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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

 
Рассмотрены вопросы состояния конкуренции на рынке туристических услуг и  конку-

рентоспособности туристских организаций. Изложены основные проявления ценовой и не-
ценовой конкуренции в отрасли туризма. Определены особенности конкурентной 
борьбы на рынке туристических услуг. 
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Проведенный анализ позволил выявить усиление конкурентной борьбы на туристском рынке 

в результате роста числа туристских организаций (график, демонстрирующий рост числа турист-
ских организаций, представлен на рисунке 1). Турагентствам сегодня приходится конкурировать 
не только друг с другом, но и с системами самостоятельного бронирования, и туроператорами, 
наращивающими прямые продажи. Также факторами усиления конкуренции являются слабая 
дифференциация туристского продукта, сезонный характер спроса и усложнение потребитель-
ского поведения. Конкурентная борьба требует новых стратегических идей и нестандартных мар-
кетинговых решений.     

Наблюдается тенденция перехода из ценовой конкуренции в качественную. 
При ценовой конкуренции туристская организация стремится достичь успеха благодаря 

снижению цены на свой продукт. Ведется активная ценовая политика, которая предусматри-
вает широкую дифференциацию цен туров, а также наличие системы скидок с цены. Рынок 
туристских услуг отличается высокой эластичностью спроса по цене в зависимости от вида 
туризма (чем больше туристских направлений, тем выше эластичность спроса) и временного 
периода (эластичность выше в долгосрочной перспективе, когда на стоимость влияет курс ва-
лют, сезон отдыха) [3]. 

 К
он

да
ко

ва
 Я

.И
., 

На
та

ль
ин

а 
Т.

В.
, 2

01
9 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

19     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 5 (22) 

 
Рис. 1. Динамика численности туристских фирм в России в 2010–2017 гг. [4] 

 
Однако использование ценовой конкуренции ведет к демпингу и подрыву рынка, что приво-

дит к необходимости применения неценовых методов конкуренции.  
Неценовая конкуренция основывается на реализации товаров более высокого качества, а 

также применении маркетинговых методов, проведении рекламных кампаний, освоении новых сег-
ментов туристического рынка [3].  

Представление о качестве продукта потребители могут получить лишь косвенно, на основе 
информации о туристской организации. Поэтому одним из ее конкурентных преимуществ является 
наличие известной торговой марки. Еще одним из конкурентных преимуществ является формиро-
вание постоянной клиентской базы туристской организации. Поэтому она должна также ориенти-
ровать свою деятельность на обслуживание VIP клиентов. 

Одним из факторов достижения конкурентоспособности туристской организации являются 
внешние условия рынка, которые достаточно динамичны и многосторонни. Для организации важно 
не только учитывать условия, но и формировать благоприятный внешний климат, что возможно 
благодаря обеспечению работы по связям с общественностью (PR): бонусы; выпуск сувениров с 
символикой компании; торговые выставки; презентации продуктов; Интернет, брошюры; путеше-
ствия для сотрудников компаний) [5]. 

Оценка конкурентных позиций турфирмой предполагает определение общей емкости дан-
ного рынка методами, отличными от комплексного анализа национального рынка. Определение 
емкости рынка опирается на информацию об общем объем туристических услуг, которые были 
реализованы на нем в течение определенного времени. При оценке емкости рынка необходимо 
учитывать свойства предлагаемого турпродукта и действующие цены.  

Для оценки конкурентных позиций турфирмы на рынке разрабатываются критерии, которые 
должны охватывать все аспекты конкурентоспособности: место на рынке, качество турпродукта, 
маркетинговую политику и стратегию фирмы, финансовое состояние, условия сотрудничества с 
поставщиками товаров и услуг, местонахождение и каналы реализации, кадровую политику и ор-
ганизацию деятельности. Выбранные критерии конкретизируются через систему показателей, ко-
торые оцениваются по определенной шкале.  

Таким образом, особенностями конкурентной борьбы в туризме являются: 
 невозможность обеспечения предварительного контроля качества турпродукции, что обу-

словлено специфическими качествами услуг; 
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 конкурентоспособность турфирмы оценивается в тесной увязке с ранее полученной ин-
формацией с помощью рекламы или от других потребителей об уровне обслуживания; 

 технологические факторы, связанные с прогрессом в технике и технологиях, в значитель-
ной степени воздействуют на развитие туристических организаций, они получают возможности для 
оказания новых видов услуг, их сбыта и совершенствования обслуживания клиентов; 

 одним из конкурентных преимуществ организации является наличие у компании извест-
ной торговой марки;  

 значительная роль персонала в получении потребителем полезного эффекта; 
 специфическое содержание жизненного цикла туристской услуги; 
 заранее определенный уровень комфорта туристского обслуживания; 
 высокая эластичность спроса по цене в зависимости от вида туризма и временного периода. 
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