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Системный подход в организации функционирования туристской 

индустрии и предпринимательства 

 

A systematic approach to organizing the functioning of the tourism 

industry and entrepreneurship 

 

Аннотация: статья посвящена индустрии туризма, как сфере 

экономической деятельности, а также специфике ее функционирования. 

Рассмотрены перспективы туристской деятельности и системный 

подход к формированию организационно-экономического механизма 

управления дестинацией, как основного фактора обеспечения устойчивого 

функционирования и развития туризма в регионе. С позиций системного 

подхода и в регионе, и в туриндустрии предпринимательство в статье 

рассматривается как система, то есть упорядоченная совокупность 

элементов (подсистем), обладающих сходными признаками и 

находящимся в определенных отношениях между собой и системой в 

целом.  
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Abstract: the article is devoted to the tourism industry as a sphere of 

economic activity, as well as the specifics of its functioning. The prospects of 

tourism activity and a systematic approach to the formation of an organizational 

and economic mechanism for managing a destination as the main factor in 

ensuring the sustainable functioning and development of tourism in the region 

are considered. From the point of view of the system approach both in the 

region and in the tourism industry, the article considers entrepreneurship as a 

system, that is, an ordered set of elements (subsystems) that have similar 

characteristics and are in certain relations between themselves and the system 

as a whole. 
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Туризм как сфера экономической деятельности базируется на 

эффективном использовании туристских ресурсов, определенных 

дестинаций, которые могут удовлетворить потребности и желания 

потенциальных клиентов турфирм. Объективной особенностью 

турресурсов является то, что они могут быть использованы не только 

туристами, но и другими категориями потребителей, в том числе 

местными жителями. 

Специфика функционирования туризма, в свою очередь, формирует 

систему управления туризмом в дестинации и определяет принципы её 

устойчивого развития, позволяющие определить экономику каждой 

туристкой дестинации как целостную систему. Специалисты выделяют 

специфические принципы, отражающие особенности системы управления 

устойчивым развитием туризма, такие как: принцип координации и 

согласованности деятельности туристских организаций, принцип 

эквивалентности требований к функционированию и развитию индустрии 

туризма в дестинации [2], мы можем дополнительно сформулировать 

принцип системности развития турдеятельности в региональной 

социально-экономической системе. 

Тогда необходимым условием устойчивого развития туризма в 

дестинации явится практическое применение научно-обоснованной 

системы регулирования, сформированной на основе норм и правил, 

способствующих эффективному функционированию туриндустрии в 

условиях ограниченности туристских ресурсов.  

Перспективы развития туризма необходимо оценивать через 

интегральный показатель устойчивости. Экономическая эффективность 

туризма сегодня не всегда предполагает его одновременное устойчивое 

развитие и получение высокой прибыли, и может достигаться за счет 

снижения или несоблюдения предельно допустимых норм антропогенной 

нагрузки, что влечет за собой уничтожение объектов туристского интереса 

(например, природных или исторических) и наносит непоправимый вред 

экологии дестинации. Кроме того, условием социальной эффективности 

предпринимательства является: создание максимального количества 

рабочих мест (в соответствующей подсистеме); максимальные затраты на 

благотворительность и меценатство; максимальное количество людей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью и формирующих 

"средний класс" обеспеченных людей. Поэтому необходимо 

классифицировать показатели по видам устойчивого развития и 

разработать алгоритм расчета интегрального показателя устойчивости, с 

помощью которого можно рассчитать и оценить эффективность развития 

туризма на данной территории [1]. Организационно-экономическая модель 

программы устойчивого развития туризма, основанная на принципах 

сбалансированности потребностей, желаний и возможностей потребителей 

туристского продукта и имеющихся туристских ресурсов, позволяет 

повысить обоснованность и выполнение целевых программ региона [1]. 



Соответственно, системный подход к формированию 

организационно-экономического механизма управления дестинацией – это 

основной фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития 

туризма в регионе, направленного на создание целостной системы 

индустрии туризма и гостеприимства, функционирующей и 

развивающейся в соответствии с потребностями и желаниями туристов в 

полноценном отдыхе через создание позитивного настроения и получение 

положительных эмоций, однако с учетом потребностей и интересов 

коренного населения. Продвижение туристских возможностей дестинации 

способствует росту туристского потока, а, следовательно, росту 

финансовых поступлений в экономику дестинации. Здесь также 

необходимо учитывать мультипликативный эффект туризма, развитие 

смежных видов предпринимательской деятельности и рост занятости (10 

туристов создают 1 рабочее место). При значительном объеме, 

регулярности и длительности воздействия мероприятия по продвижению 

начинают приносить экономический эффект только с определенного 

минимального порога вложений [3].  

Для успешного развития туриндустрии необходимо, помимо 

организации турдеятельности, также и, например, финансирование и 

строительство объектов гостиничной индустрии, которое осуществляется в 

основном за счет привлечения частных источников [2], то есть развитие 

регионального предпринимательства различных видов. 

Тогда, с позиций системного подхода мы будем рассматривать 

предпринимательство и в регионе, и в туриндустрии как систему, то есть 

упорядоченную совокупность элементов (подсистем), обладающих 

сходными признаками и находящимся в определенных отношениях между 

собой и системой в целом [1], являющиеся пересекающимися элементами 

региона как социально-экономической системы. Системный подход 

позволяет лучше понять происходящие процессы функционирования и 

развития предпринимательства, в том числе в туриндустрии, дать их 

описание и формализовать процесс управления и/или регулирования 

данного объекта. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, для целенаправленного 

регулирования процесса функционирования и развития туризма в регионе 

ученым и органам власти необходимо формировать системную модель 

предпринимательства в туриндустрии как часть региональной социально-

экономической системы, особую для каждого конкретного региона или 

страны. 
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