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Туристский рынок – это система отношений (экономических, социальных, 

юридических), связывающих производителей туристского продукта и потребителей, которые 
заинтересованы в определенном виде туристского продукта, которые имеют возможность 
продавать и покупать их. Туристский рынок представлен в виде системы взаимодействия 
четырех основных элементов: туристский спрос, туристское предложение, цена, 
конкуренция.  

Как известно, туризм - один из самых высокодоходных видов бизнеса. 
 

Важнейшим этапом в деятельности любой турфирмы является разработка нового 
туристского продукта и его продвижение на рынок. В деятельности турфирмы наступает 
момент, когда предлагаемый товар устаревает и теряет спрос. На его смену должен прийти 
новый, который бы поддержал лидерство фирмы на туристском рынке.  
 

Разработка туристского продукта и формирование туров, предоставление основных и 

дополнительных услуг составляют технологию туристского обслуживания, то есть 
производство конкретного туристского продукта, предназначенного для удовлетворения 

потребности в туристской услуге. Разработка туристского продукта и формирование туров 
осуществляется туроператором. Под туроператором следует понимать лицо, от своего имени, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта, а также по оказанию иных услуг, не связанных с 

перевозкой и размещением. Туристскому продукту присущи четыре характеристики, 
которые отличают услугу от товара: неосязаемость, неразрывность производства и 

потребления, изменчивость и неспособность к хранению.  
 

Неосязаемость, или неуловимость, туристских услуг означает, что они не 
приобретают овеществленной формы. Их невозможно продемонстрировать, увидеть или 
попробовать до получения. В отличие от покупки товаров обслуживание не приводит к 

владению чем-либо. Неуловимость услуг вызывает проблемы как у потребителей, так и 
поставщиков. Покупателю трудно разобраться и оценить, что продается до приобретения 
услуги, а иногда и после ее получения. Поэтому при покупке услуги у потребителя всегда 
присутствует элемент надежды и доверие к продавцу. 
 

Нематериальный характер услуг усложняет работу поставщиков. Туристские 
предприятия сталкиваются с двумя проблемами, как показать клиентам свое предложение и 
объяснить, за что они платят деньги. Продавец может лишь описать преимущества, которые 
получит турист при потреблении услуги. Саму же услугу клиент будет в состоянии оценить 

только после ее оказания. Предприятия, предоставляющие туристские услуги, для 
укрепления доверия клиентов предпринимают комплекс мер. Они повышают осязаемость 
своих услуг, подчеркивают их значимость, заостряют внимание на получаемых клиентом 
выгодах, привлекают к рекламе услуг «звезд» эстрады, спорта и т.д.  
 

Придать большую осязаемость услуге можно в самой разной форме. Одни компании 
доводят до клиентов информацию о своих сотрудниках, их опыте и квалификации, другие 
распространяют брошюры, буклеты и иные материальные носители, помогающие понять и 
оценить услуги фирмы. 
 

В последнее время поставщики все чаще обращаются к новейшим информационным 
технологиям, чтобы повысить материальность услуг. Некоторые отели помещают на своих 
сайтах объемные картинки номеров. Простым нажатием клавиш потребитель может менять  
ракурс осмотра комнаты, увеличивать изображение отдельных деталей (например, при 
желании рассмотреть картину на стене, ознакомиться с видом из окна).  
 

Нематериальный характер услуг затрудняет процесс ценообразования и продвижение 
туристского продукта на рынке. Неразрывность производство и потребления услуги — 
главная особенность, делающая услуги действительно услугами и отличающая их от товаров. 
Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. С этой 
точки зрения производство и потребление услуг неотделимы. 
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Неотделимость производства от потребления услуг обусловливает изменение роли 
покупателя и продавца в процессе воспроизводства. Клиент не просто потребляет услугу, но 

подключается к ее производству и доставке. Участие покупателя на всех фазах 
воспроизводственного процесса в сфере обслуживания означает, что поставщик должен 

заботиться о том, что и как производить. Поведение продавца в присутствии покупателя 
определяет вероятность повторения услуги. Поэтому правильный подбор и обучение 
персонала, в первую очередь вступающего в непосредственный контакт с клиентом, 

приобретают особое значение в наши дни. От профессионализма работников зависят 
качество услуг, приверженность покупателей и, в конечном счете, конкурентоспособность 
фирмы. 
 

Изменчивость — важная отличительная черта туристских услуг. Качество туристской 

услуги зависит от того, кто, когда и где ее предоставляет. В одной гостинице сервис 

организован по высшему разряду, в другой, расположенной рядом, обслуживание поставлено 
хуже. Внутри гостиницы один работник радушен и исполнителен, тогда как другой груб. 

Даже один и тот же служащий в течение дня оказывает услуги по-разному. Непостоянство 
качества туристских услуг обусловлено многими обстоятельствами. Чаще всего причина 

кроется в самом работнике, его низкой квалификации, слабости подготовки и обучения, 
неинформированность, отсутствии регулярной поддержки со стороны менеджеров. Иногда 

изменчивость качества обслуживания связана с профессиональной непригодностью 
работника. 
 

Успех любой фирмы на рынке зависит в первую очередь от привлекательности 

производимого продукта. Он образует основную часть маркетингового комплекса, на 
которой завязаны все остальные элементы: цена, продвижение на рынке и распространение. 

Расхождение в восприятии туристского продукта между потребителями и производителями 

осложняют экономические исследования в сфере туризма. Проблема состоит в том что, 
продукты выходящие на рынок не всегда совпадают с теми что запрашивают покупатели. 

Приобретая туры, покупатель в действительности ищут совсем иное, нежели набор услуг. 

Одни отправляясь на отдых, покупают путевку на курорт, чтобы расслабиться, отдохнуть, 
загореть, поправить здоровье. Другие же выезжают в командировку для проведения деловых 

переговоров и заключению контрактов. Изучив особенности восприятия туристского 

продукта потребителями, поставщики перестраивают свою работу в соответствии с ними, 
они предлагают наборы услуг и рекламируют не столько продукты, сколько их 

потребительские качества и свойства. Поскольку туристский продукт в момент его 

приобретения существует в воображении потребителя, узнать, что ждет туриста от поездки 

можно только с помощью исследований. 
 

Результаты маркетинговых исследований служат основой комплекса стимулирования 
и совершенствования туристского продукта. Успех коммерческой деятельности на рынке 
туризма определяется, в первую очередь, привлекательным туристским продуктом. 
Туристский продукт одновременно представляет собой совокупность весьма сложных 
разнородных элементов: 
 

- Природные ресурсы (воздух, вода, солнце, ландшафты др.) исторические, 
культурные, архитектурные достопримечательности, которые могут привлечь туриста и 
побудить его совершить путешествие.   

- Оборудование (средства размещения туристов, рестораны, оборудование для 
отдыха, занятий спортом и т. д.), которое само по себе не является фактором, влияющим на 
мотивацию путешествия, но при его отсутствии возникают многочисленные препятствия 
возможному путешествию.  
 

- Возможности передвижения, которые в определенной мере зависят от моды на 
различные виды транспорта, используемые туристами. Такие возможности оцениваются, 
скорее всего, с точки зрения их экономической доступности, чем с точки зрения быстроты 
передвижения. В большинстве случаев туристский продукт – это результат усилий многих 
предприятий. Как известно, туристский продукт - это любая услуга, удовлетворяющая  
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потребности туристов во время путешествий и подлежащая оплате с их стороны. На 
практике действует понятие основных и дополнительных услуг. Однако с точки зрения 
потребительских свойств, каких-либо существенных различий между ними нет. Так, 
включенные в комплексное обслуживание экскурсии считаются основными услугами, но 
если их турист приобретает самостоятельно в месте пребывания, то они уже становятся 
дополнительными. 
 

Таким образом, разница между основными и дополнительными услугами состоит в 
их отношении к первоначально приобретенному туристом пакету или комплексу 

туристских услуг. В основе любого туристского продукта лежит необходимость 

удовлетворения какой-либо потребности. Поэтому сердцевину продукта, его сущностную 

сторону представляет так называемый замысел, то есть его направленность на решение 

определенной проблемы, удовлетворение конкретной нужды. Что же на самом деле 

приобретает турист? В действительности, как уже отмечалось, он приобретает не продукт, 

как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворить 
некоторую свою потребность. Если замысел туристского продукта выступает как его 

содержательная сторона, то по форме туристский продукт в реальном исполнении 

представляет собой именно определенный набор свойств, позволяющих реализовать этот 

замысел, то есть удовлетворить некую потребность клиента. Поэтому на втором уровне 

туристского продукта рассматриваются его свойства и характеристики: уровень качества, 

комфорт, престиж, экономичность, безопасность, впечатление и т.д. Третий уровень — 

это туристский продукт с подкреплением. Деятельность туристского предприятия должна 
быть направлена на формирование дружеских отношений с клиентом, оказание ему 

всесторонней помощи, дополнительных и символических выгод. Это может быть 

достигнуто путем высокого уровня качества и скорости обслуживания, консультациями и 

информацией, неформальным общением и т.д.  
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