
277

Маркетинговые коммуникации, направленные на создание предпочтения у 
целевой аудитории, в случае успеха приводят к осознанию потребителями ре-
альных преимуществ гостиничного предприятия и существенного превосход-
ства его услуг над аналогичными, предлагаемыми конкурентами. Необходимо 
подчеркнуть, что наличие у потребителей предпочтения еще не означает их го-
товности к покупке. Для этого важно обеспечить формирование убежденности 
целевой аудитории в необходимости обратиться именно в данную гостиницу. 
Потребители, даже уже имеющие убежденность в необходимости обращения в 
определенную гостиницу, в силу ряда причин могут так и не решиться на какие-
либо действия в этом направлении. В этом случае принимается цель коммуни-
каций, направленная на побуждение к приобретению продукта. Если же целе-
вая аудитория обращается к услугам гостиничного предприятия, но делает это 
не так часто, как бы ему хотелось, перед маркетинговыми коммуникациями мо-
жет быть поставлена цель увеличения объема продаж. И, наконец, в качестве 
цели коммуникаций может выдвигаться изменение поведения целевой аудито-
рии. При этом необходимо очень четко представлять, что не устраивает гости-
ничное предприятие в поведении целевой аудитории и в каком направлении его 
следует изменить.

Очевидно, что многочисленность и многообразие инструментов и техно-
логий маркетинговых коммуникаций, их существенная специфика, определяе-
мая субъективностью восприятия целевыми аудиториями коммуникационных 
сигналов, не позволяет представленной выше системе целей претендовать на 
исчерпывающий и всеобъемлющий характер. Тем не менее, выделенные нами 
цели позволяют гостиничному предприятию обоснованно подойти к разработке 
и реализации коммуникационной политики. 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В КИТАЕ

Гэ Инь, Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Китай сегодня известен как один из самых оживленных и безопасных марш-
рутов для туристов. Если в 1978 г., по приему туристов, Китай занимал лишь 
41-е место в мире, то в 2013 г., по этому показателю, Китай уже вышел на 
4-е место на мировом туристическом рынке. Развитие туризма быстрыми тем-
пами в большой степени зависит от экономической реформы 1979 г. В 1979 г. 
установили законодательную основу и направление развития туристической ин-
дустрии. Свободная политическая, общественная и экономическая атмосфера 
основывала предпочтение народа в путешествиях, и одновременно являлась 
предварительным условием для развития туристического рынка.

За последние 10 лет, развитию туризма уделялось особое внимание. В 2003 г., 
ВВП Китая составил 1 640 966 млн дол. США, по сравнению с 2002 г. он вы-
рос на 10 %. Однако в том году резко сократились доходы от внутреннего ту-
ризма, прирост которого снизился с 10,11 % до –11,2 %. Причиной чрезмерно-
го сокращения стала вспышка атипичной пневмонии. Несмотря на принятие не-
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которых мер против вспышки, китайские правительственные должностные лица 
решили не информировать Всемирную Организацию Здравоохранения о начале 
распространения данного заболевания, в целях сохранения доверия общественно-
сти. Это отсутствие открытости привело к задержкам борьбы с эпидемией. В ре-
зультате правительство Китая подверглось резкой критике со стороны междуна-
родного сообщества. В соответствии с решением администрации, внешние и вну-
тренние туристы обязаны информировать санитарно-эпидемиологические служ-
бы о своих заболеваниях, контактах с больными или пребывании в районах, где 
зарегистрированы случаи болезни. Карантинные службы рекомендуют туристам 
пройти медицинское освидетельствование и при необходимости — курс лечения. 
Такие чрезмерные меры отрицательно сказались на состоянии туристического 
рынка. 

Опыт Китая имеет актуальное значение в условиях борьбы со вспышкой 
Эбола, что свидетельствует об информационной открытости, необходимой не 
только в процессе противостояния инфекции, но и для восстановления имид-
жа туризма страны.

Хотя в 2008 г. Китай был организатором Олимпийских игр, что способство-
вало привлечению туристов, темпы роста доходов в туризме упали с 22,6 % до 
5,8 %. Туристический рынок Китая в данном году пострадал на фоне мирового 
экономического кризиса. Кроме экономического влияния, климатические усло-
вия тоже вызвали ряд серьезных проблем. Среди них, землетрясение в Сычуа-
не, которое считается наиболее разрушительным (8,3 % от общей территории 
получили повреждения различной степени). Провинция Сычуан является круп-
ным заповедником для сохранения биоразнообразия, она известна как родина 
гигантских панд.

С 2008 по 2012 г., темп роста ВВП замедлился. Его единственный подъем 
был в 2010 г., когда в городе Шанхай проходила выставка ЭКСПО—2010 с 1 мая 
по 31 октября. 191 государство и 50 международных организаций представили 
свои экспозиции. Церемония привлекла 730,844 млн туристов и обеспечила до-
ходы туристической отрасли Китая в объеме 12 млрд дол. США.

Таким образом, факторами, влияющими на развитие внутреннего туристи-
ческого рынка Китая, являются:

— внутренние:
1) стабильная внутренняя политика, нахождение национальной экономики 

в стадии роста, отсутствие политического бойкота;
2) тенденции роста национального туристического рынка, оптимизирую-

щие по стоимости и качеству предоставляемые услуги, транспортную инфра-
структуру, информационную среду и валютный курс;

3) привлекательные туристические ресурсы и услуги, развитая инфраструк-
тура, поддержка внутреннего туристического рынка;

4) активная деятельность по обслуживанию туристов (транспорт, питание, 
гостиницы, шопинг и т. д.), постоянное повышение квалификации специали-
стов, участвующих в развитии туризма;

— внешние:
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1) успешное противостояние распространению атипичной пневмонии в 
конце 2003 г. и начале 2004 г., солидарность и согласованность действий миро-
вого сообщества, поспособствовали восстановлению репутации страны как ту-
ристической дестинации;

2) яркие национальные идеи и собственная ориентация на новые туристи-
ческие маршруты, улучшение окружающей среды, улучшающее качество мест-
ной жизни и экономическую деятельность общества;

3) связь общественности со средствами массовой информации, которые 
совместно с туркомпаниями положительно пропагандируют имидж страны на 
международной арене.

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КАЧЕСТВОМ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Данильченко А. О., Белорусский государственный университет

Согласно исследованиям маркетологов, для компании привлечь нового кли-
ента обходится в 5 раз дороже, чем удержание уже существующего, а возвраще-
ние покупателя, который «ушел к конкурентам» — в 20 раз дороже, чем расходы 
на его удержание. Приверженность клиентов туристической компании во мно-
гом формируется вследствие удовлетворенности ими качеством предлагаемого 
турпродукта, сложившейся для них ценностью, а не только стоимостью данно-
го турпродукта.

Ценность турпродукта, во многом состоящего для потребителя из неосяза-
емых компонентов, формируется на нескольких этапах. Во-первых, еще до по-
требления услуги, когда выбирается один из возможных альтернативных вари-
антов. Здесь важны и личные потребности, и предыдущий опыт, мнение других 
потребителей, сложившаяся репутация компании. Во-вторых, непосредственно 
в момент потребления туруслуги, когда происходит сравнение ожиданий потре-
бителя и его восприятия реально полученного результата. И, наконец, в-третьих, 
уже после потребления услуги, когда идет сравнение результата, полученного 
потребителем и ожиданий, которые были у него до потребления и на этапе по-
требления туруслуги.

Вследствие комплексности турпродукта, объем оказываемых услуг зависит 
от пожеланий и предпочтений конкретного потребителя. С одной стороны, су-
ществует возможность формирования максимальной ценности турпродукта для 
потребителя, но, с другой стороны, возникает неопределенность формирова-
ния конечной цены данного турпродукта на этапе «публичной оферты». Анон-
сируя тот или иной тур, компании устанавливают цену «от …», приводя краткое 
описание тура. Предварительное ознакомление потенциального потребителя с 
предлагаемым туром изначально формирует у него несколько искаженное пред-
ставление о данном туре; также в описании туров, часть информации о предсто-
ящем туре приводится в сносках и примечаниях, которые потенциальный потре-
битель не всегда «находит». Все это приводит к определенным разрывам меж-


