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Маркетинговые коммуникации, как средство продвижения туристической 

продукции в условиях расширения сферы услуг 

 

Резюме 

  В представленной статье отмечается заметное расширение в последнее время 

сферы оказываемых услуг. Отмечены факторы, подтверждающие ее глобализацию. 

Указано, несмотря на большое разнообразие оказываемых услуг, на наличие присущих им 

общих особенностей. Маркетинговые коммуникации рассматриваются в виде плана 

действий, направленного на продвижение продукции туристической отрасли. 

Подчеркивается  достаточно широкое распространение всех средств маркетинговых 

коммуникаций в Азербайджане. 

Ключевые слова: туризм, маркетинговые коммуникации, туристический продукт, 

сфера услуг 

 

Введение 

Одной из тенденций современного мирового сообщества является заметное 

расширение сферы оказываемых услуг. К формированию рынка услуг как бы 

«подтолкнуло» развитие рынка товаров. Борьба производителей товаров вынуждала их 

применять методы неценовой конкуренции, что подразумевало наряду с продажей 

товаров оказание услуг, таких, как погрузка, транспортировка, и т.д. В дальнейшем, по 

мере увеличения видов  предоставляемых услуг сформировался самостоятельный 

рынок услуг. Сегодня сфера услуг, являясь частью глобальной   экономики,  

представляет собой совокупность отраслей хозяйства и видов деятельности, 

ориентированных на оказание услуг населению. Туристические услуги-одни из 

наиболее часто потребляемых услуг по всему миру. Усиление позиций туристической 

отрасли в мировой экономике предопределяет необходимость проявления заботы о ней 

со стороны государства. Регулирование туристической отрасли на национальном 

уровне выступает своего рода катализатором ее процветания. Государственное участие 

в процессе регулирования туристической отрасли подразумевает издание нормативных 

правовых актов, разработку и реализацию государственных целевых программ по 

развитию туризма, создание благоприятного инвестиционного климата в туристской 

индустрии, предоставление туристам  защиты их прав, установление стандартов, 

выдачу лицензий и сертификатов, налоговое и таможенное регулирование, пропаганду 

и ознакомление с туристическим потенциалом страны всего мирового пространства. 

Здесь на первый план выходит правильно выбранные маркетинговые коммуникации, с 

помощью которых пропагандируется туристический потенциал страны. 

Характерные особенности современных услуг 

Несмотря на большое разнообразие оказываемых на сегодняшний день услуг, 

объединяют их всех присущие им особенности: 

 непредсказуемость потребности в них. В отличие от спроса на товары 

производственной сферы, колебания спроса на услуги происходят наиболее 

часто. Достаточно сложно предугадать время появления необходимости в 
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оказании услуг. На некоторые виды услуг спрос может возникнуть 

абсолютно неожиданно, в связи со сложившимися обстоятельствами. 

 совпадение мест реализации и потребления. Например, предоставление 

гостиничных услуг происходит в пределах гостиницы, оказание их за ее 

пределами невозможно. 

 невозможность осязаемости. Ввиду того, что услуги нематериальны, 

продавцы сталкиваются со сложностью продемонстрировать покупателям 

то, что те хотят приобрести. Чтобы, хоть каким-то образом заинтересовать 

покупателей в своих товарах, продавцы отмечают их значимость, выгоды, 

которые покупатели получат от потребления услуг. 

 неопределенность в получении необходимых результатов. Известно, что 

дать точную оценку результатам деятельности сферы услуг возможно лишь 

в момент потребления этих услуг, либо после. Это усложняет продавцам 

продвижение услуг на рынок, а потребителям  очень часто нелегко 

определиться при выборе самих поставщиков. Нельзя заранее определить 

сколько будет оказано туристам скорой медицинской помощи в случае 

внезапного возникновения болезни. 

 невозможность обзаведения запасами. Поскольку услуги нематериальны, 

неосязаемы, соответственно нереальным является и их накопление в виде 

запасов. 

 высокая скорость оборота капитала. Связано это с характерным данной 

сфере коротким производственным циклом.  

Глобализацию сферы услуг подтверждает все большее удовлетворение 

социальных, духовных, материальных потребностей людей, потребностей в 

рациональном использовании свободного времени за счет предоставляемых им услуг, 

вовлечение в нее все большего количества работников. [1, 6 с.]  Динамичного своего 

развития сфера услуг достигла за счет ускоренных темпов научно-технического 

прогресса, внедрения новых технологий, модернизации и совершенствования 

производственного процесса, регулярного обновления товаров на рынке. Развитие 

сферы услуг можно связать также с увеличением той части дохода людей, которая по 

их усмотрению расходуется на удовлетворение жизненных потребностей. 

Следовательно, степень развитости данной сферы отражает уровень и качество жизни 

населения, выступает одним из основных критериев развитости общества.  

Критерии учитываемые при выборе услуг 

Как утверждает А.И Попов, в XIX веке немецким статистиком Эрнст Энгелем 

было замечено, что чем обеспеченнее люди, тем меньшее количество денег расходуется 

ими на приобретение продуктов питания. Иначе говоря,  с ростом доходов 

потребителей увеличивается доля, расходуемая на духовное развитие и потребление 

предметов роскоши. Согласно закону Энгеля, с увеличением доходов семьи расходы на 

пищу сокращаются; на одежду, жилище, коммунальные услуги практически не 

изменяются; на удовлетворение духовных потребностей увеличиваются. [7, 289 с.] 

Таким образом, Эрнст Энгелем была установлена следующая взаимосвязь: 

высокий уровень благосостояния людей - низкий уровень расходов на питание - 

высокая доля расходов на услуги, к числу которых относятся и туристические. При 

рассмотрении влияния доходов на спрос необходимо также учитывать и то, что по мере 

их потребления происходит насыщение ими. Это значит, что каким бы высоким ни был 

уровень благосостояния человека, существует определенная черта, перешагнув 

которую, потребление туристических услуг становится просто невозможным. Таким 
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образом, при определении взаимосвязи доходов и спроса на туристические услуги 

учитывается фактор насыщения. 

Немаловажную значимость в удовлетворении потребностей населения имеет 

эластичность спроса от цены. Известно, что ценообразование – один из основных 

рычагов влияния на спрос. Для туристического предприятия ценовая политика имеет 

большую значимость. Оно может «перехватить» покупателей у конкурентов и получить 

большую прибыль с помощью правильно выбранной ценовой политики. При этом 

основным стимулом должно быть создание благоприятного имиджа туристического 

предприятия, повышение конкурентоспособности, увеличение спроса на предлагаемые 

услуги, получение максимальной прибыли, позиционирование турпродукта на рынке. 

Устанавливая цены на туристические услуги, необходимо: учесть себестоимость услуг, 

полезность продукта, финансовые возможности потенциальных потребителей, их 

предпочтения, цены на услуги предприятий - конкурентов, сезонность. После 

установления цены на турпродукт предприниматели с целью привлечения внимания 

еще больших потенциальных покупателей могут корректировать их с помощью 

установления выгодных цен на определенный набор услуг, в зависимости от объема 

предоставляемых услуг, с учетом времени потребления и т.д., что позволит им 

добиться эффекта замещения. В экономическом словаре «эффект замещения» 

определяется как «изменение спроса на товар или услугу в результате изменения его 

цены по отношению к стоимости других товаров или услуг».[8] 

Согласно эффекту замещения в туристской отрасли потребитель будет потреблять 

больше те услуги, цены на которые понизились, и заменять ими относительно 

подорожавшие услуги предприятий- конкурентов. Зачастую, снижение цены на 

турпродукт не всегда вызывает увеличение спроса на него. Если снижение цены на 

товар или услугу приводит к уменьшению спроса, а повышение цены к его 

увеличению, следует говорить об «эффекте Гиффена».  «Товаром (услугой) Гиффена» 

называют в данном случае сам товар или услугу. «Эффект Гиффена (Giffen effect) в 

словаре терминов характеризует снижение спроса на товары или услуги в результате 

понижения цен на них и, наоборот».  [2] 

Помимо цены основным критерием, учитываемым при выборе поставщиков услуг, 

является качество. Предоставление качественных услуг - основная задача, стоящая 

перед их производителями. Создание качественных услуг в туристской отрасли зависит 

от способности производителей вызвать чувство комфортности у потребителя. В 

туристическом бизнесе понятие «комфорт», как отмечает В.А. Квартальнов, состоит из 

следующих компонентов: [6, 121с.]  

• информационный комфорт, предполагающий возможность получения полной и 

достоверной информации о гостинице, предприятии питания и других объектах 

туристической сферы; 

• экономический комфорт, под которым понимают благоприятные условия 

осуществления расчета, применение дисконтов, бонусов, и другие меры, служащие 

мотивацией для повторного посещения туристом данного гостиничного объекта или 

предприятия питания, туристического агенства или бюро по туризму; 

• эстетический комфорт предполагает красивый интерьер, единый стиль, приятную 

цветовую гамму, соответствие материалов интерьера стандартам безопасности. Их 

также следует относить к числу факторов, играющих немаловажную роль при выборе 

того или иного средства размещения; 
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• бытовой комфорт связан с созданием нормальных условий для размещения. К 

ним относятся температура помещения, влажность воздуха, комфортность 

материально-технической базы и др.; 

• комплексное объединение всех вышеперечисленных факторов составляет 

психологический комфорт. Известно, что наличие всех этих составляющих  

положительно сказывается на психологическом состоянии посетителей. А отсутствие 

хотя бы одного из них может послужить причиной отказа гостя от повторного выбора 

данного туристического объекта. 

Использование маркетинговых коммуникаций при продвижении 

турпродукта 

При всем этом, сегодня для того, чтобы добиться желаемого эффекта от 

туристического бизнеса, наряду с созданием высококачественного турпродукта 

необходимо выбрать правильную концепцию налаживания со стороны 

предпринимателя взаимовыгодного сотрудничества с покупателем. Таким образом, 

положительного эффекта от  туристического бизнеса в современных условиях можно 

добиться путем осуществления маркетинговых коммуникаций. Т.В. Дейнекин 

определяет маркетинговые коммуникации как деятельность, направленную на 

предоставление информации о товаре или услуге потенциальным покупателям с целью 

продвижения товара или услуг на рынке. [4, 6 с.] Он также указывает на наличие пяти 

основных коммуникационных средств: стимулирование сбыта; PR (связи с 

общественностью); реклама; личные продажи; прямой маркетинг.  

Следовательно, маркетинговые коммуникации представляют собой тщательно 

продуманный план действий, направленный на создание чёткого, последовательного, 

достоверного и впечатляющего образа фирмы и её товаров или услуг для получения 

желаемого результата.  Необходимо также отметить, что наблюдается положительная 

динамика роли системы маркетинговых коммуникаций в туристической деятельности. 

Проанализируем сущность каждого из средств маркетинговых коммуникаций по 

отдельности.  

Стимулирование сбыта. Проявляется в различных видах поощрений при оказании 

услуг. К ним относятся: бесплатные дополнительные услуги (например, день 

бесплатного проживания в гостинице, десерт за счет ресторана и т.д.), скидочные карты 

постоянным клиентам, скидки на детей, скидки при предварительном бронировании 

тура, скидки определенным категориям туристов и т.п. Очень часто стимулирование 

продаж осуществляется путем вручения премий за приобретение услуг. Также с целью 

стимулирования сбыта предприниматели сферы туризма прибегают к системе 

накопительных бонусов. Данная система подразумевает выплату вознаграждения в 

случае реализации заданного объема услуг. С помощью указанного метода 

предприниматели могут психологически воздействовать на потенциальных 

потребителей путем выгодных предложений, привлекают новых покупателей, на 

короткий срок увеличивают объем продаж. При всем этом, необходимо помнить, что 

продолжительное стимулирование сбыта может негативно сказаться на прибыли 

предприятия, поскольку предполагает немалых затрат. К тому же, воздействие на рост 

продаж с помощью привлекательных предложений может снизить имидж предприятия, 

акцентировать внимание покупателей не на торговой марке, а на цене, способствовать 

реализации услуг только во время проведения акций.  

Налаживание связей с общественностью (pubIic relations). По определению, 

данному Ф. Джефкинсом, «public relations» подразумевает применение организацией 

различных форм коммуникаций в целях достижения взаимопонимания с 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

65 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

общественностью.[5, 19 с.] Таким образом, паблик рилейшнз  представляет собой 

целенаправленный план действий для позиционирования товара на рынке, создания 

благоприятного имиджа фирмы, исследования влияния внешней среды на ее 

деятельность. PR позволяет претворить в жизнь: 

 налаживание коммуникаций с общественностью; 

 изучение и прогнозирование общественного мнения, выработка на основе 

полученной информации эффективной программы; 

 создание благоприятного имиджа организации, фирменного стиля и образа; 

 расширение сферы влияния; 

 управление трудовыми ресурсами, способствование позитивному настрою 

внутри организации.  

Реализации вышеперечисленных планов в туристской компании способствует 

проведение определенных форм коммуникации: организация презентаций; проведение 

пресс-конференций; вручение присутствующим рекламных материалов, сувениров; 

публикация материалов в СМИ о деятельности организации; выход на телевидение; 

выступление на радио; распространение материалов, подтверждающих  положительные 

отзывы и благодарность людей, употребляющих услуги данной организации; 

осуществление своей деятельности на различных мероприятиях; оказание спонсорской 

поддержки и т.д. 

Активная реклама. В системе маркетинговых коммуникаций ей отводится важное 

место. Реклама - это целенаправленный, систематический инструмент системы 

маркетинговых коммуникаций, который позволяет стимулировать сбыт как можно 

больших товаров, создать положительный образ своей организации и осведомить о его 

общественной полезности. Вызвать заинтересованность клиента можно при помощи 

телевизионных каналов, радио, газет, журналов, интернета, прямых обращений к 

покупателям в виде почтовых отправлений.  

Распространение рекламы облегчает туристическим организациям решение 

поставленных перед ними нижеследующих задач:  

-позиционирует организацию;  

-формирует имидж организации, отличный от имиджа конкурентов;  

-позволяет сохранить в памяти людей информацию о своей организации и услугах;  

-осведомляет потенциальных потребителей о предоставляемых видах услуг, о 

выгодах, получаемых в результате их потребления; 

- подталкивает покупателей к использованию услуг данной организации  

Личная продажа  в туристском секторе услуг подразумевает  непосредственное, 

личное общение и взаимодействие продавца с покупателем, в результате которого 

предполагается увеличение объема предоставляемых услуг. Преимуществами данного 

метода коммуникации являются: 

 отсутствие посредников в осуществлении торговой сделки, предоставление 

информации индивидуально, что позволяет учитывать особенности и предпочтения 

покупателя  

 принятие совместного решения о купле-продаже турпродукта сразу же после 

предоставления информации о нем 

 возможность немедленного внесения соответствующих коррективов в характер 

коммуникаций. 

Прямой маркетинг (direct-marketing). Ссылаясь на Г.Я.Гольдштейна, А.В. Катаева, 

прямой маркетинг - это интерактивные коммуникации по отношению к определенным 

покупателям, как правило, в виде индивидуализированного диалога, с целью получить 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

66 

Лейли Али кызы Аллахвердиева. Маркетинговые коммуникации, как средство продвижения 

туристической продукции в условиях расширения сферы услуг. səh. 61-67 

 

немедленную их реакцию.[3] В туристической сфере это значит, что с заранее 

выбранным определенным покупателем происходит непосредственный контакт, при 

котором товаропроизводитель выкладывает максимум усилий для того, чтобы 

произвести хорошее впечатление на покупателя, и, в конечном счете, реализовать 

турпродукт. Прямой маркетинг подразумевает различные средства коммуникации: 

почтовые рассылки, применение купонов, выпуск каталогов с прейскурантными 

ценами и скидками, распространение рекламной информации с помощью 

телевизионных каналов, когда потребитель может заказать товары и услуги, не выходя 

из дома.  В результате достижений науки и техники, развития рынка информационных 

товаров и услуг распространилась  рассылка персонифицированных писем и 

сообщений на e-mail, SMS-сообщений пользователям мобильной связи.  

Выводы 

В Азербайджане распространены все средства маркетинговых коммуникаций.  К 

наиболее часто используемым с целью продвижения туристического продукта на 

международные рынки относится реклама. В стране ежегодно проводится 

международная выставка туризма AİTF, которая ознакамливает посетителей с 

местными туристическими предприятиями, отелями, гостиничными цепями, 

санаториями, пансионатами, авиалиниями, туроператорами и турагентствами, 

различными видами туризма, VIP турами, с туристическими маршрутами и т.д.  

Учитывая взаимосвязь между туризмом и культурой, проведение во многих странах 

Европы дней культуры Азербайджанского народа расценивается как одна из форм 

продвижения туристического продукта.  
Необходимо заметить, что, учитывая невещественный характер турпродукта и 

невозможность демонстрации его качественных характеристик, осуществление 

маркетинговых коммуникаций в туризме представляется достаточно сложной задачей, 

решение которых во многом зависит от качества работ, проведенных маркетологами. С 

этой целью необходимо позаботиться об обеспечении их высокой квалификации. 

Добиться этого позволит проведение тренингов на национальном уровне, привлечение 

зарубежных специалистов данной сферы для деления опытом. Помимо повышения 

уровня квалификации маркетологов, способных эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы, в интересах руководства предприятия стоит задача добиться от сотрудников 

добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей. От руководства же 

требуется создание атмосферы доброжелательности в коллективе, предоставление 

привлекательных условий труда, возможности карьерного роста.  
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Leyli Əli qızı Allahverdiyeva 

Xidmət sahələrinin genişləndirilməsi şəraitində marketinq kommunikasiyaları 

turizm məhsulunun yeridilməsi vasitəsi kimi 

Xülasə 

Təqdim edilmiş məqalədə son vaxtlar göstərilən xidmətlər sferasının əhəmiyyətli 

dərəcədə genişləndirilməsi qeyd olunur. Bu sahədə qloballaşmanı təsdiq edən amillər əks 

edilir, göstərilən xidmətlərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlara xas olan ümumi xüsusiyyətlər 

təcəssüm olunur. Marketinq kommunikasiyalarına turizm sahəsinin məhsulunun yeridilməsinə 

yönəlmiş hərəkətlər planı kimi baxılır. Azərbaycanda marketinq kommunikasıyalarının bütün 

vasitələrinin geniş tədbiqi üzrə fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: turizm, marketinq kommunikasiyaları, turizm məhsulu, xidmət sahəsi 

 

 

Leyli Ali Allakhverdieva 

Marketing communications as means of promoting tourism products 

in condition of an expanding service sector 

Abstract 

        In the present article, there is a marked expansion of the scope of services in the 

recent years. It stated, despite the great variety of services, the presence of inherent features 

in common. The factors supporting the globalization of services are noted. Marketing 

communications are considered as a plan of action aimed at the promotion of the tourism 

industry. 

Key words: tourism, marketing communications, tourism products, services 
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