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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
*
 

Abstract 

Tourism is a multidimensional phenomenon that plays a number of important social, economic, cultural 

and educational functions in various spheres of public life. Ensuring the proper development of the tourism 

industry enables the efficient use of natural resources, increases employment, increases revenues to the 

budgets of different levels in each country. It requires a theoretical basis for the organization an effective 

interaction of the elements of the tourism industry at all levels of its development. 

The lowest level of development of the tourism industry is each enterprise of the industry. An important 

tool for the industry development at this level is economic sustainability, as the capacity to function and grow 

in adverse economic conditions through streamlining of operational processes and parameters of the 

components of the internal environment of the enterprise to maintain its equilibrium state. For its providing 

significant importance has the status and the recourses of potential increasing capacity of the enterprise 

because it stipulates registration of all of the operational capabilities of its internal environment. Therefore, it 

is necessary to develop and effectively use human, financial, technical, technological and innovative potential 

of each enterprise to the tourism industry. 

Next level of the tourism industry development is the interaction between its businesses. It must be 

exercised on the basis of vertical and horizontal partnership, as an organized interaction to achieve the most 

effective way of common economic, social and other purposes undertaken on the basis of cooperation. 

Vertical partnership allows you to establish mutually beneficial, reliable, long-term relationships between 

enterprises, joint result of which is a tourism product. Horizontal partnership can reduce competitive intensity 

in certain segments of the tourist market and gives the participants of such relations a number of economic 

advantages, because it allows cooperatively deliver social, marketing and innovation policy. Modern 

European and global alliances in the field of passenger traffic illustrate the effectiveness of such forms of 

cooperation. 

The highest level of development of the tourism industry is the interaction between enterprises with state 

tourism authorities. For the organization of this interaction it is expedient to use model of public-private 

partnerships, which is common in other business areas of European countries, in particular the model of "joint 

dialogue", model "shared ownership", model "co-ownership", model "democratic elections", model 

"marketing management". This enables to take advantage of the tools of macroeconomic and microeconomic 

regulation in the economy, ensures a close relationship between public authorities and the private sector, 

increases the validity, the speed of making and implementing decisions for the development of the tourism 

sector at regional or interregional levels. 

The proposed supporting means of the tourism industry development for each level should be used 

holistically because they are interrelated and reinforce each other, which leads to a synergistic effect. They 

take into account the nature of the tourism industry as a system, because the ultimate goal of its functioning is 

the formation and implementation of tourism product, uniting diverse industries and activities of material 

production and non-production sphere. It is a source of income for all members of the tourism industry, on 

condition that each of them efficiently fulfills its obligations. Therefore, the economic sustainability of each 

tourism enterprise, their interaction with each other and the public authorities on the basis of partnership are 

the important organizational foundations for the development of tourism, because they unite the efforts of all 

concerned parties of this process. 

 

Аннотация 

Сегодня туризм выступает многогранным явлением, которое играет ряд важных социальных, эко-

номических, культурно-воспитательных функций в различных сферах общественной жизни. Обеспе-

чение надлежащего развития индустрии туризма позволяет эффективно использовать природные 

                                                           
* Кандидат экономических наук, Александр Тараненко, Высшее учебное заведение Укоопсоюза "Пол-

тавский университет экономики и торговли" (aleksandr-taran@bk.ru) 
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ресурсы, повышает уровень занятости, увеличивает поступления в бюджеты разных уровней каждой 

страны. Это требует теоретической основы организации эффективного взаимодействия элементов 

индустрии туризма на всех уровнях его развития. 

Самым низким уровнем обеспечения развития индустрии туризма является каждое предприятие 

индустрии. Важным инструментом развития индустрии на этом уровне является экономическая ус-

тойчивость, как способность функционировать и развиваться в неблагоприятных условиях хозяйство-

вания через упорядочение операционных процессов и параметров составляющих внутренней среды 

предприятия для поддержания его равновесного состояния. Для его обеспечения важное значение 

имеет состояние и резервы увеличения потенциала предприятия, поскольку обусловливает учет всех 

имеющихся операционных возможностей его внутренней среды. Поэтому необходимо развивать и 

максимально эффективно использовать кадровый, финансовый, технико-технологический и иннова-

ционный потенциал каждого предприятия индустрии туризма. 

Следующим уровнем обеспечения развития индустрии туризма является взаимодействие между ее 

предприятиями. Оно должно осуществляться на основе вертикального и горизонтального партнерст-

ва, как организованного взаимодействия для достижения наиболее эффективным путем общих эконо-

мических, социальных и других целей, осуществляемого на основе кооперации. Вертикальное парт-

нерство позволяет устанавливать взаимовыгодные, надежные, долговременные связи между предпри-

ятиями, совместным результатом деятельности которых является туристический продукт. Горизон-

тальное партнерство позволяет снизить конкурентную напряженность на определенных сегментах 

туристического рынка и дает участникам таких отношений ряд экономических преимуществ, пос-

кольку позволяет совместно проводить социальную, маркетинговую и инновационную политику. 

Современные европейские и мировые альянсы в сфере пассажирских перевозок является свидетельст-

вом эффективности такой формы сотрудничества. 

Самым высоким уровнем обеспечения развития индустрии туризма является взаимодействие 

предприятий индустрии с государственными органами управления туризмом. Для организации этого 

взаимодействия целесообразно использовать модели государственно-частного партнерства, которые 

распространены в других сферах бизнеса европейских стран, а именно: модель "совместного диалога", 

модель "общей собственности", модель "совместного владения", модель "демократических выборов", 

модель "маркетингового управления". Это позволяет использовать преимущества инструментов мак-

роэкономического и микроэкономического регулирования в экономике, обеспечивает тесную взаи-

мосвязь между государственными органами управления и частным сектором, повышает обоснован-

ность, скорость принятия и реализации решений для развития туристического сектора на региональ-

ном или межрегиональном уровнях. 

Предложенные средства обеспечения развития индустрии туризма для каждого уровня должны 

использоваться комплексно, поскольку они взаимосвязаны и усиливают действие друг друга, что 

обуславливает синергетический эффект. Они учитывают характер туристической индустрии как сис-

темы, поскольку конечной целью ее функционирования является формирование и реализация турис-

тического продукта, объединяющего разнородные отрасли и виды деятельности, как материального 

производства, так и непроизводственной сферы. Именно он является источником дохода для всех 

участников индустрии туризма, при условии, что каждый из них качественно выполняет свои обяза-

тельства. Поэтому экономическая устойчивость каждого предприятия индустрии туризма, их взаимо-

действие между собой и государственными органами управления на основе партнерства являются 

важными организационными основами развития туризма, поскольку объединяют усилия всех заинте-

ресованных сторон этого процесса. 

 

 

Современная туристическая индустрия заняла весомое место в структуре экономики 

многих стран мира. Ее ежегодное развитие свидетельствует о перспективности туризма как 

весомого источника доходов и объекта инвестирования. Поэтому обеспечение развития 

индустрии туризма является важной задачей на повестке дня всех стран, которые имеют для 

этого соответствующие ресурсы и возможности. Ее решение должно происходить на основе 

комплексного подхода, что учитывает характер индустрии туризма как сложной социально-

экономической системы, в состав которой входит значительное количество предприятий 
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различных отраслей и видов деятельности, общим результатом которой является туристи-

ческий продукт. 

В научной литературе значительное количество работ посвящено решению разнооб-

разных вопросов функционирования индустрии туризма, но дальнейших исследований 

требуют организационные основы взаимодействия составляющих индустрии туризма в 

процессе ее развития. 

Для комплексного исследования развития индустрии туризма, этот процесс целесооб-

разно рассматривать на трех уровнях: уровень отдельного предприятия; уровень ряда пред-

приятий, связанных партнерскими связями; уровень взаимодействия предприятий, свя-

занных партнерскими связями с государственными органами управления в сфере туризма. 

Развитие индустрии туризма возможно путем комплексного выполнения ряда условий на 

каждом из этих уровней (таблица 1). 

Первым уровнем обеспечения развития индустрии туризма является предприятие как ее 

первичный элемент. Условием развития на этом уровне является стабильное функциониро-

вание и развитие каждого предприятия, независимо от вида деятельности. Для этого необ-

ходимо обеспечение достаточного уровня экономической устойчивости предприятия. 

Таблица 1  

Комплекс решений по развитию индустрии туризма
* 

Уровень  

обеспечения 

развития  

индустрии  

туризма 

Составляющие  

индустрии туризма 

Условия развития  

индустрии туризма 

Средства развития 

индустрии туризма 

1 Предприятие предприятия  
Стабильное функционирова-

ние и развитие 

Обеспечение эконо-

мической устойчи-

вости предприятия 

2 
Предприятия, связанные 

партнерскими связями  

Взаимовыгодные, устойчивые, 

долговременные партнерские 

связи 

Вертикальное и 

горизонтальное 

партнерство 

3 

Предприятия, связанные 

партнерскими связями и 

государственные органы 

управления  

Совместная оперативная раз-

работка и реализация предп-

риятиями и государственными 

органами управленческих 

решений в сфере туризма 

Государственно-

частное партнерство 

 

* – разработано автором 

 

Экономической устойчивостью предприятия следует считать способность функциони-

ровать и развиваться в неблагоприятных условиях хозяйствования через упорядочение опе-

рационных процессов и параметров составляющих внутренней среды предприятия для под-

держания его равновесного состояния. 

Ключевыми характеристиками экономической устойчивости являются: 

- экономическая устойчивость обеспечивается путем поддержания оптимального равно-

весного состояния предприятия как экономической системы; 

- экономическая устойчивость имеет область, в пределах которой допустимым является 

отклонение экономической системы от равновесного состояния вследствие воздействия 

внешних и внутренних факторов с возможностью возврата к нему; 
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- для поддержания экономической устойчивости предприятия вся совокупность его 

внутренних процессов должна быть направлена на приведение параметров экономической 

системы к оптимальному уровню. 

Следует отметить, что экономическая устойчивость предприятия проявляется при нега-

тивном воздействии внешней среды, но присуща предприятию и при отсутствии этого вли-

яния. Если во внешней среде происходят изменения нейтральные или позитивные для раз-

вития предприятия, то их можно использовать только с учетом последствий для его эконо-

мической устойчивости. В процессе развития предприятия происходит реализация раз-

личных мероприятий, которые влекут за собой количественные изменения во внутренней 

среде для повышения его качественного уровня, что может сопровождаться временным 

разбалансированием экономической системы и отклонением от устойчивого состояния. 

Такое отклонение является допустимым, но необходимо учитывать состояние внешней 

среды деятельности предприятия и поддерживать это отклонение в пределах зоны экономи-

ческой устойчивости. Особое внимание на отклонения экономической устойчивости следу-

ет обращать при реализации мероприятий для краткосрочного повышения финансовых 

результатов, поскольку при этом может произойти разбалансировка внутренней среды 

предприятия с возникновением долгосрочных негативных последствий, если не произойдет 

своевременного возврата микроэкономической системы к оптимальному уровню экономи-

ческой устойчивости. 

Предприятие в зависимости от собственного потенциала в той или иной степени может 

влиять на среду функционирования, и вынуждено приспосабливаться к его изменениям. В 

любом случае оптимальность состояния внутренней среды предприятия будет зависеть от 

состояния параметров внешней среды в определенный момент времени, что соответствую-

щим образом будет отражаться на его деятельности.  

Потенциал наравне с внешней средой существенно влияет на обеспечение экономичес-

кой устойчивости предприятия потому, что обусловливает учет всех имеющихся операци-

онных возможностей его внутренней среды. Именно от состояния и резервов увеличения 

потенциала и зависит экономическая устойчивость предприятия. 

Ключевое значение имеет кадровый потенциал, поскольку благодаря ему обеспечивает-

ся выполнение всех функций управления экономической устойчивостью, определяя состоя-

ние и направления изменения всех других составляющих потенциала. Финансовый потен-

циал через систему доходов и расходов объединяет остальные составляющие потенциала 

предприятия, обеспечивая его воспроизводство и развитие. От элементов технико-

технологического потенциала зависят результаты операционной деятельности, поскольку 

их состояние оказывает значительное влияние на конкурентоспособность товарного пред-

ложения предприятия. 

Наличие на предприятии инновационного потенциала возможно при условии, что дру-

гие составляющие потенциала будут иметь такой качественный уровень, который позволит 

предприятию заниматься инновационной деятельностью. Ее результатом является создание 

конкурентных преимуществ, что обеспечивает не только функционирование, но и развитие 

предприятия. Это особенно важно в нестабильных условиях внешней среды, когда предп-

риятию необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы отвечать возрастающим требо-

ваниям внешней среды к его внутренней среде и товарному предложению. 

На втором уровне обеспечения развития индустрии туризма рассматриваются предприя-

тия, связанные партнерскими связями. К ним относятся предприятия, предоставляющие 

услуги размещения и питания туристов, обеспечивающих транспортное обслуживание, 

туристические фирмы по разработке и реализации туристского продукта, рекламно-

информационные туристические учреждения, торговые предприятия, предприятия сферы 

досуга в туризме, страховые компании и другие предприятия. Конечной целью функциони-
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рования туристической индустрии является формирование и реализация туристического 

продукта, объединяющего разнородные отрасли и виды деятельности, как материального 

производства, так и непроизводственной сферы. Именно он является источником дохода 

для всех участников индустрии туризма, при условии, что каждый из них качественно 

выполняет свои обязательства. Ведь некачественное предоставление услуги с туристичес-

кого продукта хотя бы одним из участников, отрицательно влияет на имидж и финансово-

экономические показатели деятельности самого туристского предприятия и других постав-

щиков услуг, что связаны с ним договорными отношениями. То есть, если предприятия 

промышленности или торговли в операционной деятельности зависимые от меньшего числа 

предприятий-поставщиков, то для туристических предприятий взаимодействие с поставщи-

ками туристических услуг является основой формирования туристических продуктов. Та-

ким образом, условием развития индустрии туризма на этом уровне есть взаимовыгодные, 

надежные, долговременные партнерские связи между предприятиями этой индустрии. 

В процессе обеспечения развития индустрии туризма наличие тесной взаимосвязи меж-

ду ее предприятиями предопределяет объективную необходимость широкого использова-

ния партнерства как основы взаимоотношений участников индустрии в виде организован-

ного взаимодействия для достижения наиболее эффективным путем общих экономических, 

социальных и других целей, осуществляемого на основе кооперации. 

Поскольку индустрия туризма имеет многоотраслевую структуру, партнерство предпри-

ятий может иметь как вертикальный – между предприятиями различных отраслей, так и 

горизонтальный характер – между предприятиями одной отрасли или региона. Примером 

вертикального партнерства является взаимодействие предприятий-производителей турис-

тических товаров и услуг в процессе формирования туристического продукта. 

Горизонтальное партнерство выступает определенным противовесом экономической 

конкуренции как соревнования между субъектами хозяйствования с целью получения бла-

годаря собственным достижениям преимуществ над другими субъектами хозяйствования. 

Свидетельством преимущества партнерских взаимоотношений над конкурентной борьбой 

среди предприятий индустрии туризма являются современные интеграционные процессы в 

сфере пассажирских перевозок.  

В сфере авиаперевозок проявлением партнерских отношений является создание страте-

гических альянсов: "Star Allienes", который объединяет более 30 авиакомпаний; SkyTeam 

Alliance, который объединяет 11 авиакомпаний на 4 континентах; Oneworld, который объе-

диняет 10 авиакомпаний. Участие в этих альянсах дает их участникам экономические преи-

мущества, поскольку позволяет совместно проводить социальную, маркетинговую, иннова-

ционную политику. 

Свидетельством использования партнерских отношений на железнодорожном транспор-

те является создание администрациями железных дорог Германии, Австрии и Швейцарии 

альянса Trans European Excellence Rail Alliance для согласования расписаний, тарифов, еди-

ной техники продаж билетов и других совместных действий, что направлено на повышение 

конкурентоспособности этих перевозчиков по сравнению с авиационным транспортом. 

Примером партнерских отношений является соглашение о сотрудничестве между сетью 

французских национальных железных дорог (SNCF) и Star Allienes, предусматривающей 

организацию доставки пассажиров из некоторых городов Франции в аэропорты Парижа 

скоростными железнодорожными поездами, используя единый билет, как это принято при 

авиационных перевозках.  

То есть, использование партнерства позволяет предприятиям индустрии туризма 

уменьшить уровень конкуренции на отдельных рынках, сформировать надежные хозяйст-

венные связи с партнерами, что также повышает уровень экономической устойчивости 

предприятий путем снижения отрицательного влияния внешней среды на их деятельность. 
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На следующем уровне обеспечения развития индустрии туризма происходит взаимо-

действие предприятий индустрии туризма с государственными органами управления ту-

ризмом на основе государственно-частного партнерства, под которым понимают взаимо-

действие органов государственной власти различных уровней с представителями частного 

сектора в экономике. 

Отношения партнерства в целом и государственно-частного в частности основываются 

на следующих принципах: равенство перед законом; запрет любой дискриминации прав 

партнеров; согласования интересов партнеров с целью получения взаимной выгоды; неиз-

менность в течение всего срока действия договора, заключенного в рамках партнерства; 

признание партнерами прав и обязанностей, предусмотренных законодательством и опре-

деленных условиями договора, заключенного в рамках партнерства; справедливое распре-

деление между партнерами рисков, связанных с выполнением договоров, заключенных в 

рамках партнерства [1].  

Современные исследователи государственно-частного партнерства между органами го-

сударственной власти и бизнесом выделяют следующие модели его организации: модель 

"совместного диалога", модель "общей собственности", модель "совместного владения", 

модель "демократических выборов", модель "маркетингового управления". 

1. Модель "совместного диалога". Она основывается на создании органа управления ту-

ристическим регионом, что выполняет государственные функции управления в режиме 

диалога с частными участниками туристической сферы. Примером применения этой модели 

является Литва, где Департамент по туризму сотрудничает с ассоциацией гостиниц и ресто-

ранов, Ассоциацией туристических информационных центров и Ассоциацией сельского 

туризма. 

2. Модель "общей собственности" используется, когда соучредителями туристической 

организации, которая осуществляет управление туристическим регионом, является местная 

городская власть и частные предприятия индустрии туризма. Примером такой организации 

является Maison delay France во Франции. 

3. Модель "совместного управления" реализуется в форме государственной организации, 

которая возглавляется представителем государства, но осуществляет управление туристи-

ческим регионом совместно с представителями частного туристического сектора. Таким 

образом создан орган Министерства туризма "Visit Britain" в Великобритании и организа-

ции "Visit Denmark" в Дании. 

4. Модель "демократических выборов" используется, когда инициатором создания орга-

низации государственно-частного партнерства в сфере управления туристическим регионом 

есть частный бизнес. В этой организации государство имеет определенную долю, а ее руко-

водитель избирается общим собранием учредителей. Эта модель использована в деятель-

ности Австрийского национального управления с туризма. 

5. Модель "маркетингового управления" реализуется путем создания представителями 

частного бизнеса в сфере туризма некоммерческой организации, которая в дальнейшем 

сотрудничает в сфере регулирования маркетинга туристического региона совместно с 

местным государственным органом управления туризмом. Эта модель является основой 

функционирования канадской комиссии по туризму [2; 3; 4].  

Эти примеры свидетельствуют о перспективности развития государственно-частного 

партнерства в сфере туризма, поскольку оно объединяет преимущества использования инс-

трументов макроэкономического и микроэкономического регулирования в экономике, 

обеспечивает тесную взаимосвязь между государственными органами управления и 

частным сектором, повышает обоснованность, скорость принятия и реализации решений 

для развития туристического сектора на региональном или межрегиональном уровнях. 

Следует отметить, что предложенные средства обеспечения развития индустрии туризма 
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для каждого уровня должны использоваться комплексно, поскольку они взаимосвязаны и 

усиливают действие друг друга, что обуславливает синергетический эффект от их исполь-

зования. 

Таким образом, индустрия туризма является сложной социально-экономической систе-

мой предприятий разных отраслей и видов деятельности. Ее развитие требует соблюдения 

ряда условий на различных уровнях взаимодействия элементов этой системы. В частности, 

необходимо обеспечить экономическую устойчивость каждого предприятия индустрии, 

поддерживать вертикальные и горизонтальные партнерские связи между ними и наладить 

сотрудничество предприятий с государственными органами управления туризмом на основе 

государственно-частного партнерства. 
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