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Потребность в отдыхе относится к верхнему уровню пирамиды потребностей человека. Для того чтобы 

эта потребность приобрела массовый характер, общество должно иметь необходимый уровень благосостоя-

ния. В развитых странах рост общественного богатства сопровождается сокращением доли затрат на пита-

ние и предметы роскоши в структуре общих потребительских расходов граждан в пользу увеличения расхо-

дов на туризм и организацию свободного времени. 

Маркетинг – это деятельность по продвижению товаров и услуг от производителя к потребителю. Су-

ществует множество определений маркетинга как процесса направления потока товаров и услуг от произво-

дителя к потребителю или пользователю. Маркетинг – это более широкое понятие, чем деятельность по 

продаже и рекламе. Деятельность по продаже и рекламе – лишь некоторый аспект маркетинга. Маркетинг – 

целевая, стратегическая и управляемая деятельность, проходящая через все этапы – от разработки товара, 

его продвижения на рынке до продажи и послепродажного обслуживания [1]. Маркетинг представляет со-

бой полный процесс движения продуктов и услуг от производителя к потребителю. 

Маркетинг в любой организации – это управленческая деятельность по планированию и выполнению 

принятых решений, связанных с производством и продажей определенных товаров и услуг с целью удовле-

творения нужд определенной группы людей, поставивших перед собой конкретную цель. Маркетинг явля-

ется стандартом жизни общества. 

 Маркетинг играет важную роль в деятельности всех организаций, будь то некоммерческие учебные за-

ведения, курорты или производители туристских товаров и услуг с целью извлечения собственной прибыли. 

Суть маркетинга состоит в предоставлении в нужное время и в нужном месте необходимого товара или 

услуги по необходимой цене. 

Маркетинговые мероприятия включают планирование и разработку продукта, ценообразование, мето-

ды распространения продукта, стимулирование сбыта и продвижение товаров и услуг. 

Необходимость в проведении мероприятий по маркетингу определяется: 

 - существованием свободной конкуренции между организациями; 

 - возможностью для покупателей выбора аналогичных товаров и услуг от различных производителей; 

 - хорошей информированностью потребителей относительно других имеющихся товаров и услуг; 

 - целями организации, которые могут быть выражены в измеримых выражениях.          

Маркетинг возникает и существует как ответная реакция организации в условиях свободной рыночной 

конкуренции при наличии относительной свободы выбора для покупателей. 

Маркетинговая деятельность направлена на: 

 1) маркетинговый анализ и планирование с последующим выявлением групп потенциальных покупате-

лей; 

 2) производство товаров или предоставление соответствующих услуг для этих целевых групп; 

 3) координацию деятельности организации по достижению наиболее выгодной позиции на рынке; 

 4) определение путей контроля по ведению бизнеса в соответствии с заранее установленными целями. 

Итак, маркетинг - это стратегическая философия фирмы, устанавливающая, какие товары и услуги и для 

какой группы потребителей должны быть произведены.    

Маркетинг определяет цели и оценивает их достижение, координируя таким образом деятельность пред-

приятия. Маркетинг устанавливает дисциплину внутри организации через постановку целей и проведение 

контроля по обеспечению ее эффективного функционирования. 

Важнейшей задачей управления маркетингом является воздействие на уровень, время и характер спроса 

на одном или нескольких целевых рынках предприятия. Наиболее эффективное управление спросом требует 

от организации ориентации на потребителя и систематического применения технологий и инструментов 

маркетинга. 

Маркетинг в туризме - это деятельность по планированию и разработке туристских товаров и услуг, 

продаже, продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию. 

 Эта деятельность помогает продвигать товары или услуги от производителя к потребителю с целью по-

лучения максимальной прибыли при наиболее эффективном удовлетворении потребностей целевой группы 

туристов. 

 Специфический характер маркетинга в туризме определяется особенностями и отличительными харак-

теристиками туристского продукта (в сравнении с другими потребительскими товарами и услугами), а так-

же особенностью потребителей и производителей туристских товаров и услуг. 

Туристский продукт - это совокупность вещественных (физических товаров) и невещественных (в фор-

ме услуг) потребительских стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших 

в период его путешествия [1]. Турпродукт состоит из трех частей: тура (туристская поездка по определен-
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ному маршруту); туристско-экскурсионных услуг (размещение, питание, транспортировка, экскурсионные 

программы и другие услуги на маршруте, относящиеся к цели путешествия) и товаров - предметов потреб-

ления. 

Туристские услуги имеют 7 отличительных характеристик: 

 1. Неспособность к хранению. Места в отеле или на самолете в случае отсутствия на них спроса в дан-

ный момент не могут быть складированы с целью их продажи в будущем. Следовательно, менеджерам 

необходимо приложить усилия к стимулированию спроса на эти услуги в данном краткосрочном периоде. 

 2. Неосязаемость услуг. Для оценки турпродукта нет мерных величин: невозможно иметь представление 

о качестве продукта до его покупки и потребления. В связи с этим особую значимость для потребителей при 

покупке имеет имидж фирмы на рынке, престижность ее товаров (услуг). 

 3. Подверженность сезонным колебаниям. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут отличаться в 

пик сезона и в межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования спроса: низ-

кие цены, различные дополнительные услуги, варьирование различными видами туризма (диверсификация 

предложения). 

4. Значительная статичность, привязанность к определенному месту (турбазе, аэропорту, так как их невоз-

можно перенести в другое место). 

 5. Несовпадение во времени факта продажи туруслуги и ее потребления. Покупка товаров (услуг) ту-

ризма производится за недели или за месяцы до начала их потребления. В этом случае большую роль играет 

рекламная печатная продукция, предоставляющая наглядную информацию, о покупаемом турпродукте и 

позволяющая создать ощущение выгод, которые могут быть извлечены из его потребления в будущем. 

Большое значение на стадии продажи турпродукта придается степени достоверности информации, а также 

надежности продукта (соответствию качества продукта его цене). 

 6. Территориальная разобщенность потребителя и производителя на туристском рынке. Важны меро-

приятия по информированию и рекламе на более широком (международном) уровне. 

 7. Покупатель преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места потребления, а не наобо-

рот. 

Свои специфические особенности имеют также производители и потребители туристских услуг. Спрос 

на туруслуги отличается значительной эластичностью в зависимости от конъюнктуры, дохода, уровня обра-

зования, рекламы, цены. Оценка качества туруслуг достаточно субъективна: большое влияние на оценку 

потребителя оказывают внешние факторы или лица, не имеющие прямого отношения к пакету приобретен-

ных услуг (местные жители, другие отдыхающие, участники тургруппы, члены семьи). 

Туристский маркетинг адресован не только "конечным потребителям" - туристам, но и промежуточным 

инстанциям - турагентствам, партнерам, общественным туристским объединениям, государственным орга-

нам по регулированию туризма. 
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Почему развитые государства так заинтересованы  в развитии туризма? Какова роль экономики в жизни 

общества?  Как с этим связан маркетинг?  И что общего у этих трѐх определений? Именно на эти вопросы я 

постараюсь ответить в своѐм выступлении.  

Все мы знаем, что туризм уже давно стал крупным сектором экономики и вышел на лидирующие пози-

ции в мире. По экономическим показателям, туризм занимает второе место после нефтедобывающей отрас-

ли. Туризм делится на множество видов, но самыми основными являются: 

o туризм с целью отдыха;  

o спортивный туризм;  

o общественный туризм;  

o туризм с целью изучения культуры;  

o экономический туризм;  

o политический туризм. 

«Зачем люди отправляются в дальнюю поездку?  Зачем едут за границу? Зачем летят на другие конти-

ненты?». Я уверен, что задав эти вопросы людям, большинство из них будет отвечать, что люди делают это 

с целью путешествия. Но, посмотрите вокруг - туризм везде. В пример этого можно привести выезды на 
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