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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫБОРА
ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Туристское предприятие, действуя в сложных условиях рынка, должно вниматель-
но относиться к вопросам, кого и как обслуживать. Дело в том, что любой рынок со-
стоит из потребителей, которые отличаются друг от друга по своим вкусам, желани-
ям, потребностям и приобретают туристские услуги исходя из разных мотиваций. По-
этому осуществление успешной маркетинговой деятельности туристского предприя-
тия предполагает учет предпочтений различных категорий потребителей. Это достига-
ется проведением сегментации рынка, с помощью которой из общего числа потенци-
альных потребителей выбираются определенные типы (рыночные сегменты), предъяв-
ляющие более или менее однородные требования к туристскому продукту и другим ин-
струментам маркетинга.

Сегментация создает основу для выбора целевого рынка — наиболее оптимальной, 
выгодной и перспективной группы сегментов, на которые будет направлена маркетин-
говая деятельность туристского предприятия исходя из его целей и возможностей и с 
учетом факторов внешней среды.

На практике процедура выбора целевого рынка во многих случаях осуществляется 
интуитивно, без проведения детальных исследований и должного обоснования. Опти-
мизация данного процесса, на наш взгляд, может быть обеспечена путем комплексной 
оценки параметров сегментов по определенному набору критериев, которые с извест-
ной степенью условности можно подразделить на две группы: собственно оценочные 
критерии, позволяющие определить предпочтительность тех или иных рыночных сег-
ментов для деятельности предприятия; критерии-ограничения, которые или сразу по-
зволяют определить невозможность работы предприятия на данном сегменте, или дают 
основания оценивать эту возможность как проблематичную.

Процесс выбора целевого рынка должен включать следующие этапы: определение 
потенциала сегмента рынка; оценка доступности и существенности сегмента рынка; 
анализ возможностей освоения сегмента рынка.

Потенциал сегмента рынка характеризуется его емкостью. Сегмент рынка должен 
быть изначально достаточно емким, чтобы можно было покрыть издержки, связанные 
с внедрением и работой на нем, и получить прибыль. Кроме того, он должен иметь пер-
спективы дальнейшего роста. Исходя из этих параметров, туристскому предприятию 
следует решить, какие маркетинговые усилия необходимо направить на освоение дан-
ного сегмента рынка.

Оценка доступности сегмента рынка для туристского предприятия в первую 
очередь предполагает анализ информации о том, имеется ли принципиальная воз-
можность осуществлять внедрение и продвижение своих продуктов в том или ином 
сегменте рынка. Для этого целесообразно оценить рынок с помощью критериев — 
ограничений, к которым относятся: нормативно-правовые акты, действующие на 
данном рынке и напрямую запрещающие (ограничивающие) деятельность конкрет-
ных предприятий; ресурсные ограничения, связанные с невозможностью или за-
труднительностью получения необходимых ресурсов, без чего выход на данный ры-
нок невозможен или крайне затруднен; специфические требования по качеству, без-
опасности, экологическим показателям туристских продуктов (в том числе по их 
сертификации и стандартизации); инфраструктурные и информационные ограни-
чения (отсутствие сервисных сетей, каналов сбыта, возможностей продвижения ту-
ристского продукта и т. п.), затрудняющие выход и работу на рынке; социально-
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политические факторы (законодательство, политика государственных и местных 
органов власти, общественных движений, уровень симпатий общества, принятые 
правила ведения бизнеса и т. д.).

Оценка существенности сегмента предполагает определение того, насколько реаль-
но ту или иную группу потребителей можно рассматривать как сегмент рынка, насколь-
ко она устойчива по основным объединяющим признакам. Этот оценочный критерий 
задается самой идеей сегментации рынка. Главной проблемой является установление 
того уровня схожести потребительского поведения, при котором можно утверждать, 
что потребители, объединенные по данному признаку (признакам), составляют единый 
сегмент. Выделенные сегменты рынка должны существенно отличаться по своей чув-
ствительности к маркетинговой активности предприятия. Отсюда следует, что исполь-
зуемые признаки сегментации должны максимизировать различия между сегментами 
(условие неоднородности) и минимизировать различия между потребителями внутри 
одного сегмента (условие однородности).

Анализ возможностей освоения сегмента рынка предполагает: оценку риска; опре-
деление конкурентоспособности туристского продукта; выявление позиций основных 
конкурентов; оценку возможной реакции конкурентов на появление на рынке нового 
предприятия; определение прибыльности сегмента рынка. 

При анализе возможностей освоения сегмента рынка необходимо принимать во 
внимание такой оценочный критерий, как цели и ресурсы туристского предприятия. 
Эффективность работы на выбранном сегменте рынка определяется тем, насколько 
предприятие способно обеспечить гарантированное предложение на него туристских 
услуг — в требуемом объеме, с надлежащим качеством, заданной ритмичностью и со-
ответствующим сопровождением (рекламно-информационным, сервисным, докумен-
тальным и т. п.). Это обусловливает необходимость детального анализа производствен-
ного, кадрового, научно-технического, организационно-управленческого, инвестици-
онного потенциала предприятия, а также его инновационных возможностей.

Окончательное решение о выборе того или иного сегмента в качестве целевого 
рынка туристского предприятия принимается на основе всесторонней оценки того, на-
сколько оно соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Предложенные методологические подходы оптимизации процесса выбора турист-
ским предприятием целевого рынка носят универсальный характер. Они могут исполь-
зоваться не только при поиске нового рынка, но и при оценке тех рынков, на которых 
предприятие уже работает. В последнем случае либо подтверждается правильность вы-
бора целевого рынка, либо принимается решение об уходе с него и поиске новых целе-
вых для предприятия рынков.

ВЕЛОТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зайцев В. М., Дранкович Ю. А., Белорусский государственный университет

Велосипедный туризм, в отличие от других видов активного туризма, является 
одной из наиболее информативных и эффективных оздоровительных и спортивных 
технологий. Причина этого в том, что он объединяет в себе спортивное, духовное и по-
знавательное начало и не требует больших финансовых вложений. 

Достаточно высокая скорость передвижения позволяет моделировать значительные 
по протяженности трассы поездок, включать в маршрут показ объектов, которые нахо-
дятся на значительном расстоянии друг от друга. 




