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Аннотация: в статье рассмотрена система логистики с точки зрения ту-

ризма. Перечислены элементы логистической системы и необходимые фак-

торы, необходимые для ее разработки. Обобщены результаты анализа модер-

низации управления турфирмами. Выделены показатели логистического обслу-

живания Приведена схема оценки эффективности управления турфирмой. Ав-

тором сделан вывод о необходимости модернизации логистической системы 

турфирм на основе использования рыночных инструментов: маркетинга и логи-

стики. 
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Логистика с точки зрения туризма – это наука о планировании, проведении 

контроля и менеджмент операций, в процессе составления и формирования тура, 

доведение конечной услуги и продукта до конечного потребителя в соответствии 

с его интересами, а также процесс передачи, хранения и обработки информации. 

Из данного термина можно сделать вывод, что логистика – это система, со-

держащая функциональные области, которые решают определенные задачи. В 

состав данной системы входят [3]: 

1. Перевозка туристов – выбор компании-перевозчика и вида транспорта. 

2. Информация – реклама наружная, в средствах массовой информации, 

включая и электронные, составление плана тура, обработка поступающих зака-

зов, ведение статистики. 
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3. Обслуживающее производство – логистические подразделения, обслужи-

вающие процесс формирования тура и предоставлению услуг клиентам. Произ-

водственные мощности и экономическая адаптация туристической компании 

имеют важное значение для функционирования логистической системы. 

Элементы логистической системы и необходимые факторы, необходимые 

для ее разработки: 

1. Количество и локация филиалов турфирмы. Эти критерии необходимо 

учитывать, в связи с учетом количество потенциальных клиентов, которых 

фирма может обслужить. 

2. Связь. Для более продуктивной и слаженной работы, а также контакта 

между филиалами, все отделения логистической системы должны быть связаны 

информационной, контрольной и транспортной сетью. 

Как известно, в наше время турфирмы вынуждены разрабатывать долго-

срочные планы перевозок туристов за границу, бронирование необходимых мест 

в отелях [1]. Таким образом, необходимо заранее анализировать и планировать 

примерное количество потенциальных туристов для компании. В таких случаях 

высок финансовый риск. Например, арендовав самолет на весь сезон, при неко-

торых обстоятельствах турфирма может понести колоссальные убытки. 

Большинство больших компаний обращаются к методам анализа риска [2]. 

Для них создаются специальные программы, позволяющие производить совер-

шенствования в планировании перевозок туристов, мест в гостиницах, что поз-

воляет им сократить не используемых в данный момент времени мест до мини-

мального значения. Вне всяких сомнений, логистические проекты выгодны 

только большим компаниям с собственным штатом аналитиков, которые спо-

собны их разрабатывать, а также же компьютерным персоналом. 

Однако, мелкие турфирмы, которых на современном рынке довольно боль-

шое количество, теряют возможности увеличения прибыли и снижения издер-

жек, т.к. управленцы данных компаний не прибегают к проведению экономиче-

ского анализа операций компании. 
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Довольно часто малые и средние турфирмы объединяют перспективы сво-

его выживания в сложной конкурентной борьбе с применением различных кол-

лабораций с другими фирмами. Данные объединения способствуют обеспече-

нию одних и тех же технологических, организационных и экономических усло-

вий коммерческой и некоммерческой деятельности предприятий как единого це-

лого в форме логистических систем на макроуровне. Межотраслевое и внутриот-

раслевое взаимодействие дает возможность организациям совместно распреде-

лять и использовать ресурсы. 

Модернизация управления турфирмами показывает прогресс показателей у 

следующих фирм: «Глобус-тур», «Астра-Тур», «Эверест», ухудшились показа-

тели у турагентств «Туризм и отдых», «Солнечный город» при анализе ниже при-

веденной таблицы. 

Таблица 1 

 
 

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, 
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необходимо отметить, что увеличение сервисного качества обслуживания явля-

ется затратным процессом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт 

большие убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентиро-

ваться в измеряемых условиях рынка. 

С.В. Першина отмечает [4], что для составления оценки стабильности внеш-

ней среды компании важно учесть следующие факторы: политическая ситуация 

в регионе и мире, влияние законодательства, технологический прогресс, стадии 

делового цикла экономики страны, инвестиционная политика государства, уро-

вень инфляции, уровень безработицы, динамика денежных доходов на душу 

населения и т. д. 

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 [6–10]. 

Однако, затраты предусматривают собой достижения цели, следовательно, объ-

ект затрат должен быть указан с возможностью достижения цели. Таким обра-

зом, объем затрат должен быть увязан с возможностью достижения цели [11–15]. 

Немаловажную роль играет оценка финансирования и вложений в деятель-

ность организации. Оценка эффективности управления турфирмой должна про-

водиться, с одной стороны – в аспекте соответствия достигаемых результатов 

установленным целям, с другой – базироваться на определении степени эффек-

тивности использования ресурсов [5]. 
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Рис. 1  

 

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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