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Туристический рынок является одним из немногих устойчиво 

развивающихся секторов отечественной экономики. Интерес 

предпринимателей к данной сфере обусловлен несколькими факторами. Для 

начала скажем, что значительным плюсом туристического бизнеса является 

низкая ресурсоемкость, в условиях непростой экономической ситуации этот 

фактор становится ключевым. Также немаловажно, что данный рынок не 

монополизирован. И дает возможность развиваться малым и средним 

предприятиям. Более того, туристский бизнес привлекателен еще и в плане 

оборачиваемости капитала. 

             Туристическая сфера является приоритетом для государства в целом, 

так как имеет положительный «мультипликативный» эффект, что означает 

параллельное развитие других отраслей экономики (торговли, строительства, 
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аграрного комплекса, производство товаров народного потребления., 

дорожного хозяйства и связи) при развитии данной сферы. 

    Все это делает нашу страну уникальной для туристического бизнеса. 

Но вместе с тем, Россия занимает весьма скромное место на мировом рынке 

туристических услуг. Этим и обусловлена актуальность данной статьи. 

             Обострение конкурентной борьбы на туристическом рынке на фоне 

складывающейся неблагоприятной геополитической ситуации, резкого 

сокращения выездного туризма, снижения уровня доходов населения 

усиливают значимость маркетинговых коммуникаций по продвижению 

туристского продукта. Систем продвижения туристских услуг представляет 

собой совокупность средств и каналов передачи целевой аудитории 

информации о компании и ее продукте, обеспечивающей установление 

системы обратной связи и длительных партнерских отношений в 

соответствии с маркетинговыми целями компании. 

Коммуникативное воздействие компаний на рынок туристических 

услуг обеспечивает возможность влияния на поведение туристов, 

потенциальных клиентов путем сообщения им необходимой информации о 

достоинствах той или иной туристической услуги, побуждая к определенным 

действиям в конкретное время. Результат коммуникативного воздействия 

компании во многом зависит от качества и востребованности туристского 

продукта, ориентированного на рынок, по приемлемой цене и наличия 

эффективной системы дистрибуции, обеспечивающей коммуникативный 

эффект влияния на целевую группу,  проявляющийся в изменении 

существующих взглядов и представлений о товаре или услуге у 

потенциальных клиентов. 

Цель маркетинговых коммуникаций заключается в генерировании 

информационного потока, формирующего информационное поле вокруг 

туристского продукта и создающего информационную картину в сознании 

потребителя. 
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Генерирование информационных потоков на разных уровнях 

управления продвижением туристских услуг различно. На макро- и 

мезоуровнях информационное поле должно обеспечить создание 

благоприятного имиджа страны в целом или отдельного ее региона как 

туристской дестинации  для привлечения туристов выбрать именно данный 

регион или страну из множества других туристских дестинации для своего 

путешествия. 

Целью коммуникаций по продвижению туристических услуг га 

микроуровне является генерирования информационного потока, 

направленного на создание информационной картины у целевых групп 

потребителей по конкретным туристским продуктам и услугам. А также 

имиджа отдельных предприятий туриндустрии. 

Финансовые ресурсы для реализации целей маркетинговых 

коммуникаций на разных уровнях также различаются. На макро- и мезо- 

уровнях управлении в основном это бюджетные средства, на микроуровне – 

денежные средства предприятия туриндустрии. Для любого предприятия 

туриндустрии вопрос не только в том, какую коммуникационную политику 

проводить, но и в том. Какое количество денежных средств нужно и можно 

потратить и как это сделать наилучшим образом. 

Продвигая туристических продукт. Фирма использует комплекс 

мероприятий, способствующих его реализации[1;2].  

- Рекламу 

- связи с общественностью 

- специализированные выставки-ярмарки, биржи 

- презентационные туры 

Связи с общественностью предполагает формирование 

благожелательных отношений туристских дестинации и отдельных 

предприятий туриндустрии с общественностью можно отнести 

формирование доброжелательных взаимосвязей и взаимоотношений: со 
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средствами массовой информации; с целевыми аудиториями; с органами 

власти и государственного управления.  

Как показывает практический опыт, обеспечить полноценное 

продвижение туристского продукта на рынке на всех стадиях его жизненного 

цикла можно только при условии совместного и эффективного сочетания 

различных элементов маркетинговых коммуникаций.     
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