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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности марке-

тинговых стратегий создания и продвижение музейно-туристского комплекса 

как конкурентоспособного турпродукта. Раскрыто содержание этапов про-

цесса разработки и внедрения комплекса маркетинга в деятельность музейно-

туристского комплекса. 
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Использование комплекса маркетинга туристической индустрии вообще и в 

культурно-познавательном туризме в частности имеют ключевое значение для 

создания устойчивого спроса на туристический продукт. При решении проблемы 

разработки и внедрения комплекса маркетинга рассматриваются вопросы этап-

ности этого процесса, целевых продуктовых, ценовых, сбытовых стратегий и 

стратегий продвижения, бюджета маркетинга и оценки результата. 

Этапность процесса разработки внедрения комплекса маркетинга предпола-

гает последовательное использование методов ситуационного анализа на основе 

аудита внешней и внутренней среды, определения ресурсного потенциала, мето-

дов формирования целевых и традиционных стратегий маркетинга. 
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В ситуационном анализе изучаются факторы внешней и внутренней среды. 

При этом благоприятные маркетинговые возможности, зависимые от внешних 

факторов, определяются как зона рыночной потребности, в которой музейно-ту-

ристский комплекс будет функционировать с прибылью для себя. 

Внутренний аудит, как оценка внутренних факторов представляет собой 

оценку сильных и слабых сторон музейно-туристского комплекса, проводимую 

методами классического SWOT-анализа. 

Целевые стратегии определяют спектр предполагаемых услуг музейно- ту-

ристского комплекса, на какие группы посетителей будут направлены эти 

услуги. при этом прорабатываются три основных типа целевых стратегий: огра-

ниченный рост целевых показателей, активный рост или сокращения. 

Продуктовые стратегии предусматривают решения принципиальных задач, 

связанных с оптимизацией структуры услуг музейно-туристского комплекса и с 

точки зрения их принадлежности к разным стадиям жизненного цикла. 

Ценовая стратегия имеет важное значение для конкурентоспособности тур-

продукта. 

Сбытовая стратегия позволяет довести продукт до конечного потребителя, 

обеспечить его доступность целевому рынку. 

Стратегия продвижения предполагает активное формирование спроса и сти-

мулирование сбыта. 

Бюджет маркетинга предполагает статьи, связанные с суммарными годо-

выми расходами маркетинга, годовыми расходами по каждому из направлений и 

месячными расходами по каждому из мероприятий. 

Оценка результатов проводится на основании оценки реализации плана мар-

кетинга в аспекте достижения целевых показателей, таких как увеличение посе-

тителей, увеличение продаж, доходности и рыночной доли. 

Этапность процесса разработки и внедрения комплекса маркетинга 

Маркетинг в индустрии культурно-познавательного туризма – это создание 

спроса, который имеет конечным результатом привлечение посетителей в ту-
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ристскую зону (дестинацию) и обмен их денег на предоставляемый им турист-

ский продукт. В свою очередь специфической частью туристского продукта в 

индустрии культурно-познавательного туризма является музейный продукт, как 

совокупность услуг, предоставляемых музеем. При этом музей выступает как 

полноправный участник рынка туристских услуг. Создание музейно-турист-

ского комплекса в регионе – попытка объединить имеющиеся ресурсы музеев и 

туристской индустрии с целью развития экономически обоснованного куль-

турно-познавательного туризма. 

Процесс разработки и внедрения комплекса маркетинга в деятельность му-

зейно-туристского комплекса (МТК) состоит из следующих 6 этапов: 

1. Определение целей, разработка стратегии создания и продвижения му-

зейно-туристского продукта. 

2. Ситуационный анализ на основе аудита внешней и внутренней среды и 

определение ресурсного потенциала и возможностей реализации стратегии. 

3. Маркетинговые цели: количество посетителей и объем продаж (туров, би-

летов и др.), уровень прибыли и целевые группы. 

4. Маркетинговые стратегии: продукт, цена, сбыт, продвижение, персональ-

ный сервис. 

5. Выполнение и оценка результатов. 

Целевые стратегии маркетинга 

План маркетинга сильно зависит от стоящих перед МТК целей. За опреде-

ление целей и разработку стратегии развития МТК отвечают уполномоченные 

органы исполнительной власти региона, совместно с соответствующим музей-

ным учреждением, если оно является инициатором создания МТК. 

Менеджмент должен определить, какой спектр услуг будет предоставлен 

посетителям, на какие их целевые группы будут направлены эти услуги. На этом 

этапе происходит определение миссии субъектов МТК. 

После определения целей и миссии следует рассмотрение конкретных стра-

тегических альтернатив, среди которых выделяются три основных типа: ограни-
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ченный рост целевых показателей, активный рост или сокращение, а также соче-

тание этих трех стратегий. Стратегия ограниченного роста применяется в зрелых 

отраслях со статичной технологией, в нашем случае – в музеях, которые в основ-

ном удовлетворены уровнем посещаемости. Менеджмент в этом случае предпо-

читает не рисковать, действуя привычными методами и ориентируясь на умерен-

ные прибыли. 

Активный рост характеризуется ежегодным значительным повышением 

уровня краткосрочных целей над уровнем показателей предыдущего года. Эту 

стратегическую альтернативу применяют в отраслях с динамично развивающи-

мися технологиями, быстрорастущим рынком; их применяют для интенсивного 

вытеснения конкурентов. Тактику активного роста применяют, опираясь на ди-

версификацию туристского продукта. Сокращение реже всего выбирают руково-

дители. Уровень целей в этом случае устанавливается ниже достигнутого в про-

шлом. Для некоторых организаций этот путь неизбежен при осуществлении пе-

рестройки, требующей значительных внутренних ресурсов; например, включая 

уменьшение объектов показа вследствие их реставрации. 

Ситуационный анализ 

На этом этапе процесса маркетинга изучаются факторы внешней и внутрен-

ней среды, которые влияют на цели и стратегию. 

Благоприятная маркетинговая возможность определяется при этом как зона 

рыночной потребности, в которой МТК будет функционировать с прибылью для 

себя. Благоприятные возможности классифицируют по привлекательности услуг 

и их успешной реализации. Чтобы преуспеть, потенциал МТК в целом должен 

не только соответствовать текущим требованиям рынка услуг культурно-позна-

вательного туризма, но и превосходить потенциал конкурентов. В этом смысле 

естественное позиционирование музеев-заповедников и музеев-усадеб России, 

их культурная специализация обеспечивает во многом потребителю-посетителю 

наиболее ценимый им товар, способный выдержать испытание временем. 
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Внутренний аудит представляет собой оценку сильных и слабых сторон 

МТК. Для этого целесообразно применять ставший классическим SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является этапом разработки маркетинговой стратегии. 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя об-

становка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. 

Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутрен-

них сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, 

во-вторых, установление связей между ними. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

1. Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличитель-

ные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отличительных 

преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать? 

2. Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции 

и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные об-

стоятельства? 

3. Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических сооб-

ражений? 

4. Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на 

успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? (Сильные и 

слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспособленной к использо-

ванию благоприятных возможностей, чем у других фирм.) 

5. Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратеги-

ческие действия он должен предпринять для хорошей защиты? 

Таблица 1 

Примеры основных факторов, которые целесообразно 

учитывать в SWOT-анализе МТК 

Потенциальные внутренние 

сильные стороны (S): 
Потенциальные внутренние слабости (W): 

Адекватные финансовые источники Недоступность финансов, необходимых для 

изменения стратегии 
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Хорошее понимание потребителей (целевой 

аудитории) 

Отсутствие анализа информации о потреби-

телях (целевой аудитории) 

Высокое искусство конкурентной борьбы Рыночное искусство ниже среднего  

Четко сформулированная стратегия Отсутствие четко выраженной стратегии, не-

последовательность в ее реализации 

Уверенный участник рынка, рыночный ли-

дер 

Слабый участник рынка 

Использование экономии на масштабах и ас-

сортименте услуг, ценовое преимущество 

Высокая стоимость предоставляемых услуг в 

сравнении с ключевыми конкурентами  

Собственная уникальная технология созда-

ния и продвижения турпродукта (в т.ч. уни-

кальный музейный продукт: музейные про-

граммы; интерактив, выставки, сценарий по-

сещения, массовые праздники с примене-

нием современных коммуникативных техно-

логий) 

Устарелые технологии и оборудование при 

создании и продвижении турпродукта 

Проверенное надежное управление Потеря глубины и гибкости управления 

Надежная сеть информационного обеспече-

ния и распределения турпродукта  

Слабая сеть информационного обеспечения 

и распределения турпродукта 

Высокое искусство режиссеров и сценари-

стов музейных программ и массовых празд-

ников, высокий уровень НИОКР 

Слабые позиции в разработке и реализации 

сценариев музейных программ и массовых 

праздников 

Наиболее эффективные реклама и PR Слабая политика продвижения  

Потенциальные внешние 

благоприятные возможности (О): 
Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Возможность обслуживания дополнитель-

ных целевых групп потребителей, включая 

молодежь, людей с ограниченными возмож-

ностями 

Ослабление роста рынка, неблагоприятные 

демографические изменения ввода новых 

рыночных сегментов 

Расширение диапазона культурных услуг Увеличение продаж заменяющих услуг 

(например, в сфере досуга), изменение вку-

сов и потребностей покупателей  

Благодушие конкурентов  Ожесточение конкуренции 

Снижение торговых барьеров в выходе на 

внешние рынки  

Появление иностранных конкурентов с това-

рами / услугами низкой стоимости  

Благоприятный сдвиг в курсах валют Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 

Большая доступность ресурсов Усиление требований поставщиков 

Ослабление ограничивающего законодатель-

ства 

Законодательное регулирование цены 

Ослабление нестабильности бизнеса Чувствительность к нестабильности внешних 

условий бизнеса  
 

Классический SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 
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возможностей и их оценку в баллах относительно среднеотраслевых показателей 

или по отношению к данным стратегически важных конкурентов. 

Рыночная стратегия и бюджет маркетинга 

Одна из важнейших целей маркетинга – выбор конечного рынка. МТК, осо-

бенно на первом этапе ищет ту самую форму специализации, которая ей необхо-

дима. Рыночный потенциал, доступный МТК в любом регионе или на общерос-

сийском пространстве – это набор нескольких сегментов рынка. Менеджмент 

МТК должен определить какой сегмент рынка для него более предпочтителен с 

точки зрения имеющихся возможностей МТК. После выбора одного или не-

скольких сегментов, они станут целевыми, а продукты и услуги будут проекти-

роваться специально для обслуживания этих сегментов рынка. 

План маркетинга должен поддерживаться бюджетом, в который входят сле-

дующие статьи расхода: 

1. Суммарные годовые расходы маркетинга. 

2. Годовые расходы по каждому из направлений маркетинга (например, ре-

клама, разработка сценариев музейных программ, оборудование и др. 

3. Расходы на месяц по каждому из мероприятий маркетинга. 

4. Процентное отношение годового бюджета ко всему бюджету МТК. 

Традиционные стратегии маркетинга и оценка результатов 

Маркетинговую стратегию определяет субъект управления МТК. Комплекс 

маркетинга включает в себя набор конкретных маркетинговых мероприятий, 

ранжированных в соответствие с конкретными и традиционными 4 «Р» – страте-

гиями: 

 продуктовой стратегией (product); 

 ценовой стратегией (price): 

 сбытовой стратегией (place); 

 стратегией продвижения (promotion); 

 для фирм, привлекающих посетителей в МТК добавляется пятое «P», а 

именно персональный сервис или личная продажа (путевок, экскурсий и др.) – 

«personal service». 
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Продуктовая стратегия – это разработка направлений оптимизации про-

дуктового и определения ассортимента услуг, наиболее предпочтительного для 

успешной работы на рынке и обеспечивающего эффективность деятельности 

МТК в целом. Продуктовая стратегия предусматривает решение принципиаль-

ных задач, связанных с оптимизацией структуры услуг МТК вообще и с точки 

зрения их принадлежности к разным стадиям жизненного цикла, а также разра-

боткой и внедрением на рынок продуктов-новинок. 

Важнейшей товарной особенностью любых туристско-экскурсионных про-

дуктов является одновременность их создания и потребления, поэтому турист-

ские выставки и ярмарки имеют особое значение для продвижения этих продук-

тов и предварительного знакомства с ними тех, для кого они предназначены. 

Ценовая стратегия – определяет долговременное и решающее значение 

для конкурентоспособности туристского продукта МТК, и в частности музей-

ного продукта. Она имеет важное значение для потребителей (посетителей) и 

оказывает сильное влияние на реализацию ресурсного потенциала МТК. 

Сбытовая стратегия – наряду с созданием высококачественного турист-

ского продукта и правильным установлением на него цены, необходимо довести 

этот продукт до конечного потребителя, обеспечить его доступность целевому 

рынку. Это предполагает решение задачи всестороннего и тщательного изучения 

требований потребителей и адаптации к ним предлагаемых товаров и услуг. Раз-

работка и реализация сбытовой стратегии предполагает: выбор каналов сбыта, 

выбор посредников и определение оптимальных форм работы с ними. 

Стратегия продвижения – маркетинг предполагает активное формирова-

ние спроса и стимулирование сбыта для увеличения объемов продаж, повыше-

ния эффективности и прибыльности деятельности на рынке. Задача конкретной 

туристской фирмы, входящей в состав МТК, так и музей состоит в формирова-

нии и поддержании образа предлагаемого турпродукта как в глазах обществен-

ности, как потенциальной клиентуры. 

Вновь образованные МТК (специализированные туристско-рекреационные 

зоны) могут привлечь потенциальных потребителей туристско-экскурсионных 
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предложений их новизной и необычностью. Эффективным инструментом про-

движения товаров и услуг остаются туристские выставки и ярмарки, которые 

максимально раскрывают характеристики предлагаемых продуктов, обеспечи-

вают индивидуализированную передачу информации потенциальному потреби-

телю, развивают презентационные способности и технологии выставочно-ярма-

рочной деятельности экспонентов. 

Целенаправленная предпринимательская стратегия и тактика субъектов 

управления МТК позволит им грамотно позиционировать свои туристско-экс-

курсионные предложения и активно осваивать внутренний рынок, который в по-

следнее время характеризуется расширением спектра предложений турфирм и 

разнообразием спроса потребителей. 
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