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ВВЕДЕНИЕ
Большинство регионов стремится к повышению своей аттрактивности
и росту доходов от туристской отрасли. Увеличение доходов предполагается за счет увеличения числа прибывших в регион туристов, туристской
активности его жителей, продолжительности пребывания, расходов путешественников в районе назначения, поездок вне сезона; повышения лояльности клиентов к месту назначения.
Разрабатывая стратегии для туристского рынка, используют результаты исследований. Кроме того, часто проводится географическая сегментация или ранжирование потенциальных рынков-источников, таких как
приграничные регионы, страны с высокой интенсивностью путешествий;
изучаются мотивы туристского путешествия, процессы формирования туристского интереса.
В отличие от потребительских товаров туристский продукт можно
запросить только в месте прибытия. Поэтому до принятия решения о его
приобретении турист собирает информацию об имеющихся предложениях
и оценивает возможные варианты.
Когда возникает первый интерес к месту отдыха, важным источником информации становится опыт знакомых, друзей, родственников. Также большую роль в привлечении внимания и формировании туристской
осведомлённости играют каталоги туроператоров и других поставщиков
услуг в регионе, путеводители, социальные сети, сайты туристских
агентств. Успешная коммуникация дает представление о туристских услугах, способствует возникновению позитивных ассоциаций с туристским
регионом.
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