѵифа 

Формулирование цели маркетингового исследования (обоснование 
информации, необходимой для принятия управленческого решения) 

Выделение задач маркетингового исследования 

Подготовительный 
этап 

Обоснование 

т 
Предварительный этап Сбое 

т 
Описательный эгап Обработка 

Аналитический Анализ 

Выбор вида 
маркетингового 
исследования | 

Определение размера I 
выборки | 

Определение метода сбора | 
данных ' 

Предварительная I 
информация | 

1 
Формирование гипотезы I 

Констатация фактов или I 
событий J-

н Выявление факторов, 
влияющих на изменение W 
фактов или ход событий | 

1 
Проверка гипотез I 

Установление причинно- I 
следственных связей \* 

Формирование базы информации, необходимой для принятия 
управленческого решения 

Рис. 5 Блок-схема процесса маркетингового исследования 

Источник: авторский 

В туристском бизнесе от того, как турфирма позиционирует себя на 

рынке, во многом зависит и ее рыночный успех. В качестве эффективного 

метода позиционирования услуги на рынке социального туризма следует 

рассматривать «жесткий» подход в технике позиционирования турпродукта, 

основанный на формировании карты позиционирования, позволяющей 

определить положение фирмы и ее продукта, исходя из наиболее важных 
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параметров, с учетом положения конкурентов и предпочтения потребителя 

(табл.3). 

Таблица 3 

Карта позиционирования 
Надежносі ь 

Известность 
Очень іпвестная 
Известная 
Малоизвестная 

Очень надежная 

ЖМ 
ПР 
К1 

Надежная 

Ф 

Малонадежная 

КЗ 
К2 

Ф - позиционируемая фирма; Kl, К2, КЗ -конкуренты позиционируемой фирмы; 
ПР - предпочтение покупателя; 

ЖМ - желаемое место позиционируемой фирмы на рынке. 
Источник: авторский 

Важным при организации маркетинга на рынке социального туризма 

является не только правильное позиционирование туристской фирмы, но и 

стратегия продвижения производимого продукта (туристской услуги). В силу 

наличия множества маркетинговых инструментов продвижения услуги, а в 

частности, туристской, целесообразно использовать комплекс интегрирующих 

коммуникаций. Интегрирующие коммуникации маркетинга - это концепция 

планирования коммуникаций маркетинга, учитывающая ценность 

охватывающего плана, который оценивает стратегическую роль ряда 

коммуникационных направлений и комбинирования этих направлений. Методы 

продвижения должны в первую очередь создавать информационное поле 

продукта. В исследовательской работе была сформулирована модель 

трансформации предложения туристской услуги посредством маркетинговых 

методов продвижения в потребительский спрос (рис. 6). По мере того как 

информационная привлекательность проходит через совокупность 

потребителей данной услуги путем субъективного осмысления она либо 

принимается, либо отвергается потребителем, трансформируясь в 

потребительский спрос. 
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Потребители "*"" s ^ инфорчационн 
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Рис. б Модель трансформации предложения туристской услуги посредством маркетинговых 
методов продвижения в потребительский спрос 

Источник: авіорский 

При формировании комплекса продвижения туристской услуги самым 

эффективным методом продвижения является именно реклама. Для создания 

эффективной туристской рекламы необходимо уметь учитывать специфику 

данной отрасли и объединять в единый комплекс несколько аспектов такой 

рекламы, что проявляется в ее адаптивности, заключающейся в креативности 

формирования рекламной компании, в создании специфических условий для ее 

позиционирования, в совмещении разнообразных подходов при ее реализации. 

Основными параметрами модели адаптивной рекламы являются выбор цели, 

средств реализации и предмета (рекламного текста) (рис.7). 

Проанализировав основные параметры модели адаптивной рекламы 

туристской услуги, была сформирована модель туристской рекламы 

социальной направленности на примере туристского объекта - Московской 

области как исторически-культурного памятника. Необходимо уточнить, что в 

данном случае производится реклама не туроператора, а его туристского 

объекта. По такой же адаптивной модели формируется рекламная компания 

туроператора. В Московской области по-прежнему выездной туризм 

преобладает над въездным, недостаточно внимания уделяется социальному 

туризму, не развиты такие перспективные виды туризма, как деловой туризм, 

агротуризм и экологический туризм. 
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Цели 

Средства 

Предмет 
рекламы/ 

рекламный 
текст 

• заключение договора об оказании туристских услуг 
- повышение «имиджа» туристской фирмы 

- электронные средства массовой информации (в первую очередь -
телевидение), - региональная печаіь и федеральная, - радиореклама (в 
том числе авторадио); - прямая почтовая рассылка; - наружная реклама 
(плакатов и афиш, щитов, панно, транспарантов, рекламы на транспорте и 
на стенах зданий, световой рекламы); - бизнес-сувениры (авторучки, 
папки, брелоки, планшеты, разные упаковки и т.н. с изображением 
реквизитов тур фирмы и предоставляемых ею услуг); - косвенная реклама 
зураі енсі в и туристских фирм в отдельных телепередачах, газетных 
статьях, шоу-программах 

Рекламный текст является основным носителем информации о турфирме и 
ее услугах (при этом следует учитывать, что иллюсграция к тексту имеет 
задачу привлечь внимание клиента к рекламному сообщению) 

Рис 7 Основные параметры модели адаптивной рекламы іурисіской услуіи 

Исіочпик: авторский 

Значительный потенциал имеет рынок событийного туризма, связанный с 

древней историей и богатой культурой Подмосковья. Только комплексный 

подход к решению указанных проблем даст возможность создать индустрию 

туризма, охватывающую своей деятельностью не отдельные районы, а 

большую часть Московской области, что позволит равномерно обеспечить 

туристско-рекреационными услугами жителей Подмосковья и других регионов 

нашей страны, а также привлечь дополнительные потоки иностранных 

туристов. В данной ситуации одной из целей Программы развития индустрии 

туризма Московской области является развитие социального туризма. Развитие 

культурно-познавательного и социального туризма позволит широким слоям 

населения Московской области ближе познакомиться с культурно-

историческим наследием Подмосковья, неразрывно связанным с историей всей 

нашей страны, достижениями в различных сферах науки, техники, искусства, 

что будет способствовать формированию у жителей Подмосковья чувства 

патриотизма и гордости за свою область, по праву являющуюся ведущим 

регионом России. 
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Таким образом, модель адаптивной рекламной кампании на рынке 

социального туризма Московской области должна быть направлена на 

ознакомление с культурно-историческим наследием Подмосковья. 

В заключении диссертационной работы сделаны основные выводы по 

проведенному исследованию, изложены наиболее значимые результаты 

исследования. 
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