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Рассмотрены	особенности	логистики	в	туризме,	ее	основные	функции	в	процессе	
управления	туристским	предприятием.	Описана	логистическая	концепция	JIT	(«Just	
in	Time»),	оценены	возможности	ее	использования	в	туризме.	Определены	условия	
внедрения	в	практику	турфирмы	и	эффективного	функционирования	JIT.	Изложе-
ны	основы	метода	быстрого	реагирования	ECR	(«Efficient	Consumer	Response»)	и	
перспективы	его	применения	к	деятельности	всех	участников	туристского	рынка.
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Известно,	что	в	свете	происходящих	в	последнее	время	событий	в	эко-
номической	жизни,	малым	и	средним	предприятиям	(в	том	числе	турфир-
мам)	становится	все	сложнее	вести	свой	бизнес	самостоятельно,	вследствие	
этого	 часто	 происходят	 процессы	 по	 их	 слиянию	 и	 объединению.	Таким	
образом,	усложняются	производственные	процессы,	протекающие	уже	не	
в	 рамках	 одной	 туристской	 фирмы,	 а	 затрагивающие	 все	 большее	 коли-
чество	компаний,	в	том	числе	и	партнеров,	в	роли	которых	в	туризме	вы-
ступают	гостиницы,	авиакомпании,	страховые	компании,	банки,	экскурси-
онные	бюро	и	многие	другие.	В	связи	с	этим	возникает	проблема	обмена	
потоками	услуг,	информации,	финансов.	Чем	больше	участников,	тем	слож-
нее	донести	до	них	эти	потоки	в	неизменном	виде,	еще	большей	проблемой	
оказывается	донесение	их	вовремя.

Проблемой	изучения	движения	ресурсов,	информации,	финансов	зани-
мается	логистика,	считавшаяся	прерогативой	производственных	предпри-
ятий.	В	основе	логистического	мышления	лежит	представление	о	движе-
нии	информации,	финансов,	продукции,	услуг	и	т.д.	в	виде	потоков,	причем	
очень	важно	выявить	и	организовать	эти	потоки	так,	чтобы	они	могли	эф-
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фективно	продвигаться	по	системе,	в	которую	включаются	посредники,	по-
ставщики,	потребители	и	т.д.	Последнее	десятилетие	возрастает	интерес	к	
логистике	и	в	сфере	услуг.	В	связи	с	этим	возникает	закономерный	вопрос	
о	возможности	применения	логистических	подходов,	используемых	в	про-
изводстве,	к	непроизводственной	сфере.

В	настоящем	исследовании	была	предпринята	попытка	адаптации	не-
которых	известных	логистических	концепций	к	практике	работы	турист-
ских	компаний.	В	работе	турфирм	логистика	должна	рассматриваться	как	
эффективный	мотивационный	подход	к	управлению	потоками	туристов	в	
целях	снижения	издержек	на	производство,	продвижения	и	реализации	тур-
продуктов.

Логистика	 туристского	 предприятия	 охватывает	 полный	 цикл	 произ-
водства	туристского	продукта	от	информационного	обеспечения	до	сбыта,	
включая	процессы	продвижения	в	каналах	товарооборота	и	организацию	
потребления	 турпродукта	 [1].	 В	 основе	 логистического	 управления	 тур-
фирмой	 лежат	 информационная,	 производственная	 и	 сбытовая	 функции	
(см.	рисунок).

В	настоящее	время	в	логистике	существует	большое	количество	логи-
стических	концепций:	быстрого	реагирования	«Quick	response»,	непрерыв-
ного	дополнения	«Continuous	replenishment	»	и	другие,	наиболее	популяр-
ной	является	концепция	«Just	in	time»	(JIT).	Эти	системы	подразделяют	на	
типы	 –	 «толкающего»	 и	 «тянущего»	 характера.	 Суть	 «выталкивающих»	
концепций	состоит	в	том,	что	продукция	и	услуги	предоставляются	соглас-
но	определенному	плану,	расписанию,	по	команде.	В	отличие	от	них	систе-
мы	«тянущего»	типа,	к	которому	относится	«JIT»	(Just	in	time	–	англ.	точно	
в	срок),	в	основе	которых	лежит	централизованный	принцип	управления	
потоками.	Удобство	применения	элементов	«JIT»	в	туризме	состоит,	пре-
жде	всего,	в	том,	что	услугу	невозможно	хранить,	а	концепция	«JIT»	пред-
полагает	работу	в	условиях	полного	отсутствия	запасов.

Функции	логистики	туристского	предприятия
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Определим	некоторые	факторы,	позволяющие	снизить	логистические	
издержки	 в	 работе	 туристских	 фирм,	 которые	 должны	 привести	 к	 более	
высокому	качеству	восприятия	тура	в	глазах	клиентов:

–	оптимизация	временных	параметров	тура;
–	выбор	траектории	маршрута	и	вида	транспорта;
–	оптимизация	численности	персонала	турфирм;
–	налаживание	надежных	партнерских	связей	с	поставщиками	услуг;
–	уменьшение	штрафных	санкций	и	т.д.
Сущность	 концепции	 «JIT»	 заключается	 в	 том,	 что	 спрос	 на	 любом	

участке	логистической	цепи	определяется	спросом,	который	предъявляет-
ся	в	ее	конце.	Так,	авиакомпании	на	основе	прогнозных	данных	туристских	
фирм	должны	прогнозировать	пассажиропотоки	на	следующий	туристский	
сезон,	при	этом	может	быть	принято	решение	об	открытии	или	закрытии	
направлений,	либо	действия	их	в	течение	определенного	срока.

Далее	 необходимо	 отметить,	 что	 при	 использовании	 концепции	 «JIT»	
пока	нет	спроса	в	конце	логистической	цепи,	продукт	не	производится,	до-
говоры	с	поставщиками	туристских	услуг	не	заключаются,	места	в	гостини-
цах	не	выкупаются,	дополнительный	персонал	не	привлекается	и	т.д.

Суть	движения	потоков	в	системе	«JIT»	напоминает	течение	реки:	спрос,	
возникший	в	устье,	передается	вверх	по	течению.	Ответом	на	спрос	явля-
ется	адекватный	ему	поток.	Снизился	спрос	–	течение	замедлилось,	увели-
чился	–	соответственно	увеличилась	мощность	потока.	Это	позволит	тур-
фирмам	избежать	лишних	затрат,	простоя	выкупленных	номеров	и	мест,	а	
главное	–	спланировать	свою	прибыль.

Основным	условием	эффективного	функционирования	«JIT»	является	
доставка	потоков	туристов	в	нужное	время	и	в	нужное	место.	Таким	обра-
зом,	между	участниками	туристского	рынка	необходима	большая	согласо-
ванность,	 синхронность	действий,	которая	позволит	избежать	непроизво-
дительных	издержек,	связанных	со	штрафными	санкциями	из-за	задержки	
пассажирских	рейсов,	опоздания	экскурсионных	автобусов,	неорганизован-
ных	очередей	на	ресепшн	во	время	одновременного	прибытия	в	гостиницу	
большого	количества	туристов	и	т.д.

Отношение	между	турфирмой	и	поставщиками	услуг	(авиакомпаниями,	
гостиницами,	страховыми	компаниями)	должны	строиться	на	длительных	
отношениях,	это	позволит	постепенно	наилучшим	образом	наладить	свя-
зи.	В	этом	случае	можно	достичь	согласованности	в	вопросах	совместно-
го	планирования,	достичь	необходимого	уровня	сопряженности,	научиться	
находить	 экономические	 компромиссы.	 Следует	 особо	 подчеркнуть,	 что	
в	концепции	«JIT»	поставщики	услуг	включаются	в	логистическую	цепь	в	
возможно	более	ранний	срок.

Функционирование	 логистической	 цепи	 туристского	 предприятия	 не-
возможно	без	проявления	тех	или	иных	факторов	рисков,	наиболее	веро-
ятными	среди	которых	являются:

–	риски	поставщиков;
–	риски	перевозчиков;
–	риски	прогнозирования	продаж;
–	риски	других	контрагентов	в	логистической	цепочке;

Теоретические	поиски	и	предложения
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–	 риски	 сохранения	 информации	 как	 при	 технических	 сбоях,	 так	 и	 от	
«человеческого	фактора»;

–	риски	со	стороны	государства	[5].
В	наиболее	общем	виде	технология	«JIT»	состоит	из	четырех	формиру-

ющих	блоков:
–	разработка	продукта	(тура);
–	разработка	процесса	(обслуживания);
–	кадровое	обеспечение;
–	управление	производственным	процессом.
При	разработке	продукта	(тура)	основным	условием	«JIT»	является	ка-

чество.	Качество	–	это	необходимое	условие	функционирования	«JIT»	,	при	
этом	очень	важно	обеспечить	и	поддерживать	соответствующий	уровень	
(стандарт)	 качества	 с	 точки	 зрения	 конечного	 потребителя	 и	 возможно-
стей	турфирмы.	При	разработке	производственных	процессов	«точносроч-
ных»	продуктов	особо	важными	аспектами	являются	–	сокращение	време-
ни	организации	туров,	гибкость	при	их	формировании,	поиск	и	устранение	
«узких»	мест	и	т.д.

Существует	 несколько	 кадровых	 и	 организационных	 элементов,	 осо-
бенно	 важных	 для	 «JIT»,	 это	 рассмотрение	 работников	 турфирмы	 как	
актива,	выполнение	работниками	различных	функций,	овладение	ими	до-
полнительными	навыками,	непрерывное	совершенствование	и	др.	Фунда-
ментальный	 принцип	 философии	 «JIT»	 –	 считать	 сотрудников	 активным	
капиталом	фирмы.	Хорошо	обученные	и	мотивированные	работники	яв-
ляются	«сердцем»	концепции.	Они	имеют	больше	полномочий	в	принятии	
решений,	чем	их	коллеги	в	традиционных	системах,	но	от	них	соответствен-
но	и	ждут	большего.

И,	наконец,	в	процессе	управления	производственным	процессом	необ-
ходимо	обеспечить	равномерную	загрузку	производственных	подразделе-
ний	турфирмы	и	персонала,	тесное	взаимодействие	с	поставщиками	услуг,	
оптимизировать	число	операций	и	сократить	делопроизводство.	Основной	
упор	в	«JIT»	сделан	на	достижение	стабильных,	уравновешенных	рабочих	
графиков.	С	этой	целью	основные	графики	разрабатываются	так,	чтобы	
обеспечить	равномерную	загрузку	сотрудников.

Необходимо	отметить,	что	«JIT»	очень	динамична,	в	результате	ее	раз-
вития	 был	 разработан	 метод	 быстрого	 реагирования	 (efficient	 consumer	
response)	или	ECR.	Большой	интерес	к	ECR	возник	во	второй	половине	
90-х	гг.	XX	в.	В	основе	этого	метода	лежит	логистическое	взаимодействие	
между	 турфирмами,	 гостиницами,	 транспортными	 и	 страховыми	 компа-
ниями.

Как	показывают	исследования	по	оценке	эффективности	использова-
ния	концепции	ECR,	ее	применение	позволяет	экономить	за	счет	реализа-
ции	следующих	элементов:

–	более	эффективный	ассортимент,
–	более	эффективная	система	управления	заказами,
–	более	эффективное	продвижение	турпродукта,
–	более	эффективное	развитие	турпродукта	и	высокое	качество	оказы-

ваемых	услуг	[4].
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Турфирма	 должна	 иметь	 возможность	 оперативно	 перестраиваться	 и	
комбинировать	различные	варианты	туров.	Поставщики	услуг,	находящи-
еся	в	логистической	цепи,	должны	иметь	возможность	быстрого	доступа	к	
информации	о	реальном	спросе,	что	позволит	им	более	быстро	создавать	
предложение.	Этого	можно	достичь	за	счет:

–	электронного	обмена	данными;
–	новой	концепции	бизнеса,	которая	представляет	собой	не	соперниче-

ство,	а	партнерство	и	сотрудничество	между	организациями,	участвующи-
ми	в	логистической	цепи.

Естественно,	что	внедрение	в	практику	работу	концепции	«JIT»	сопря-
жено	с	определенными	трудностями.	Сформулируем	основные:

–	высокие	первоначальные	инвестиции	и	затраты	на	реализацию	«JIT»	
(покупка	качественного	дорогостоящего	современного	оборудования,	 за-
траты	на	подготовку	специалистов	и	на	высокую	заработную	плату,	повы-
шение	затрат	на	производство	вследствие	гибкости	процессов	и	т.	д.);

–	 неспособность	 справляться	 с	 непредвиденными	 обстоятельствами	 и	
рисками;

–	необходимость	работать	стабильно,	хотя	спрос	часто	колеблется;
–	неспособность	отдельных	поставщиков	работать	в	режиме	«JIT»;
–	проблемы	привязки	«JIT»	к	информационным	системам	партнеров;
–	отсутствие	духа	сотрудничества	и	доверия	между	участниками	логи-

стической	цепи.
Кроме	того,	для	внедрения	«JIT»	необходимо	выполнить	определенные	

требования,	иначе	концепция	вовсе	не	будет	работать.	К	этим	требованиям	
относятся:

1.	В	области	отношений	с	поставщиками	услуг:	переход	на	длительные	
связи,	 пролонгация	 договорных	 отношений	 с	 проверенными	 партнерами,	
стимулирование	партнеров	к	внедрению	у	них	«JIT»	,	поощрение	участни-
ков	логистической	цепи	за	сотрудничество	и	выполнение	ими	условий	до-
говора.

2.	В	отношении	собственно	концепции	«JIT»:	исключение	сбоев	и	нару-
шений	процессов;	гибкость	процессов;	устранение	необоснованных	затрат;	
соблюдение	регламентов.

Таким	 образом,	 применение	 концепции	 «JIT»	 в	 туризме	 –	 это	 необхо-
димость	реагировать	на	спрос	(а	не	подстраивать	спрос	под	предложение),	
минимизируя	при	этом	затраты	на	поддержание	деятельности	своей	ком-
пании	и	т.д.	Применение	на	практике	элементов	«JIT»	обеспечит	успешное	
развитие	туристских	предприятий.
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