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 Актуальность  темы  исследования:  Туристский  рынок  можно 

определить как область проявления общественно-экономических отношений 

между  производителями  и  потребителями  туристского  продукта, 

объединяющая спрос и предложение для  обеспечения процесса его купли-

продажи. Рынок  будет эффективно  функционировать  только  в том  случае, 

если соблюдаются следующие условия: свободная конкуренция, при которой 

все  участники  рынка  стремятся  достичь  своих  целей;  наличие  основных 

правил  в  области  качества  и  безопасности  выпускаемого  продукта  и 

оказываемых  услуг;  возможность  свободного  выбора  потребителя. 

Возрастающая  конкуренция  на  рынке  туристских  услуг  вынуждает 

предприятия  сосредотачивать  усилия,  не  только  на  завоевании,  но  и 

удержании  определенной  доли  рынка.  В  этой  связи  особую  актуальность 

приобретает проблема формирования и продвижения туристского продуктов.

Цель  работы: рассмотреть  систему  формирования  и  продвижения 

туристских продуктов и выявить пути ее оптимизации, а также определить 

роль межкультурной коммуникации в организации международного туризма.

Задачи:

- рассмотреть специфику турпродукта и особенности его разработки;

- исследовать методы и технологии продвижения турпродукта;

- изучить и проанализировать деятельность турфирмы «Лето»;



- выделить пути оптимизации системы формирования и продвижения 

турпродукта данной фирмы;

-  дать  характеристику  межкультурной  коммуникации  в  организации 

международного туризма;

-  рассмотреть  межкультурную  компетенцию  как  основу  успешной 

деятельности специалиста сервиса и туризма.

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в 

акцентировании  внимания  на  проблемах  системы  формирования  и 

продвижения туристского продукта,  в  развитии и углублении методологии 

исследования, согласовании различных научных подходов и в возможности 

использования  предложенных  рекомендаций  в  практической  деятельности 

турфирмы  «Лето».  Это  по  нашему  мнению,  позволит  повысить 

эффективность деятельности данного предприятия и создать благоприятные 

условия для обеспечения его конкурентоспособности.

Результаты  исследования.  В  теоретической  части  работы  мы 

выяснили, что  современный туристский рынок рассматривается как единая 

система,  состоящая  из  субьектов  и  обьектов.  Основными  субъектами 

туристского рынка  являются:  турист,  туроператор,  турагент и контрагент.  

Основным  результатом  деятельности  предприятий  туристской   индустрии 

является  туристский  продукт,  который  и  является  объектом  туристской 

индустрии.  Туристский  продукт  –  это  комплекс  услуг  по  размещению  и 

перевозке,  оказываемых  за  общую  цену  по  договору  о  реализации 

туристского  продукта.  Процесс  разработки  и  реализации  турпродукта 

потребителю  включает  четыре  этапа: исследование  рынка,  спроса  и 

предложения,  разработка  программы  тура,  его  ценовая  и  экономическая 

проработка; экспериментальная оценка разработанной услуги и турпродукта; 

внедрение турпродукта; формирование системы управления производством и 

сбытом  нового  турпродукта.  Существуют  различные  методы продвижения 

туристского  продукта.  В  туризме  широко  используются  такие  средства 

стимулирования спроса, как реклама, личная продажа, стимулирование сбыта 



и  пропаганда.  Для  реализации  успешной  туристской  деятельности 

специалисту по сервису и туризму необходимо владеть иностранным языком 

и навыками межкультурной коммуникации.

Рекомендации:  В результате  исследования системы формирования и 

продвижения  турпродукта  в  турфирме  «Лето»,  нами  были  предложены 

следующие рекомендации:  деятельность турфирмы достаточно высокая, но 

все-таки  для  еще  большего  ее  развития  лучше  было  бы  увеличить  штат 

работников;  введение  дисконтных  карт;  партнерские  программы  Cross – 

promotion -  взаимное  продвижение  услуг  компаний;  большое  внимание 

следует  уделить  рекламе  имиджа:  поддерживать  изящный  и  лаконичный 

фирменный стиль, флаги, логотипы; разместить рекламный модуль в одном 

из туристских журналов.  Данные рекомендации позволят привлечь больше 

клиентов  и улучшить  деятельность турфирмы «Лето». Также в выпускной 

квалификационной  работе  нами  был  предложен  перечень  общетуристских 

терминов, необходимый для успешной туристской деятельности.

                                                                                                                               


