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Аннотация:  В работе определены функции маркетинга туристско-

рекреационного комплекса, выделены основные маркетинговые и 

коммуникационные инструменты, проранжированные в зависимости от их 

эффективности на данный момент времени. Установлено, что современной 

тенденцией в формировании и реализации маркетинговой стратегии 

комплексов становится PR и брендинг, а также продвижение территорий 

через интернет и социальные сети, выпуск сувенирной продукции. 

Рассмотрена важность визуальной и аудиовизуальной составляющей 

маркетинговой стратегии территории. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, туристско-

рекреационный комплекс, санаторно-рекреационный комплекс, маркетинг, 

стратегия развития.  
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Annotation: The paper defines the marketing functions of the tourist and 

recreational complex. The main marketing and communication tools are selected 

and ranked according to their effectiveness nowadays. The main tendencies in 

territorial marking are PR and branding, promotion of territories through the 

Internet and social networks, and the production of souvenirs. The importance of 

the visual and audiovisual component of the marketing strategy of the territory is 

considered. 

Key words: marketing strategy, tourist-and-recreational complex, 
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Важным этапом при принятии маркетинговых решений и 

планировании их реализации является анализ маркетинговых возможностей. 

Наиболее известными методами являются: 

 ситуационный анализ; 

 SWOT – анализ; 

 STEP (PEST) – анализ. 

В маркетинге туристско-рекреационного комплекса выделяют две 

функции две функции [1]: 

1. Обеспечение, подпитка комплекса информацией – это 

необходимо на этапе позиционирования, при проведении маркетинговых 

исследований;  

2. Распространение информации о санаторно-рекреационном 

комплексе – основная задача на этапе продвижения. Главное значение здесь 

имеет прежде всего выход на целевую аудиторию.  

Итак, выделяются такие маркетинговые и коммуникационные 

инструменты территорий, как: 

 интернет (самый эффективный и доступный канал. На 

сегодняшний день, интернет является самым эффективным каналом 
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коммуникации, так как позволяет общаться напрямую, доступен практически 

для любой аудитории и является неограниченным ресурсом по объему 

публикаций. Реклама на таких интернет-ресурсах, которые являются 

привлекательными для целевых аудиторий) 

 социальные сети; 

 создание собственного приложения для смартфонов; 

 реклама;  

 PR;  

 печатная реклама (Возможно использование печатной продукции 

в туристических пакетах, бортовых журналах у различных авиакомпаний); 

 наружная реклама (Размещение рекламы на городских баннерах, 

витринах); 

 местное радио; 

 телевизионная реклама на городских и международных каналах; 

 мероприятия (Традиционные праздники зачастую являются 

визитной карточкой многих городов. Именно ради посещения конкретных 

праздников мы можем приезжать в конкретные города. А также организация 

спортивных соревнований, фестивалей и выставок. Все это может привлечь 

туристические потоки); 

 организация пресс-туров для иностранных журналистов с 

презентацией комплекса.  

Важнейшими инструментами являются реклама и PR. К средствам 

применения данных методов относят действенность в сферах транспорта, 

связи, туризма и гостеприимства; использование городской символики - 

флага, герба, гимна, словесных символов, городских наград. Значимыми 

средствами Public Relations являются: организация пресс-туров по 

территории города и светских приемов дипломатических миссий; проведение 

культурных и спортивных мероприятий, а также промоушн спонсорских 

рекламных пакетов для них, взаимодействие со знаменитостями из 
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различных областей науки и культуры, музыки и театра, участие их в 

общественной жизни территории. 

Самой эффективной рекламой на настоящие момент является 

размещение бренда города на сувенирной продукции. Использование 

символики в фильмах значительно увеличивает эффект от рекламной 

кампании. 

Ключевыми факторами эффективности маркетинговых коммуникаций 

являются: 

 цели коммуникации (Автор сообщения должен понимать, какой 

отклик он хочет получить от аудитории, предварительно определив группу 

общественности); 

 подготовка сообщения (Необходимо учитывать особенности 

восприятия реципиентов, интерес и предыдущий опыт воздействия); 

 планирование каналов (Выбор наиболее эффективных каналов 

коммуникации для целевой аудитории); 

 эффективность сообщения (Использование сигналов обратной 

связи, с помощью которых оценивается отклик ключевых групп 

общественности на сообщение).  

На сегодняшний день многие территории конкурируют между собой с 

целью привлечения инвесторов, увеличения туристических потоков, 

получения лояльного отношения от жителей города. Именно поэтому 

большую роль приобретают территориальный брендинг и его инструменты. 

[2] 

Д.П. Гавра утверждает, что бренд региона - это коммерческое 

воплощение имиджа территории, складывающееся на основе семантического 

(ценности, идентичность) и символически - визуального (общеизвестные 

символы, достопримечательности, персоны) уровней. Бренд характеризуется 

идентичностью, силой, индивидуальность, другими параметрами [3] 
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В свою очередь, А.В. Чечулин определяет маркетинг территорий, как 

целенаправленную, осуществляемую на регулярной основе, комплексную 

деятельность по формированию позитивного образа и продвижению 

интересов городов, стран, природных объектов в качестве привлекательных 

для посещения, проживания или инвестирования. [4]: 

Маркетинг территории – это, в первую очередь, инструмент, который 

способствует оптимизации различных городских процессов. Он 

предназначен для решения разных задач на территории по средству 

формирования маркетинговой стратегии, созданию и поддержанию 

положительного имиджа для уже имеющихся резидентов и созданию 

привлекательных условий для посещения местности и построению на ней 

бизнеса. Важно отметить, что брендинг территорий – процесс долгосрочный 

и комплексный, так как включает в себя различные сферы 

жизнедеятельности территории.  

Формированию бренда туристско-санаторного комплекса состоит из 

нескольких элементов. Для создания успешного бренда, руководители 

структур города должны разработать и утвердить четкий набор атрибутов, 

которые уже имеет их территория; и на базе этого уже составить его 

положительное восприятие у целевых аудиторий. 

Одним из основных элементов в концепции бренда является идея 

комплекса. Это может быть девиз, название или логотип.  

В последние годы на первое место в маркетинге территорий стала 

заниматься визуальная составляющая. Ведь именно уникальные символы 

города могут позволить его идентифицировать. Важным аспектом является 

тот факт, что при поездке куда-либо, гостю хочется увидеть что-то 

особенное, что является нестандартным для его привычной среды обитания, 

именно поэтому в территориально брендинге важно использовать особую 

атмосферу места. Именно поэтому в рекламных материалах городов мы 

видим элементы, по которым можем идентифицировать местность.  
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Помимо визуальных бренд-идентификаторов выделяются 

содержательные, ценностные маркеры, все устойчивые ассоциативные 

символы, всплывающие в памяти потенциального гостя, когда он думает о 

комплексе, который хочет посетить. Во многом, именно известные личности, 

исторические факты, мифы или достопримечательности являются ключевым 

фактором принятии решения о поездке куда-либо. Порой данные события, 

личности и легенды становятся более известными, чем сами территории, тем 

самым создавая высокую привлекательность. Именно поэтому маркетологи 

часто прибегают к восстановлению мемориалов, установке исторически-

значимых памятников, созданию легенд комплексов и съемки фильмов.  

В современном обществе особенную роль играют информационные 

технологии, именно через аудиовизуальные каналы сегодняшний человек 

привык получать информацию, соответственно, кинематограф играет 

важную роль, так как через фильмы можно увидеть повседневную жизнь 

определённой территории, познакомиться с его достопримечательностями и, 

наконец, захотеть посетить конкретную местность. Не менее важной 

составляющей являются художественные образы, под которыми понимается 

известные здания архитектуры, живопись и графика. 

Визуализация должна показывать основные идеи бренда, именно в 

визуализацию должны быть включены базисные аспекты позиционирования, 

целевые аудитории, профили идентичности. 

Формированию бренда также способствуют известные мероприятия. в 

качестве инструментов формирования позитивного имиджа территории 

могут использоваться такие методы как: различного вида мероприятия, 

которые также информируют внешнюю целевую аудиторию; планирование 

конкурентной борьбы, продвижение продаж, проведение PR - кампаний и 

прочее. Основной акцент в данной концепции идет на установление 

двустороннего контакта с потребителями за счет торговой марки, брендинга, 

рекламы коммуникаций, медиастратегий и креативных стратегий.  
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Для профессиональной маркетинговой деятельности необходимо 

проводить постоянные исследования, которые включают в себя опросы 

жителей и туристов, а также, проведение экспертных интервью, которые 

могут дать богатую платформу для принятия решений по развитию города. 

[4] Данную работу чаще всего выполняют исследовательские компании по 

уже разработанной ими методике оценки. Как правило, результаты 

исследовательских компаний публикуются в виде рейтингов. 

В свою очередь, важно выделить методы сбора маркетинговой 

информации, а именно [3]:  

 измерение (статистические данные); 

 наблюдение (подборка документов); 

 опрос (анкетирование); 

 собеседование (интервью, фокус-группа). 

В заключение, современные технологии в значительной мере повлияли 

на формирование и реализацию маркетинговой стратегии туристско-

рекреационного комплекса. Маркетологом стало гораздо проще изучать 

мнение потребителей с помощью статистических данных, наблюдений, 

опросов, анкетирований, экспертных интервью и других методов сбора 

информации о предпочтениях людей. 

В целом маркетинговая стратегия территорий стала основываться на 

брендинге и PR. На первое место вышли такие понятия как 

позиционирование, уникальность. Массово используются социальные сети, 

реклама в интернете, обсуждение на форумах и сайты-обозреватели.  

Самыми популярными новыми технологиями в брендинге территорий 

стали визуальные и аудиовизуальные составляющие стратегии, которые 

позволяют достигать целевую аудиторию, наиболее полно доносить 

сообщение. С появлением брендов территорий, слоганов и логотипов, а 

также фотографий в социальных сетях увеличился выпуск сувенирной 

продукции.  
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