
М. В. Ростовцева. Маркетинг туристских территорий: современные подходы 45

© Ростовцева М. В., 2010

М. В. Ростовцева

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА

ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
На сегодняшний день маркетинг является одним из ключевых на-

правлений деятельности бизнеса любой сферы, позволяя связать в единое
целое производителей, потребителей, общество как внешнюю среду и
собственно товары и услуги, как материальные, так и нематериальные.
Современный маркетинг — это не только стратегия рыночной деятельно-
сти, набор инструментов для разностороннего исследования внутренней
и внешней среды организации, но и своего рода философия бизнеса, от-
ражающая его позицию в отношениях с потребителями, конкурентами и
обществом в целом.

Существует множество классических определений маркетинга как
вида деятельности, объединяющего усилия по изучению рынка и про-
движению компаниями определенных товаров и услуг. Однако в услови-
ях развития постиндустриального общества и глобализации рынков мар-
кетинговые технологии стали использоваться не только на уровне орга-
низаций, но и на уровне общественных движений, политических объеди-
нений, правительств. Объектами маркетингового продвижения становят-
ся не только товары и услуги, но и идеи, ценности, отдельные личности,
организации людей, конкретные территории и даже целые страны. Аме-
риканская маркетинговая ассоциация, взявшая за правило регулярный
пересмотр и корректировку определений ключевых терминов, сегодня
понимает маркетинг как «род деятельности, комплекс институтов и про-
цессов, направленных на создание, продвижение, предоставление и об-
мен предложениями, имеющими ценность для потребителей, клиентов,
партнеров и общества в целом»1.

По отношению к конкретной территории маркетинг может выступать
как система управления, которая позволяет эффективно «продавать» дан-
ную территорию. В условиях экономической и культурной глобализации,
обостряющей вопрос региональной идентичности, регионы вступают в
борьбу за материальные и нематериальные ресурсы, инвестиции, рабо-
чую силу, туристов — все то, что способно укрепить их экономическую
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стабильность и повысить уровень жизни населения. При этом залогом
успеха в конкурентной борьбе являются уникальные особенности кон-
кретного региона, которые при правильной подаче способны стать осно-
вой привлекательности данной территории для туристов, инвесторов,
трудоспособных граждан и других экономически весомых категорий на-
селения. Территория из экономико-географической площадки превраща-
ется в активного участника рынка, производящего и продвигающего оп-
ределенные блага. Отдельные регионы и населенные пункты приобрета-
ют в данной ситуации свойства специфического товара, который и явля-
ется объектом маркетинга территории. Таким образом, можно опреде-
лить маркетинг территории как одно из направлений современного мар-
кетинга, представляющее собой рыночную систему управления развити-
ем определенной территории, реализуемую путем удовлетворения запро-
сов потребителей данной территории как специфического товара и осно-
ванную на использовании ее уникальных ресурсов.

В последние годы наметилась общемировая тенденция увеличения
числа городских туристов, зачастую предпочитающих совмещать дело-
вые поездки с посещением достопримечательностей и активным отды-
хом2. По данным некоторых исследований, именно городской туризм
сегодня является наиболее быстро растущим сектором в индустрии в це-
лом3. Актуальность этого направления в первую очередь объясняется
возможностью комбинировать различные цели в одном путешествии,
зачастую непродолжительном по времени. Кроме того, в условиях обще-
мирового экономического кризиса люди склонны экономить на отпусках,
откладывать длительные и дальние поездки, отказываться от индивиду-
альных, экстремальных и прочих эксклюзивных турпродуктов. Однако
деловая активность не прекращается даже в этот период, соответственно
город как туристская территория получает дополнительные преимущест-
ва, реализация которых и является задачей маркетинга территории.

Документационное обеспечение управления туристской территорией
в рамках маркетингового подхода носит комплексный характер и вклю-
чает документы различных типов, являющиеся как источниками инфор-
мации для принятия решений, так и конечными продуктами управленче-
ской деятельности. В общем виде схему взаимосвязи ключевых докумен-
тов системы маркетингового управления городом и место в ней докумен-
тов, позиционирующих его в качестве туристской территории, можно
представить следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Схема документации в сфере маркетинга городской территории
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ной базы для последующей разработки планов в сфере маркетинга тури-
стской территории особое значение имеют статистические массивы. Ев-
ропейские специалисты в области городского туризма особо подчерки-
вают необходимость ведения регулярной и единообразной статистики,
которая позволит, с одной стороны, выявить сильные и слабые стороны
организации туризма в конкретном городе, а с другой — станет основа-
нием для формирования глобальной информационной базы по городам
как центрам туризма. При этом особенно важно применение единого
подхода к сбору статистики, унифицированной системы классификации
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туристских объектов и общей системы измерения параметров, что далеко
не всегда возможно в силу специфики отдельных туристских территорий.
Однако в этом направлении уже сегодня ведется активная работа. На-
пример, стоящая перед городами задача сбора и обработки статистиче-
ских данных по размещению туристов может быть реализована через
семь последовательных этапов4.

1. Определение исследуемой территории. При определении границ
исследуемой территории учитываются управленческие потребности и
возможности, т. е. возможность и целесообразность обработки данных по
выбранному масштабу территории. Возможно проведение статистическо-
го исследования в пределах одной из следующих зон:

– только центральная (историческая) часть города;
– расширенная центральная часть города (исторический центр + не-

сколько соседних районов);
– вся территория города, входящая в официальные административ-

ные границы;
– административная территория города и ближайшие пригороды.
– административная территория города и регион (пригороды, города-

спутники, сельские районы).
2. Подсчет и классификация средств размещения. В пределах зоны,

установленной на первом этапе работы, проводится учет и классифика-
ция всех доступных средств размещения. Кроме классификации по типу,
ценовой политике, специализации и прочим критериям, в обязательном
порядке проводится классификация по территориальной принадлежности
(расположение в центре города, конкретном административном районе,
пригородах, в регионе).

3. Подсчет общего объема потенциального размещения. На данном
этапе вычисляется вместительность всех средств размещения, классифи-
цированных ранее (например, количество номеров и максимально воз-
можное единовременное количество гостей для каждого отеля). Данная
информация должна регулярно проверяться и обновляться как минимум
раз в год.

4. Обработка данных по объему потенциального размещения. Соб-
ранные на предыдущем этапе данные также классифицируются по типам
средств размещения, ценовому фактору и прочим критериям.

5. Сбор данных по реальному спросу на размещение. На данном эта-
пе собирается и обрабатывается информация по количеству и продолжи-
тельности реальных размещений туристов всеми исследуемыми предпри-
ятиями. На основе этих данных вычисляется процент загрузки средств
размещения в целом по городу. Данный этап является наиболее сложным
с точки зрения практической реализации в силу необходимости получе-
ния от предприятий коммерчески значимых сведений. Кроме того, для
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возможности изучения фактора сезонности информация должна обнов-
ляться очень часто (идеальный вариант — ежемесячно).

6. Обработка и классификация данных по реальному спросу на раз-
мещение. Данные по количеству туристских прибытий и ночевок клас-
сифицируются по происхождению туриста (внутренний или междуна-
родный, классификация по странам и регионам), продолжительности
пребывания, ценовому сегменту размещения и прочим критериям.

7. Публикация статистических отчетов в обобщенном виде.
Аналогичным образом собирается и обрабатывается  информация по

основным туристским и инфраструктурным объектам в пределах города,
транспортным предприятиям, регулярным деловым и культурным меро-
приятиям, проводимым в городе. Статистические отчеты, в свою очередь,
используются для выявления трендов, оценки туристского потенциала
территории и прогнозирования ситуации для города в целом.

Позиционирование города как туристской территории является одной
из составляющих стратегического планирования управления конкретным
муниципальным образованием и не может осуществляться изолированно.
Анализ и реализация туристского потенциала города возможны только
при наличии комплексного подхода к планированию. Базовым докумен-
том, определяющим направления развития территории в долгосрочной
перспективе, является, как правило, стратегический план. На сегодняш-
ний день не существует унифицированной методики разработки подоб-
ных документов: вопрос решается администрацией каждого муниципаль-
ного образования индивидуально, с учетом местной специфики. Марке-
тинг территории как система регионального управления предполагает
использование в городском планировании классических маркетинговых
методик и инструментов. В этом случае город рассматривается в качестве
масштабной корпорации, своеобразного предприятия со сложной струк-
турой, для которого, тем не менее, разрабатывается абсолютно типичный
бизнес-план, выстраиваемый на основе трех ключевых разделов5.

I. Постановка целей. В данном разделе формулируется наиболее об-
щее видение желаемого образа города, детализация и проработка которо-
го позволяет в итоге перейти к более конкретным целям, а затем и реаль-
ным функциональным задачам. При этом глобальное видение должно
ориентироваться как на интересы жителей города, так и на интересы
внешних по отношению к нему субъектов — туристов, инвесторов, про-
чих потребителей территории.

II. Анализ потенциала деятельности (SWOT-анализ). Данный раздел
включает анализ внутренней и внешней среды города с целью формули-
ровки, с одной стороны, его сильных сторон и связанных с ними возмож-
ностей, а с другой стороны — наиболее слабых параметров и вытекаю-
щих из них угроз будущему развитию территории.
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III. Позиционирование. В разделе позиционирования осуществляется
сравнительный анализ текущего состояния города как специфического
продукта и аналогичных территориальных продуктов (городов-
конкурентов), а также формулируется то положение в ряду конкурентов,
которого требуется достичь в будущем. Позиционирование предполагает
выделение уникальных свойств и характеристик города как территори-
ального продукта, которые, при совпадении с конкурентами всех прочих
условий, способны определить выбор потребителя в его пользу.

Исходя из анализа текущего состояния городской среды и поставлен-
ных глобальных целей, в рамках стратегического плана выделяются клю-
чевые направления, актуальные для конкретной территории. Каждому
направлению соответствует несколько стратегических программ, детали-
зирующих планируемые меры и подразделяющихся в свою очередь на
ряд конкретных стратегических проектов. Примером подобного «корпо-
ративного» плана может служить Стратегический план развития г. Ека-
теринбурга на 2005—2015 гг.6 В рамках данного документа выделяется
8 ключевых направлений (сохранение и развитие человеческого потен-
циала, развитие рынков товаров и услуг, развитие среды проживания го-
рожан и др.) и 27 стратегических программ. Если базовый план в данном
случае является, по сути, корпоративной стратегией, то отдельные про-
граммы прописываются по аналогии со стратегиями подразделений
внутри корпорации, а конкретные проекты представляют собой класси-
ческие бизнес-планы с расчетом финансовой составляющей, определени-
ем графика выполнения работ и распределением ответственности.

Сегодня даже традиционно промышленные города, претендующие на
определенный статус и высокие позиции в национальных и международ-
ных рейтингах, вынуждены  разрабатывать концепции развития в качест-
ве туристских территорий. Обозначенное в стратегическом плане гло-
бальное видение образа города дает основу для разработки маркетинго-
вого плана продвижения территории как туристской. Данный документ
по своему положению в иерархии муниципальных планов находится на
одном уровне со стратегическими программами, раскрывающими кон-
кретные направления работы в рамках широких стратегических направ-
лений.

С точки зрения особенностей разработки маркетингового плана инте-
ресен опыт американских крупных городов, многие из которых при со-
хранении промышленных производств успешно позиционируют себя как
зоны деловой активности, торговли, культуры, туризма. В качестве при-
мера можно рассмотреть маркетинговый план на 2009—2010 гг. города
Сиэтла (штат Вашингтон)7. Сиэтл, традиционно специализировавшийся
на деревообрабатывающей промышленности, авиастроении и разработке
программного обеспечения, сегодня является также крупным туристиче-
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ским центром, ежегодно привлекающим более 9 миллионов человек, пу-
тешествующих с различными целями8.

Главной особенностью маркетингового плана Сиэтла, разработанного
городским Бюро по конвенциям и туризму, является его презентацион-
ный характер, что отражается и в оформлении, и в содержании докумен-
та. В отличие от типовых управленческих документов, имеющих пре-
имущественно текстовую форму, строгое оформление и шаблонную
внутреннюю структуру, рассматриваемый маркетинговый план характе-
ризуется следующими параметрами:

 брошюрная форма представления;
 использование цвета в представлении текстовой и графической

информации;
 высокая степень иллюстрированности (среднее количество единиц

графической информации на страницу текста составляет 1,6 (под едини-
цей графической информации понимается в данном случае любой иллю-
стративный элемент — фотография, рисунок, таблица, график и т. д.);

 краткость изложения материала (общее количество тематических
разделов в содержательной части документа 18 при среднем объеме те-
матического раздела в 2,5 страницы).

Таким образом, уже на этапе визуального знакомства с документом и
выявления самых общих его характеристик можно сделать вывод о том,
что он представляет собой не столько детально проработанную програм-
му планового характера, сколько ее демонстрационную версию, рассчи-
танную на восприятие широкой аудиторией и представляющую подборку
наиболее актуальной информации по каждому из освещаемых вопросов.

Инновационность подобного подхода к оформлению программного
документа, освещающего состояние и перспективы развития сферы ту-
ризма в конкретном городе, состоит в первую очередь в расширении ау-
дитории восприятия. Классические бизнес-планы рассчитаны на воспри-
ятие, с одной стороны, лицами, принимающими управленческие реше-
ния, а с другой стороны — непосредственными исполнителями постав-
ленных в плане задач. При разработке маркетинговой концепции для го-
рода Сиэтла Бюро по конвенциям и туризму провело собственные иссле-
дования городской среды и определило наиболее существенные с точки
зрения туристского позиционирования аудитории9. Соответственно мар-
кетинговый план как документ в конечном итоге был ориентирован на
следующие группы лиц:

1) должностные лица (представители местной и региональной власти,
члены профильных комитетов, ведомств, инвесторы и пр.);

2) партнеры (бизнес-аудитория региона, профессиональное сообще-
ство, общественные организации и пр.);
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3) деловые туристы (бизнес-аудитория, организаторы конференций,
съездов, и других разнообразных деловых мероприятий);

4) индивидуальные и групповые туристы (путешествующие с различ-
ными неделовыми целями);

5) жители Сиэтла (привлекающие в город значительное число друзей
и родственников и являющиеся одним из наиболее эффективных средств
распространения информации о городе за его пределами).

Последние три категории (туристы, вне зависимости от цели путеше-
ствия, и местные жители) могут быть объединены в общую группу по-
требителей территории.

Исходя из данных табл. 1, можно говорить об относительной равно-
мерности распределения внимания различных групп восприятия в доку-
менте. Учитывая, что документ является цельным объектом и восприятие
его при прочтении носит комплексный характер, можно тем не менее
ранжировать сегменты целевой аудитории документа с точки зрения эф-
фективности восприятия следующим образом: 1) должностные лица (ос-
новная аудитория для 5 из 10 типов структурных элементов текста об-
щим количеством 191 единица), 2) партнеры (6 из 10 типов элементов
общим количеством 148 единиц), 3) потребители территории (4 из 10
типов элементов общим количеством 123 единицы).

Подобное ранжирование отражает общую целевую направленность
презентационного маркетингового плана, который должен в первую оче-
редь способствовать принятию конкретных управленческих решений в
сфере туризма в регионе, обеспечивая при этом внутреннюю поддержку
разработанной концепции со стороны профессионального сообщества и
транслируя представление о городе как туристской территории для ши-
рокого круга потенциальных потребителей. Анализ соотношения степени
информативности отдельных типов структурных элементов текста и их
эмоциональной окраски показывает достаточно высокую информатив-
ность документа в целом (только 2 из 10 типов элементов характеризу-
ются низкой информативностью) при наличии элементов с высокой сте-
пенью эмоциональной окраски во всех трех структурных группах. Соот-
ветственно, документ ориентирован не только на логическое, но и на
эмоциональное восприятие. Авторы маркетингового плана, таким обра-
зом, рассчитывали не только рационально обосновать свое видение раз-
вития Сиэттла с точки зрения туризма, но и сформировать определенный
образ города. Маркетинговый план из служебного программного доку-
мента в данном случае превращается в самостоятельный инструмент
маркетинга территории.
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Т а б л и ц а  1
Характеристика основных структурных элементов текста

маркетингового плана Сиэтла*

Гр
уп

па
эл

ем
ен

то
в

Структурн.ый
элемент
текста Ко

л-
во

Назначение
Основная
аудитория
восприятия

Степень
инфор-

мирован-
ности

Степень
эмоц.

окраски

Заголовок раз-
дела / ярлык
подраздела

66
Структуризация
документа, фор-
мулировка ключе-
вых тем

Должн. лица Средняя Низкая

Текстовый блок 64
Раскрытие тезиса,
толкование терми-
нологии

Должн. лица,
потребители
территории

Средняя Средняя

Те
кс

то
вы

е э
ле

ме
нт

ы

Заголовок-
тезис 25

Яркая формули-
ровка входящих в
каждую тему
положений

Партнеры,
потребители
территории

Средняя Высокая

Фактологиче-
ский блок 27

Подкрепление
тезисов, обоснова-
ние выводов

Должн. лица,
потребители
территории

Высокая Низкая

Цитата 21
Подкрепление
выводов по кон-
кретному положе-
нию

Партнеры Низкая Высокая

Эл
ем

ен
ты

 пр
ив

ле
че

ни
я

вн
им

ан
ия

Перечень-
список 14

Выделение кон-
кретных решений,
планируемых
мероприятий по
направлению

Должн. лица,
партнеры Высокая Низкая

Графическая
иллюстрация к
тексту

58
Полное раскрытие
тезиса, усиление
впечатления от
текста

Партнеры Средняя Высокая

Графическая
иллюстрация
без привязки
к тексту

7

Эстетическая
гармонизация
документа, созда-
ние образа терри-
тории

Потребители
территории Низкая Высокая

Аналитико-
графический
элемент (диа-
грамма, чарт)

20

Визуализация
статистической
информации,
подкрепление
тезисов

Должн. лица,
партнеры Высокая Низкая

Гр
аф

ич
ес

ки
е э

ле
ме

нт
ы

Таблица 10
Структуризация
статистической
информации, отра-
жение трендов

Партнеры Высокая Низкая

* Числовые показатели таблиц 1—2 составлены на основе собственного анализа маркетин-
гового плана Сиэтла.
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О презентационном характере рассматриваемого маркетингового
плана города Сиэтла свидетельствует и распределение материала между
тематическими блоками текста (табл. 2). Легко просматривающиеся в
документе тематические блоки по сути представляют собой ключевые
вопросы региональной политики в сфере туризма. Наиболее проработан-
ным в документе вопросом является развитие рынка делового туризма и
конгресс-услуг. Этот блок не только самый крупный по общему объему,
но и содержит максимальное количество иллюстративного и справочно-
статистического материала, что делает его наиболее информативным и
обоснованным. Очевидно, что данный блок отражает приоритетное на-
правление работы с точки зрения авторов плана.

Неравномерное распределение иллюстративного и статистического
материала по тематическим блокам свидетельствует об отсутствии еди-
ной схемы организации информации внутри документа и его демонстра-
ционном назначении, когда в каждом конкретном случае для максимиза-
ции эффекта используется разное сочетание статистики и иллюстраций.

Отличительной особенностью рассматриваемого плана является так-
же различная степень конкретизации решений по каждому из обозначен-
ных направлений, что отражает внешнюю ориентацию документа, пред-
назначенного в первую очередь для публичной декларации ключевых
направлений деятельности, а не регламентации их исполнения. Макси-
мальное внимание с точки зрения конкретизации решений (т. е. отраже-
ния в маркетинговом плане перечня конкретных планируемых мероприя-
тий, реализуемых программ по отдельным направлениям) уделяется, с
одной стороны, главному направлению (развитие рынка делового туриз-
ма), а с другой — наиболее актуальным проблемам, требующим приня-
тия мер в краткосрочной перспективе. Короткие хронологические рамки
маркетингового плана, используемого в течение одного-двух лет, позво-
ляют вынести за рамки документа детализацию долгосрочных программ,
уже реализуемых или находящихся в разработке (модернизация транс-
портной инфраструктуры, пропаганда туризма как отрасли экономики).

Разработка краткосрочного маркетингового плана позволяет наибо-
лее эффективно презентовать политику управления городом с точки зре-
ния развития туризма. Во-первых, документ определяет направления дея-
тельности, принципиальные для конкретной муниципальной территории
и предоставляет актуальную статистику и факты, характеризующие каж-
дое из них; во-вторых, в плане детализируются решения по группе наи-
более существенных на текущий период вопросов и в общих чертах обо-
значаются перспективы работы в будущем.
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Подобный подход обеспечивает преемственность между разрабаты-
ваемыми с определенной периодичностью планами, позволяет обозна-
чить приоритеты в сфере маркетинга туристской территории, лежащие
вне рамок краткосрочного планирования, с целью их текущего анализа и
корректировки с учетом меняющейся ситуации.

Внутренняя организационная логика плана, разработанного Бюро по
конвенциям и туризму города Сиэтла, соответствует логике классических
планов, применяемых в товарном маркетинге и отвечающих на два базо-
вых вопроса: как создать товар?  как продать товар? Исходя из логической
цепочки «Цель  Тезис/Задача  Аргумент/Решение», можно предста-
вить внутреннюю структуру рассматриваемого документа (рис. 2).

Ключевой идеей документа, сформулированной во вводной части,
является представление о Сиэтле как о безусловно успешной с точки зре-
ния туризма территории с потенциалом дальнейшего роста отрасли, ко-
торый должен быть обеспечен целенаправленными усилиями. Содержа-
тельная часть документа представляет собой развернутую аргументацию
этого представления с постановкой конкретных задач в сфере маркетинга
территории.

Базовые вопросы товарного маркетинга применительно к управле-
нию туристской территорией находят отражение в двух задачах:
1) выделение направлений регионального развития с точки зрения туриз-
ма и 2) выделение направлений деятельности по формированию и про-
движению бренда территории. При этом разделы документа распределе-
ны между этими задачами неравномерно. Очевидно, что гораздо большее
внимание уделяется аспектам регионального развития, которые пред-
ставляют собой конкурентные преимущества территории, нуждающиеся
в укреплении. Каждое из направлений не только обозначено, но и четко
охарактеризовано дополнительными тезисами, подкреплено фактической
и статистической информацией.

Зачастую в процессе стратегического планирования развития города
многие практические вопросы (модернизация транспортной инфраструк-
туры, благоустройство, улучшение экологической обстановки и др.) по-
падают в структуру производственных или социальных стратегических
программ, тогда как функция маркетинга территории с точки зрения ту-
ризма сводится к сугубо рекламной. Смещение же в маркетинговом пла-
не акцента в сторону регионального развития позволяет говорить о мар-
кетинге туристской территории как о непосредственно управленческой
деятельности. Иными словами, происходит изменение понимания роли
туризма в региональной и локальной экономике в целом — от узкого не-
профильного сектора к глобальной модели, охватывающей все сферы
городской жизни.
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Обобщая рассмотренные современные подходы к документации в
сфере маркетинга туристских территорий, можно сформулировать крат-
кий перечень присущих им особенностей, отличающих конечный ком-
плекс документов как от типовых плановых форм, так и от документов,
характерных для классического товарного маркетинга.

 Включенность маркетинговой документации в комплекс стратеги-
ческого планирования развития территории.

 Использование «корпоративной» модели территории в иерархии
планирования.

 Использование регулярной и единообразной статистики в качестве
информационной базы.

 Презентационный характер маркетинговых планов.
 Расширение целевой аудитории маркетинговых документов за счет

включения сегмента потребителей и партнеров территории.
 Использование маркетингового плана в качестве самостоятельного

инструмента позиционирования территории.
 Короткие хронологические рамки документов планирования при

сохранении единой стратегической линии и формулировке долгосрочных
направлений работы.

 Анализ различных аспектов развития территории с точки зрения
туристского потенциала региона.

Таким образом, при отсутствии на сегодняшний день стандартизо-
ванной методики составления и оформления документов в рассматривае-
мой сфере можно говорить о появлении (преимущественно в зарубежной
практике) определенных наработок, представляющих практический ин-
терес. Учитывая объективные процессы изменения экономики россий-
ских крупных городов, в том числе Екатеринбурга, а также рост попу-
лярности маркетингового подхода к управлению туристскими террито-
риями, представляется перспективным дальнейшее изучение обозначен-
ного в данной статье вопроса.
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