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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМАХ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопроса модернизации логистических 

систем в турфирмах, целях и путях развития логистики в туристических фир-

мах. Обосновано влияние логистики на развитие туристической отрасли, при-

ведены результаты данного влияния. Раскрыта важность применения логисти-

ческих инструментов в исследуемой отрасли. 
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Главным показателем развития туристических путешествий является тури-

стический поток, который, в зависимости он своего движения, влияет на эконо-

мическое развитие территории и занятость проживающего населения в этой 

местности. Чтобы привлечь туристов на рынок менеджерам туристического биз-

неса нужно обратить особое внимание на уровень качества сервиса и доступно-

сти цен. Для примера, российские туристы предпочитают отдых за рубежом, где 

отдых обособляется высоким качеством сервисного обслуживания и ценам. 

Сопоставление цены и качества, которые предлагают туристические фирмы 

нуждается в первую очередь модернизации существующей логистической си-

стемы турфирмы. В данном случае модернизация – это обновление объекта, 

улучшение его показателей качества, усовершенствование технического обору-

дования. Логистическая система фирмы должна соответствовать современным 

достижениям международной трансграничной логистики пространств и границ 

[1–5] и использовать их в национальной логистике [6–10]. 

Логистическая система в данной отрасли является системой адаптации, в 

которой в качестве элементов выступают подразделения предприятия, которые 
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выполняют оптимизационные функции движения сервисных потоков и потока 

туристов. Основным путем развития туризма является усовершенствование сер-

висного качества обслуживания всех туристических организаций. Это объясня-

ется тем, что логистическими посредниками являются звенья туристических си-

стем. Они же в свою очередь напрямую связаны с продуктом и являются пред-

приятиями сервиса. Этими звеньями туристических систем являются ту-

рагентства, туроператоры и т. п [14]. Чтобы управлять потребностями клиентов, 

важен не только маркетинг, но и логистика, которая помогает туристической 

фирме осуществлять свою деятельность: – Прогнозирование спроса; – Выявле-

ние наиболее востребовательных услуг; – Приобретение доверия среди клиент-

ской базы; – Создание системы обратной связи [12]. 

Ценность туристическому продукту добавляют логистические инстру-

менты, с помощью которых продукт спроса делается более доступным в нужное 

время, и в нужном месте. В туристической отрасли это можно увидеть, когда 

увеличивается скорость обслуживания клиентов, время ожидание транспорта, 

отсутствие очередей и т. д. Для улучшения такого вида сервиса турфирмам необ-

ходимо улучшать свои системы управления на основе логистических принци-

пов: – поддержание своевременного поступления необходимой информации; – 

модернизация движения туристических и сервисных потоков; – выявление опти-

мального уровня логистических потоков; – мониторинг и оценка эффективности 

логистических подразделений [11]. 

Главным показателем оценки эффективности управления туристической 

компании является удовлетворённость клиента от использования услуг той, или 

иной компании. Его положительный отзыв исходит от уровня комфорта на про-

тяжении всей поездки или логистического обслуживания. Для достижения 

наивысших результатов удовлетворения клиента компании необходимо прибе-

гать к затратам, которые совершенствуют деятельность организации. Также, 

необходимо отметить, что увеличение сервисного качества обслуживания явля-

ется затратным процессом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт 
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большие убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентиро-

ваться в измеряемых условиях рынка 

В туристической сфере для предприятий важно учесть все логистические 

затраты, которые связаны с дополнительными услугами: игровые залы, спа-про-

цедуры, магазины и т. д. Также, важными показателями логистического обслу-

живания являются транспортные услуги: точное расписание средств передвиже-

ния (маршруток, автобусов, поездов, электричек и т. д.), трансфер, наличие па-

кета страхования, скидки и бонусы. Данные логистические затраты позволяют 

качественно оценить результаты через количественную величину затрат. Од-

нако, затраты предусматривают собой достижения цели, следовательно, объект 

затрат должен быть указан с возможностью достижения цели 

Таким образом, модернизация логистической системы турфирмы спосо-

бами и инструментами, рассмотренными в статье, позволит переориентировать 

часть туристического потока внутрь региона за счёт повышения сервисного ка-

чества обслуживания клиентов, предоставления новых туров, оптимизации ло-

гистических издержек. 
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