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рекламы в маркетинговой деятельности. Предложены пути 

совершенствования маркетинга для повышения популярности города и 
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Ключевые слова: маркетинг, реклама, туристский поток, туризм, 

прибыль. 

Аnnotation: The article analyzes modern marketing problems of resort city 

and ways of their solution in Sochi. The advertising role in marketing is shown. 
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Маркетинг как инструмент поддержки конкурентоспособности 

туристской дестинации имеет важное значение в будущем развитии курорта 

Сочи. Роль маркетинга как поддерживающей функции обусловлена тем, что 

по сути бренд города в достаточной мере сформирован и продвинут за счет 

широкой огласки в СМИ проходящих в нем на регулярной основе 

мероприятий: Гран-при Формулы 1, Российского инвестиционного форума, 

музыкального фестиваля «Новая волна», кинофестиваля «Кинотавр», и 
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безусловно широко освещенных инмоментных мероприятий: Зимние 

Олимпийские игры 2014, Кубок Конфедераций FIFA и грядущий Чемпионат 

Мира по футболу. 

Главенствующая роль туризма в экономике Сочи неоспорима, ведь 

большое число предприятий (гостиницы, санатории, предприятия 

общественного питания, экскурсионные бюро, предприятия торговли, 

индустрии развлечений и пр.) сконцентрировано на создании и продвижении 

разнообразных туристских продуктов, реализация которых является 

основным источником дохода. Именно задачу стимулирования сбыта и 

привлечения туристов решает маркетинговая деятельность. 

Основная проблема маркетинга в Сочи– это продать, реализовать товар, 

услугу любым способом и любого качества. Это вытекает из того, что 

рыночная экономика ориентирована на прибыль, а не на удовлетворение 

потребностей человека. Такая экономика представляет интересы 

производителя, а не покупателя, ведь главная задача маркетинга состоит в 

привлечении покупателей, туристов посредством моды и рекламы для 

получения большей прибыли. 

Для изменения сложившейся негативной, по нашему мнению, 

тенденции необходимо направить деятельность маркетинга не только на 

представление интересов производителя, но и на покупателя тоже, поскольку 

благодаря покупателям формируется спрос. В этой связи необходимо 

вернуться к соблюдению правила (слогана) производителей, продавцов, 

предпринимателей: «покупатель всегда прав», ведь это выражение проверено 

временем и должно отражать рыночную ситуацию в стране. 

Часто производители для получения большей прибыли используют 

рекламу для привлечения потенциальных покупателей (даже если продукт не 

соответствует тому, что про него говорят в рекламе, Интернете и других 

средствах массовой информации). Но на сегодняшний день, к счастью, 

существуют электронные сайты, социальные сети, где покупатели могут 
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высказать свое мнение о товаре, услуге, поделиться опытом, что, безусловно, 

помогает людям иметь больше правдивой информации о товаре, услуге. 

Вторая проблема маркетинга в городе Сочи заключается в обеспечении 

превращения продукта в предмет потребления. Производство на современном 

этапе должно работать на перспективные, массовые потребности. Маркетинг 

направлен на продажу, сбыт, реализацию товара любыми способами, а не на 

потребности покупателя. Другой проблемой является определение факторов, 

влияющих на спрос, среди которых традиционно выделяют: доходы 

населения; реклама и информация о товаре; динамика социально-

экономических потребностей; мода на товар; финансовые перспективы и 

другие. 

Еще одной проблемой является проблема рекламы в культивировании 

спроса. Без рекламной поддержки ожидать высокого спроса не приходится. 

Для каждой целевой группы подбирается подходящее средство рекламы. 

Например, люди пожилого возраста доверяют телевизионной рекламе и 

придерживаются мнения, что рекламируемый товар заслуживает доверия и его 

стоит приобрести. Другим примером являются подростки, которые в погоне за 

модой и популярностью готовы приобретать товары даже не очень хорошего 

качества. Для них на первое место выходит имиджевая составляющая. 

Связь рекламы с маркетингом понятна через фразу «Реклама – двигатель 

торговли». С помощью рекламы можно сбыть что угодно. Сила рекламы не 

останавливает покупателей даже при наличии риска натолкнуться на 

некачественный товар, поэтому в рекламу вкладываются огромные средства, 

составляющие в некоторых случаях до 70% цен [3]. 

Туризм в Сочи имеет множество маркетинговых возможностей, 

доступных для данной индустрии. С целью достижения положительного 

результата важно понимать целевой рынок, а также инструменты маркетинга, 

подходящие для данного рынка. 
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Анализируя блок «Маркетинг и коммуникационная политика» 

государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края» было выявлено, что основными 

маркетинговыми усилиями региональной власти являются: 

1) Разработка и изготовление рекламных, информационных и 

сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале 

Краснодарского края; 

2) Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, 

конференций, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных 

туров и иных мероприятий. 

Объемы финансирования на реализацию перечисленных выше 

мероприятий из средств регионального бюджета показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Финансирование маркетинговой деятельности в сфере 

туризма в Краснодарском крае в 2014-2017 гг., тыс.руб. 

На современном этапе туризм в Сочи охватывает все большие 

масштабы, в частности из-за политической ситуации в мире и сокращения 

туристского потока, выезжающего за рубеж, а также благодаря 

маркетинговым усилиям. 
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Если проводить анализ маркетинговой политики города, то она 

проводится достаточно интенсивно, хотя все же значительно уступает 

зарубежным странам. Конечно же маркетинг конкретный организаций 

негосударственного сектора направлен на получение прибыли, а так как 

государство заинтересовано в поддержании имиджа национального туризма 

на международном уровне, то государство всячески поддерживает 

производителей турпродукта [2]. 

Также все большую популярность сегодня приобретают электронный 

маркетинг, блоги и социальные сети. К примеру, городской портал Sochi.com 

представляет собой интернет-каталог туристского продукта в таких 

категориях как размещение, экскурсии, прокат транспорта, питание, события 

города, а также общую информацию. Этот портал объединяет все районы 

города в единую систему базы данных и позволяет использовать его третьим 

лицам для размещения информации на веб-сайтах [1]. 

Таким образом, на современном этапе существуют проблемы 

маркетинга и для их решения необходимо направить усилия не только на 

представление интересов производителя, но и покупателя, а также сделать 

продукт, услугу более привлекательной (дизайнерской), что будет 

способствовать привлечению внимания и заинтересованности потенциальных 

покупателей. Дальнейшие усилия региональным властям необходимо уделять 

электронному маркетингу и усилению доверия потребителей к этой форме 

продвижения услуг. 
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