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9.1. Тенденции рынка туризма

Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов 

Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую 

положительную динамику по основным показателям развития отрасли. 

Ежегодный темп прироста туристского потока в республику в среднем 

составляет 13,5%, темп прироста объема реализации услуг в сфере туризма -  

17,0%. [25]

Положительная тенденция динамики роста основных показателей 

отмечается по промежуточным данным 2016 года. Объем оказанных услуг 

в сфере туризма (без учета смежных отраслей) за 11 месяцев 2016 года 

составил 10 831,5 млн. руб., что на 3,0% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года. За период с января по ноябрь 2016 года 

темп прироста объема оказанных гостиничных услуг составил 3,0%, 

туристских услуг -  0,4%, санаторно-оздоровительных -  5,0% по сравнению 

с аналогичными показателями указанного периода 2015 года.

Количество иностранных граждан, прибывших в Республику 

Татарстан, возросло на 6,7% по сравнению с показателем 2015 года 

и составило 250 506 человек.[24]
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Численность иностранных граждан, 
прибывших в Республику Татарстан 
в 2015-2016 гг. *

300 ООО

2015 2016
годы

* по данным Управления по вопросам миграции 
МВД по РТ

Рейтинг стран по въезду в Республику 
Татарстан (чел.) *

№
п /п страна 2015 год 2016 год В %

к 2015 году

1. Турция 18 323 13 4 6 6 73,5

2. Китай 7 670 10198 133,0

3. Германия 6 931 6 296 91,0

4. КНДР 1 701 2 657 156,2

5. Индия 1624 2 651 163,2

* по данным Управления по вопросам миграции  
М ВД по РТ

Рис. 11. Численность иностранных граждан в Республику Татарстан,

2015-2016 гг.

Объем реализации услуг в сфере туризма 
в разрезе видов услуг в 2015-2016 гг., млн. руб.
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Январь-ноябрь 2016 г.

Рис.12. Объем реализации услуг в сфере туризма в разрезе видов услуг

в 2015-2016 гг., млн. руб.

Динамика численности лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения Республики Татарстан в разрезе целевых групп, тыс.чел.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность лиц, 
обслуженных коллек
тивными средства 
размещения, чел..

638,2 732,4 896,7 908,2 1018,0 1112,6 1277,5 1479,5 1668,6 1759,1 1782,4 1367,1*

в том числе:

— с деловыми, 
образовател ьн ы ми 
и профессиональными 
целями

314,9 320,8 488,6 503,5 573,4 459,0 582,4 553,0 529,5 557,4 533,4 -

— с целью досуга, 
рекреации, отдыха 151,8 165,8 181,9 198,1 225,2 385,2 401,9 611,0 731,6 733,7 885,2 -

— с целью лечения 
и профилактики 145,2 147,9 144,3 140,7 148,5 113,2 148,5 133.5 131,4 140,3 136,6 -

— прочее 26,3 97,9 81,9 65,9 70,9 155,2 144,7 182,0 276,1 327,7 227,2 -
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Рис. 13. Динамика численности лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения Республики Татарстана в разрезе целевых групп, тыс.

чел.

сферы туризма Республики Татарстан
Д ол я  налоговы х о тчисл ений  в бю дж еты  

всех уро в н ей  Р еспубл ики  Татарстан  от усл уг в сф ере туризм а*:

прям ой эффект (туристские, санаторно-оздоровительны е, гостиничные) 

мультипликативны й эффект (туристские, санаторно-оздоровительны е, гостиничные) 

мультипликативны й эффект (вклю чая смежные отрасли)

Доля сферы туризма в ВРП -

Рис. 14. Бюджетная эффективность сферы туризма Республики

Татарстан

1,0 2 %

На конец 2016 года на территории Республики Татарстан 

зарегистрировано 104 туроператора, из которых в сфере внутреннего 

туризма -  32, в сфере внутреннего и въездного туризма -  65, в сфере 

внутреннего, въездного и выездного туризма -  6, в сфере внутреннего 

и выездного туризма -  1.

Д и н а м и к а  ко л и ч е с тв а  ту р о п е р а т о р о в , 
з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  в Р е с п у б л и ке  Т ата р с та н

120
104

2010 2012 2013 2014 2015 2016
годы

Рис. 15. Динамика количества туроператоров, зарегистрированных в

Республике Татарстан
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Особое внимание в 2016 году было уделено развитию туристских 

центров Республики Татарстан -  Казани, Великого Болгара, острова-града 

Свияжск, Елабуги, Чистополя, Тетюш. Рост туристского потока в основных 

туристских центрах республики по сравнению с показателем 2015 года 

составил в среднем 45,9%. [23]

9.2. Особенности рынка туризма

Рассмотрим особенности туристских услуг.

1. Туристские услуги:

• неосязаемы (турист не может при приобретении тура ни 

попробовать его, ни потрогать, ни увидеть воочию), поэтому важное 

значение здесь имеют вопросы надежности туристского продукта, гарантий 

предоставления туристам заранее оплаченных услуг обещанного уровня и 

качества (т. е. соответствие информации и содержания туристского 

продукта). Необходимы исчерпывающая информация туристов о 

потребительских свойствах тура и соблюдение принципа связь цены и 

качества (потребители условно устанавливают для себя нижний порог цены, 

за которым предполагается низкое качество). Доверие фирме -это вопрос не 

только ее престижа, но и клиентуры и рыночной устойчивости;

• теряются во времени (доход от не предоставленной в 

определенный конкретный период услуги теряется навсегда) -здесь важны 

оперативность информации и работа с заказом клиента, а также гибкое, 

ступенчатое ценообразование, реагирующее на изменение спроса и 

стимулирующее продажу;

• качество отдельных услуг в составе тура может меняться, 

поэтому необходимы дифференциация цен по качеству услуг, заменяемость 

и вариантность обслуживания.[11]

При реализации туристского продукта (будь то тур, экскурсия или

заранее забронированное гостиничное обслуживание), как правило, имеется

разрыв во времени между фактом оплаты (покупки) туристского продукта и
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фактом его потребления. Турист, заранее приобретая путевку на тур, 

авансирует работу обслуживающих организаций на маршруте через 

туроператора и турагента (т. е. платит не лично производителю услуги, а 

тому, у кого покупает путевку). Поэтому здесь также важны надежность 

туристского продукта и каналов его продвижения, ответственность 

туристской фирмы, реализующей продукт туристу. Привлекательно выглядят 

различные формы рассрочек оплаты, бронирования и льготы.

Для туристского рынка характерны значительные сезонные колебания 

спроса туристов. Причем эти колебания не одинаковы для различных видов 

туризма. Развитие несезонных форм отдыха, обеспечение полноценного 

отдыха туристов в несезонные периоды, умелое использование материальной 

базы под различные виды туризма и региональной разницы в сезонах - все 

это помогает снизить сезонные потери туристской фирмы.

В туризме качество в большой степени зависит от исполнителей, т. е. 

от обслуживающего персонала (гидов, экскурсоводов, портье, горничных и 

др.) - работников контактных профессий. Оно может меняться при смене 

персонала. Поэтому вопросы менеджмента в туризме, мотивации 

качественного труда, создания гибкого туристского продукта являются 

первостепенными для туристского предприятия.

На туристском рынке имеется территориальная разобщенность 

потребителя и производителя. Вопросы информации и рекламы своего 

продукта в других регионах, связи с зарубежными партнерами являются 

также немаловажными для туристского бизнеса (формирование 

положительного образа туристской фирмы, региона отдыха; установление 

оперативных связей с удаленными партнерами для удобства работы по 

удовлетворению запроса потребителя).

2. Виды туризма

Автомобильный туризм (автотуризм)

Популярный вид отдыха, путешествие с использованием

автомобильного транспорта по основной части маршрута.Путешествуя на
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собственном автомобиле или собираясь небольшой группой из нескольких 

автомобилей, туристы чаще всего не прибегают к услугам организаторов 

туризма.

Активный туризм

Вид путешествия, связанный с активными способами передвижения по 

маршруту и совершаемый человеком в рекреационных и спортивных целях.

Бизнес-тур (М1СЕ)

Тип путешествия, который необходим деловым людям и, возможно, 

требующий особого сервиса, например комнату для переговоров, услуг 

секретарей.

Велосипедный туризм

Популярный вид активного отдыха, имеющий множество 

разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных 

велосипедных путешествий. Маршруты велосипедного туризма 

прокладываются в различной местности: по проселочным дорогам, по 

равнинам и через горные перевалы. Для велосипедного туризма разработаны 

специальные конструкции велосипедов.

Внутренний туризм

Туризм внутри страны. Особенностью внутреннего туризма является 

временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места 

жительства для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий 

спортом и других туристских целей. Осуществляется только в пределах 

национальных границ этой страны. Используется для определения туризма 

резидентов в пределах собственной страны. В международных расчетах и 

статистике внутренний туризм может относиться к определению 

деятельности и расходы на туризм и нерезидентов в данной стране. 

Внутренний туризм не представляет собой отдельную сферу, а связан со 

всеми другими секторами национальной жизни.

Водный туризм
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Вид туризма, при котором отдых осуществляется на воде с 

использованием байдарок, лодок, катамаранов, теплоходов и других 

плавательных средств.

Въездной туризм

Путешествия в пределах страны лиц, не проживающих в ней 

постоянно, с туристскими целями без занятия оплачиваемой деятельности из 

местного источника.

Г астрономический туризм

Туры для гурманов и любителей вкусной еды. Многие туристские 

регионы привлекают путешественников изысканной кулинарией или винами. 

В проспектах туристских фирм содержится информация о характерных для 

данной местности блюдах для гурманов [15]

9.3. Определение целей и постановка задач маркетинга в туризме

Маркетинг в туризме - это система непрерывного согласования 

предлагаемых услуг с услугами, которые пользуются спросом на рынке и 

которые туристическое предприятие способно предложить с прибылью для 

себя и более эффективно, чем это делаю конкуренты.

Всемирная туристическая организация (ВТО) выделяет три главные 

функции маркетинга в туризме:

установления контактов с клиентами;

развитие;

контроль;

Установление контактов с клиентами ставит своей целью убедить их в 

том, что предполагаемое место отдыха и существующие там службы сервиса, 

достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют 

тому, что желают получить сами клиенты.

Развитие предполагает проектирование нововведений, которые смогут 

обеспечить новые возможности для сбыта. В свою очередь подобные
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нововведения должны соответствовать потребностям и предпочтениям 

потенциальных клиентов.

Контроль предусматривает анализ результатов деятельности по 

продвижению услуг на рынок и проверку того, насколько эти результаты 

отражают действительно полное и успешное использование имеющихся в 

сфере туризма возможностей.

Сущность маркетинга состоит в том, чтобы предложения туристских 

услуг в обязательном порядке ориентировалось на потребителя и постоянное 

согласование возможностей предприятия с требованиями рынка.

Исходя из этого, для маркетинга в туризме характерны следующие 

основополагающие принципы:

• Ориентация на эффективное решение проблем конкретных 

потребителей.

• Рынок образуют потребители с определенными потребностями, 

для удовлетворения которых они желают и способны приобрести туристский 

продукт.

• Именно идентификация запросов потребителей в маркетинге 

придается особое значение. Предлагаемые на рынок продукты должны 

рассматриваться предприятием с учетом того, насколько они могут помочь в 

решении их проблем.

• Нацеленность на четко выраженный коммерческий результат, что 

для фирмы, в конечном счете, сводится к овладению намеченной долей 

рынка соответственно ее долговременным целям.

• Сформулировав эти цели, определяют три главных компонента 

маркетинговой деятельности: сроки, ресурсы, ответственность. Отсюда 

ориентация на долгосрочное прогнозирование всей маркетинговой ситуации, 

начиная от платежеспособных потребностей населения и заканчивая 

собственными возможностями в этой перспективе.

• Комплексный подход к достижению поставленный целей,

поскольку успех обеспечивается только всей совокупностью средств
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маркетинга, взятых во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Комплексность означает, что определенные маркетинговые действия (анализ 

потребностей, изучение туристского продукта, реклама и т.д.), взятые сами 

по себе, не способны обеспечить того эффекта, который дает применения 

маркетинга как системы.

• Активность, наступательность, предприимчивость, что 

обеспечивает быструю и эффективную реакцию на изменения внешней по 

отношению к фирме среде. Без этого невозможно добиться коммерческого 

успеха и получить конкурентные преимущества. [11]

9.4. Особенности сегментирования рынка туристских услуг

Сегментация рынка может производиться с использованием различных 

критериев и признаков.[7]

Критерий-это способ оценки обоснованности выбора того или иного 

сегмента рынка для фирмы, признак-способ выделения данного сегмента на 

рынке. Выделяют следующие критерии сегментации:

1. Количественные параметры сегмента. К их числу относятся емкость 

сегмента.

2. Доступность сегмента для фирмы, т.е. возможность фирмы получить 

каналы распределения.

3. Возможности дальнейшего роста, т.е. определение того, насколько 

реально ту или иную группу потребителей можно рассматривать как сегмент 

рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам.

4. Прибыльность. На базе данного критерия определяется насколько 

рентабельной будет для фирмы работа на выделенный сегмент рынка.

5. Совместимость сегмента с рынком основных конкурентов.

Используя этот критерий, руководство фирмы должно получить ответ на

вопрос, в какой степени основные конкуренты готовы поступиться

выбранным сегментом рынка, насколько продвижение данной фирмы здесь

затрагивает их интересы? И если основные конкуренты будут серьёзно
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обеспокоены продвижением продукции вашей фирмы на выбранном 

сегменте рынка и предпримут соответствующие меры по его защите, то 

будьте готовы нести дополнительные расходы при ориентации на такой 

сегмент или поищете для себя новый, где конкуренция будет (по крайней 

мере первоначально) слабее.

6. Эффективность работы на выбранный сегмент рынка. Под этим 

критерием понимается прежде всего проверка наличия у фирмы должного 

опыта работы на выбранном сегменте рынка.

7. Возможность связи с субъектом. Фирма должна иметь возможность 

постоянной связи с субъектом, например, через каналы личных и массовой 

коммуникации. [5]

9.5. Маркетинг-микс туристского бизнеса

Туристический бизнес относится к сфере нематериального 

производства, т.е. к сфере услуг. Поэтому модель 4Р маркетинга (Ргоёис!, 

Рпсе, Р1асе, Рготойоп) начинает работать только при добавлении еще трех 

«Р» (Ргосе§8, Реор1е, РЬу§1са1еу1ёепсе) и трансформируется в модель 7Р 

маркетинга

Товарная политика. Спектр туристических направлений, 

предоставляемых потребителю широк. Как уже было отмечено ранее, это 

большой спектр зарубежных стран, которые можно посетить, а также 

предоставление туристических путевок на территории РФ (основными 

направлениями здесь являются Москва, Санкт -  Петербург, Екатеринбург, 

Казань, посещение озера Байкал). По данным за 2013 год самыми 

популярными направлениями среди клиентов ООО «Казань-Интур» стали 

Египет, Турция, Италия, ОАЭ и Таиланд

Ценовая политика. Политика цен зависит от соглашений с компаниями

-  туроператорами: у каждого туроператора своя установленная цена на тур,

турфирма получает лишь определенный процент за продажу. Туристический

агент не имеет права (если это не оговорено в договоре) продавать туры по
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ценам выше или ниже цен, опубликованных в каталоге или на официальном 

сайте туроператора. Основным методом ценообразования является метод 

«издержки плюс» (метод полных издержек). В данном случае стоимость 

туристической путевки рассчитывается как: себестоимость + надбавка.

Что касается цен конкурентов, то можно сказать, что основные 

конкуренты предлагают туры по схожим ценам, так как сотрудничают с 

теми же туроператорами, что и «Казань-Интур», а вот фирмы -  однодневки 

продают туристические путевки гораздо дешевле, однако генеральный 

директор ООО «Казань-Интур» считает, что «хороший товар» не может 

стоить дешево.

Сбытовая политика. Главный офис туристической фирмы находится в 

центре города, что весьма удобно для потребителей. Реализация продукции 

может осуществляться напрямую, т.е. в случае, когда клиент приходит в 

офис, через официальный сайт турфирмы, а также путем телефонных 

разговоров с потребителем. Также сотрудники фирмы информируют своих 

постоянных клиентов о новых туристических предложениях путем 

телефонных звонков и е-шай рассылки. Нужно отметить, что большая часть 

клиентов предпочитают покупку туристического продукта, обращаясь лично 

к менеджерам в офис.

Политика продвижения. Что касается маркетинговых коммуникаций

(реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, связи с общественностью)

на исследуемом предприятии, можно сделать вывод о том, что рекламы как

таковой вообще нет (ни в прессе, ни на телевидение, ни в сети интернет).

Существует лишь печать буклетов. По мнению руководителя компании,

одним из основных способов продвижения является использование Бигг -

маркетинга («сарафанное» радио), который достигается путем 100%

удовлетворения потребностей потребителей. Стимулирование сбыта также

не используется. Не используются 8ММ, 8ЕО технологии. Основное

внимание уделяется личным продажам и связям с общественностью.

Формирование долговременных, доброжелательных взаимоотношений
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между организацией и потребителями - вот основная цель, которую ставит

перед собой организация.

В процессе личной продажи менеджеры турфирмы «Казань-Интур»

принимают клиента, выясняют его предпочтения, предлагают туры,

оформляют правоотношения и расчет с клиентом, предоставляют клиенту

информационное обеспечение. К каждому из клиентов они пытаются найти

индивидуальный подход. Постоянные клиенты всегда информируются о

предстоящих турах, новых направлениях, выгодных предложениях путем

уведомлений на их телефон либо же электронной почтой.

Для установления и поддержания взаимопонимания между

организацией и общественностью фирмой используется такая маркетинговая

коммуникация, как РК (связь с общественностью). В качестве примера здесь

можно привести интервью генерального директора фирмы для деловой

электронной газеты Татарстана «Бизнес ОКЪШЕ». Также в качестве

поддерживающей маркетинговой коммуникации, помимо РК турфирма

«Казань-Интур» принимает участие в международной туристической

выставке (1ТМ), которая официально поддержана Федеральным агентством

по туризму РФ, а также другими федеральными службами и

профессиональными организациями, способствующими развитию

туристической индустрии в России (март 2014).Также планируется участие в

выставке в Москве в сентябре -  октябре этого года. Целью таких посещений -

расширение связей и поиск новых партнеров.

У ООО «Казань-Интур» есть личный ^еЪ - сайт в сети интернет, с

помощью которого клиенты могут связаться с сотрудниками организации, а

также выбрать себе направление для отдыха. Также существует группа

Вконтакте, но она неактивна

Персонал. В штате сотрудников преимущественно работают женщины

(8 из 10), среди которых 2 имеют профессиональное туристское образование,

остальные -  высшее образование в области экономики и финансов.

Требования к обслуживающему персоналу высоки, среди них: хорошее
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знание английского языка, владение компьютером на уровне уверенного 

пользователя, умение проводить анализ и отбор по запросу клиента, вести 

переговоры, оформлять необходимую для выезда документацию (договоры, 

туристические путевки и т. д.), вести переговоры с клиентом, оперативно 

решая конфликтные ситуации. Далее будут рассмотрены функциональные 

обязанности каждого из сотрудников.

Физическое окружение. Офис фирмы расположен в центре города, что 

удобно для потребителей, добирающихся из разных районов города, а также 

жителей поселков и деревень, расположенных недалеко от Казани. Общая 

площадь офиса небольшая, однако, уютный интерьер, приятная музыка и 

огромное количество наград и грамот, расположенных на полках и стенах 

офиса располагают клиента.

Процесс оказания услуги. У входа в офис всех клиентов 

доброжелательно встречает девушка на гесерИоп, в ходе разговора с которой, 

она выясняет по какому вопросу пришел клиент, а затем направляет его к 

менеджеру, которой специализируется на данном вопросе.

Задания для практических занятий:

Задание № 1. На примере любого туристского объекта Республики 

Татарстан, разработайте программу продвижения данного туристского 

продукта.

2. Какие формы контактов с потребителями в туристском бизнесе вы 

считаете наиболее эффективными?

3. Выделите перспективные направления туристской деятельности для 

Республики Татарстан.

Задания для самостоятельной работы:

Задание №1.

1. Охарактеризуйте основные функции туристского маркетинга:

коммуникационную, инновационную, контроль результатов деятельности.
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2. Выделите основные и дополнительные услуги в туристском бизнесе.

3. Сформулируйте перспективные направления российского туризма.

4. Сформулируйте перспективные направления туризма в Республике 

Татарстан.

Контрольные вопросы:

1. Специфика проведения маркетинговых исследований на рынке 

туристских услуг.

2. Методы разработки целевого рынка туристской компании.

3.Специфика функционирования туристского бизнеса в рамках 

международного маркетинга.

4. Специфика проведения маркетинговых исследований на рынке 

туристских услуг.

5. Методы разработки целевого рынка туристской компании.

6.Специфика функционирования туристского бизнеса в рамках 

международного маркетинга.

ТЕМА 10-МАРКЕТИНГ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Вопросы для изучения:

10.1. Тенденции и особенности развития нефтехимической отрасли

10.2. Ценообразование на рынке нефтехимических продуктов

10.3. Маркетинг в нефтехимической отрасли

10-1- Тенденции и особенности развития нефтехимической 

отрасли

Развитие нефтехимического рынка на сегодняшний день 

предопределяетсостояние

химической, машиностроительной промышленности, топливо
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