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Актуализация предложения турфирм в условиях кризиса: 
экономический аспект

Развитие туристской индустрии в России в настоящее время проис-
ходит, в том числе, и посредством приспособления к условиям, меняю-
щимся вместе с экономической ситуацией в стране. Особенности этой 
ситуации таковы, что имеет место снижение реальных доходов населе-
ния и уменьшение затрат на товары и услуги, не составляющие первую 
необходимость в потреблении человека.

В связи с отмеченным, у предприятий туриндустрии появляется 
насущная необходимость в выявлении и использовании действенных 
стратегий, технологий, рычагов, компромиссов при формировании сво-
его предложения, учитывающих реальное положение дел в экономике 
страны.

Не следует забывать об изменении спроса, которое носит как эво-
люционный характер, так и порождается конъюнктурным (в хорошем 
смысле слова) приспособлением потребителей к реальным условиям 
жизни, включая сферу отдыха, рекреации, других туристских потреб-
ностей. Особенностью настоящего момента является не до конца четкое 
представление перспективных направлений развития экономики стра-
ны, сроков выправления ситуации со снизившимися доходами граждан. 
Вместе с тем, следует принять во внимание данные Правительства РФ 
о том, что уже имеет место рост ВВП страны – около 2% за 2017 год и 
на 2,1% в 2018 г. [4].

Очевидно, что необходимо перестраивать предложение турпродук-
та таким образом, чтобы можно было гибко реагировать как на возмож-
ное снижение затрат населения на отдых и путешествия, так и на посте-
пенное увеличение доходов людей и их возможностей тратить деньги на 
туристские поездки с самыми различными целями.

Также отметим, что в сложившихся условиях происходит измене-
ние самой структуры туристского спроса. Это происходит, например, в 
связи с вынужденной необходимостью самостоятельного решения неко-
торых вопросов, связанных с восстановлением здоровья или лечением 



131

не на территории своего региона или даже страны, к тому же за свой 
счет. Это может быть связано с затрудненными связями, из-за сложно-
стей в отношениях между странами, или сокращением финансирования 
в связи со снижением затрат Фонда социального страхования (ФСС) на 
социальные путевки санаторного и курортного направлений, не являю-
щиеся предметом жизненной (первой) необходимости для граждан. Так, 
расходы фонда на путевки в 2014 году составляли 4 431 714, 80 тыс. руб., 
в 2015 г. – 3 877 558, 80 тыс. руб., а в 2016 г. – 4 187 807, 20 тыс. руб. Имеет 
место снижение данного финансового показателя, и соответственно, ко-
личества социальных путевок, предоставляемых ФСС гражданам (См.: 
табл. 1.) [2]:

Таблица 1.

Количество санаторно-курортных путевок, предоставленных ФСС 
Год Количество путевок ФСС (тыс. штук)
2014 168
2015 155
2016 148

Другими причинами трансформации туристского спроса можно 
считать ставшее реальностью изменение режима отпусков, когда рабо-
тающие не имеют возможности получения длительного (полного) отпу-
ска, дробя его на части в течение года. Заметим, что по законодательству 
одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней, и это также 
важно принять во внимание, формируя туристское предложение.

Или важно учитывать климатические изменения, когда в южных 
регионах страны лето аномально жаркое в течение ряда лет, а в других 
регионах, наоборот, летние температуры и солнечная активность сни-
жены [5: 45].

Также на структуру спроса на туристский продукт влияют закры-
тие или открытие зарубежных туристских направлений, таких как Тур-
ция, Египет. Имеют место и другие причины меняющегося туристского 
интереса россиян.

Обозначенные особенности сегодняшнего туристского спроса в 
России требуют их более полного анализа, учета и соответствующего 
планирования производства и предложения туристскими предприятия-
ми. Значительная часть решений лежит в экономической плоскости и 
требует обоснованного подхода, опирающегося на законы экономиче-
ской теории, менеджмента и маркетинга [1: 96].

Говоря об экономических аспектах исследуемой проблемы, отме-
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тим необходимость оптимизации структуры современной экономики 
страны и ее регионов. Такую структуру формируют все отрасли и сфе-
ры хозяйствования, включая туриндустрию. И здесь в значительной сте-
пени определяющим является предложение туристских предприятий. С 
экономической точки зрения оно формирует не только их собственные 
доходы, но и в общем направления туристских потоков, а соответствен-
но инвестиций для развития тех или иных территорий. Таким образом, 
казалось бы, частные решения компаний о создании и продаже различ-
ных туров и отдельных туристских услуг определяют важнейшие фи-
нансовые показатели государства, а также социально-экономическое 
состояние в регионах России и во всей стране в целом [6].

В данной связи, на первый план в реализации интересов турфирм, 
туристской индустрии и экономики страны выходит задача актуализа-
ции предложения турпредприятий в условиях кризиса. Имеется в виду 
санкционный период, начавшийся в 2014 г. Привязка ассортимента 
предлагаемого потребителям продукта к складывающейся в экономике 
конъюнктуре всегда имеет место. Но настоящий период отличается тем, 
что в России происходит полная перестройка народного хозяйства в от-
ношении экспортно-импортных потоков. Страна меняет партнерские 
связи на международной арене и осуществляет крупномасштабную по-
литику импортозамещения. Понятно, что это трудно, как для государ-
ства в целом, так и для отраслей экономики, различных ее секторов и 
отдельно взятых предприятий.

В туризме сложность решений определяется еще и тем, что все-
мирный туристский комплекс является целостной системой, вне кото-
рой существование и развитие национальных подсистем практически 
невозможно в современном мире. Туризм, к сожалению, в значительной 
степени зависит от политики стран, мировой экономики, мировых со-
циальных процессов. В то же время туриндустрии сложно влиять на эти 
сферы, особенно силами отдельной страны. Здесь, скорее, связь такова, 
что туризм способствует сближению интересов государств и народов, а 
затем складывающееся взаимопонимание становится ресурсом для раз-
вития туризма в мире и отдельных странах [3].

Зададимся вопросом – что же в этой ситуации делать туристским 
предприятиям нашей страны, в частности, как туроператорским и тур-
агентским фирмам формировать свое предложение. Очевидным явля-
ется лишь то, что для «удержания на плаву» до тех пор, пока ситуация 
прояснится, стабилизируется и экономика покажет устойчивый рост в 
достаточном темпе, российским турпредприятиям необходимо адапти-
ровать свое предложение к складывающимся условиям. Иными слова-
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ми, необходима постоянная актуализация предлагаемого потребителям 
туристского продукта – туров и отдельных туристских товаров и услуг 
[7: 263].

Тремя основными причинами актуальности ассортиментных пере-
мен для предприятий туристской индустрии, по мнению автора, явля-
ются:

− изменение политической и социально-экономической конъюн-
ктуры в мире в отношении России;

− снижение доходов российского бюджета, отдельных домохо-
зяйств (граждан) и соответственно, изменение спроса на турпродукт, не 
являющийся товаром первой необходимости;

− мотивационные перемены у потребителей, связанные как с 
естественной эволюцией спроса, так и с переоценкой ценностей в связи 
с реалиями современного мира.

Следовательно, направлениями практических действий турфирм 
по актуализации своего предложения в условиях кризиса должны стать:

− углубление маркетингового анализа внешней среды, в особен-
ности потребительского спроса, меняющейся политической и социаль-
но-экономической конъюнктуры в отношении России (можно сформу-
лировать иначе – выделение достаточных средств на маркетинговые 
исследования, несмотря на их нехватку в кризисных условиях, чтобы не 
потерять больше при высокой вариативности ситуации);

− расширение экономичного (так называемого, бюджетного) 
предложения, стимулирование персонала фирм к более внимательному 
отношению к индивидуальным пожеланиям клиентов, усиление сотруд-
ничества с ФСС (Фондом социального страхования);

− адекватное (ситуации) планирование своих финансовых по-
казателей, корректировка маркетинговых целей, задач и инструментов 
фирм, объединение усилий с партнерами и даже конкурентами по рынку 
для активного формирования потребительских предпочтений, что явля-
ется наиболее сложной задачей маркетинга.

Очевидно, что данный перечень мер можно раскрыть более полно, 
расширить, привести аргументы в обоснование. Однако это потребует 
отхода от основной темы настоящего исследования.

Важнейшей задачей туристских предприятий сейчас является глу-
бокая дифференциация предложения и всей маркетинговой деятель-
ности. Если компактно сформулировать ассортиментные задачи тур-
предприятий в условиях кризиса, то актуальным предложением фирм 
должны стать товары, работы и услуги, предназначенные конкретным 
потребительским группам, среди которых особенно многочисленной 
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является класс людей с доходами, достаточными для приобретения тур-
продукта, но сравнительно невысокими.

Для этого сегмента потребителей туроператорским фирмам необхо-
димо реализовывать экономический подход к производству, состоящий 
в снижении издержек без потерь качества предлагаемых услуг. Такая 
возможность есть не у любого предприятия. Но именно в туризме дан-
ный подход возможен. Вспомним, что ценность турпродукта для по-
требителя отличается от аналогичной оценки большинства других при-
обретаемых благ. Туристское восприятие таково, что помимо оценки 
потребленных услуг (переезда, проживания, питания, экскурсионных 
и др.), для путешественника особую значимость представляют полу-
ченные впечатления. Они остаются надолго, ради них, собственно, осу-
ществлялась поездка. Они являются главным результатом предприня-
тых усилий и потраченных денег. Экономисты относят впечатления ту-
ристов к основным факторам, формирующим прибавочную стоимость 
туристского продукта.

Таким образом, не снижая ценности предлагаемого тура для по-
требителя, которая в решающей степени определяется полученными 
им впечатлениями от пребывания в месте, куда он стремился попасть 
с различными целями (пляжный отдых, познавательная экскурсионная 
или событийная программа, деловой или бизнес-тур и т.д.), можно по-
добрать материальные и сервисные услуги по проезду, размещению, пи-
танию, экскурсионному обслуживанию таким образом, чтобы в целом 
стоимость туристской путевки была снижена, то есть она стала доступ-
нее для туристов.

Основной ценностный фактор туристского путешествия – впечат-
ления, отдохнувший и более здоровый организм туриста после отдыха и 
полученных удовольствий – сыграет свою роль и в памяти останется то, 
ради чего и был приобретен тур или отдельная туристская услуга. Одна-
ко, несомненно, нельзя стремиться свести стоимость сервисных услуг к 
самому минимуму, надо лишь найти оптимальный компромисс.

Другим направлением актуализации предложения турфирм в пе-
риод кризиса является переориентация туристских потоков на более 
доступные массовому туристу направления. Это потребует дополни-
тельных маркетинговых усилий, как в рамках внутреннего маркетинга 
предприятий, так и во внешнем продвижении фирменного предложе-
ния. Вместе с тем, такие затраты окупятся увеличением объема продаж.

Например, несмотря на богатство и уникальность европейских цен-
ностей, их привлекательность для россиян, вполне можно часть турист-
ского спроса на экскурсионные туры перенаправить на национальные 
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направления. Это может быть богатейшее историческое наследие стра-
ны, собранное в центрах «Золотого кольца» России. Также достоприме-
чательности Санкт-Петербурга не нуждаются в рекламе для специали-
стов отрасли, формирующих туристское предложение. Или расширение 
туристского потока в Калининград и Калининградскую область также 
может заинтересовать любителей европейской культуры, искусства.

Турфирмам стоит уделить больше внимания данным направлениям, 
развивая в этих дестинациях условия для формирования качественных 
конкурентных туров, которые практически не проигрывают по возмож-
ности оставить самые яркие впечатления у любителей экскурсионных 
туров и будут доступны более широкому сегменту потребителей.

Нет сомнения, что представленные подходы и их экономическая 
интерпретация позволят туристским предприятиям продолжить поиски 
аналогичных путей формирования своего предложения, которое будет 
более актуальным для российских туристов в современных условиях.
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