
— 83 — 
 

УДК 339.138 
 

М. А. Струков 
ГК «Федерация туризма», Воронеж, Российская Федерация 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 
Введение. Сегодня в условиях прогрессирующего экономического кризиса и нестабильной обстановки  

в мире нельзя не затронуть тему территориального маркетинга. Вопрос как никогда актуален для России, ведь 
за прошедший год статистика показала, что доля внутреннего туризма возросла достаточно, регионы нашей 
страны активно взялись за продвижение каждый своего туристского продукта, а главным в его продвижении 
является выбор эффективной маркетинговой стратегии. 

Основная часть. Маркетинг представляет собой процесс движения продуктов и услуг от производителя 
к потребителю; целевая, стратегическая и управляемая деятельность, проходящая через все этапы — от разра-
ботки товара, его продвижения на рынке до продажи и послепродажного обслуживания. 

Маркетинг играет важную роль в деятельности организаций, будь то некоммерческие учебные заведе-
ния, курорты или производители туристских товаров и услуг, которые ставят целью получение собственной 
прибыли. Можно сказать, что смысл маркетинга заключается в том, чтобы предоставить в нужное время  
и в нужном месте необходимый вид товара или услуги по конкурентоспособной цене. 

Маркетинг в туризме — это деятельность по планированию и разработке туристских товаров и услуг, 
продаже, продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию [1]. Эта деятельность 
помогает продвигать товары или услуги от производителя к потребителю в целях получения максимальной 
прибыли при наиболее эффективном удовлетворении потребностей целевой группы туристов. 

Необходимо отметить, что в туризме маркетинг имеет несколько специфический характер, что определя-
ется особенностями и отличительными характеристиками туристского продукта, а также особенностью произ-
водителей и потребителей туристских товаров и услуг. 

Территориальный маркетинг сформировался в 80-х годах XX века, когда за достижения конкурентного 
преимущества начали соревноваться не только туристические продукты или предприятия, но и целые террито-
риальные единицы (районы). Чтобы победить в этом соревновании, нужно сформировать такую экономиче-
скую структуру, которая бы гарантировала длительное и эффективное развитие для получения высоких дохо-
дов и одновременно была способна реагировать на изменения обстоятельств. Прочная конкурентная позиция 
среди районов облегчает доступ к разного рода внешним преимуществам, позволяет привлечь больше инвесто-
ров, а также интенсифицировать деятельность местной власти, направить на улучшение условий функциониро-
вания предприятий региона, а следовательно, повысить экономические показатели [2]. 

 

 
Рисунок 1 — Брошюра по продвижению туристско-экскурсионных услуг 
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Рисунок 1 — Окончание 

 
 

В настоящее время органы местного самоуправления осознают всю важность и огромное значение 
маркетинга территории и уже приступили к его использованию в целях продвижения своего региона, города, 
области, повышения конкурентоспособности своей административной единицы. 

Несомненно, территориальный маркетинг приобретает особое значение в регионах, которые имеют ярко 
выраженную туристскую направленность. Это территории, которые становятся местом туристических поездок 
в силу своей привлекательности, наличия достопримечательностей, памятников, благоприятной окружающей 
среды и развитой туристской инфраструктуры. 

Конкуренция между туристскими регионами подразумевает привлечение наибольшего числа туристов, 
инвестиций (частных организаций), поиск форм поддержки из бюджета, различных фондов, в том числе и меж-
дународных. Конечным результатом должно стать то, что турист из всего многообразия представленных регио-
нов выберет именно этот, а не какой либо-другой. Огромное значение имеет выбор правильной маркетинговой 
стратегии. 

Заключение. Хотелось бы поделиться разработанной нами брошюрой по продвижению туристско-экс-
курсионных услуг нашей компании в пределах Центрально-Черноземного региона (рисунок 1). Это наглядное 
пособие о возможном варианте маркетинговой стратегии, в частности, ценовой. Важным здесь является обосно-
ванность заявленных цен, ведь потребитель должен четко понимать, за что он платит деньги. В буклете цены на 
экскурсионные программы немного выше, чем у конкурентов, но на самом деле выгода для покупателя 
заключается в том, что, заплатив немного больше по сравнению с конкурентами, турист получает две 
полноценные программы в одной, что является неоспоримым преимуществом, в особенности для тех туристов, 
кто желает за минимальное количество времени и при минимальных затратах посетить большее число 
объектов, учитывая тот факт, что программы в данном буклете разработаны таким образом, что клиент сможет 
не просто наспех посетить предлагаемые достопримечательности, но и вдоволь насладиться всеми красотами 
Черноземья. В большинстве таких программ в цену включено и питание. 
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