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Введение

Актуальность темы исследования. Современные условия хозяйствования
во всем мире характеризуются ускорением социально-экономических процессов,
которые масштабно проявляются во многих сферах деятельности и отраслях
экономики, в том числе в индустрии туризма. В этой сфере бизнеса существует
значительное количество компаний, которые могут быть объединены в более
эффективные образования, что направлено на обеспечение интеграционного
взаимодействия

между

участниками

рынка.

Это позволит сформировать

конкурентные многопрофильные корпоративные структуры, объединяющие
различные

компании,

обеспечивающие

инфраструктуру функционирования

индустрии туризма. Однако, на сегодняшний день нельзя утверждать, что между
участниками этого сегмента рынка существуют стабильные и устойчивые связи,
без которых невозможно реализовать перспективные конкурентные бизнесстратегии. При этом, можно констатировать, что индустрия туризма представляет
собой ту важнейшую часть национального и мирового хозяйства, отличающуюся
высоким уровнем доходности и темпами развития. В рыночных условиях
большинство предприятий ведут свою хозяйственную деятельность на основе
собственных конкурентных преимуществ, что повышает значимость механизмов
стратегического развития и необходимости разработки конкурентных бизнесстратегий, направленных на устойчивое развитие как в стабильной макро- и
микроэкономической среде, так и в кризисных ситуациях. Для обеспечения
положительной динамики социально-экономического развития хозяйственных
систем на разных уровнях необходимо наличие эффективной бизнес-стратегии
интеграционного

взаимодействия

участников

совместного

бизнеса.

Интеграционные процессы в индустрии туризма на практике развиваются
достаточно быстрыми темпами. Однако, эти процессы зачастую осуществляются
не системно, что требует их теоретического концептуального обоснования и
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создания целостного теоретического подхода, которые позволят сформировать
конкурентные

бизнес-стратегии

интеграционного

взаимодействия

между

участников совместного бизнеса, включая крупнейших авиаперевозчиков,
крупные гостиничные и ресторанные сети с развитием их инфраструктурного
обеспечения. Таким образом, важной научной задачей данной работы является
исследование теоретических и практических вопросов разработки конкурентных
стратегий интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса, что
и определило актуальность данного исследования.
Степень разработанности темы. Исследованию вопросов общего и
стратегического менеджмента посвящены труды Ансоффа И.М., Боуэна Д.Т.,
Бланка И.А., Бочарова В.В., Брагина Н.А., Брауна М.Г., Варфоломеева В.П.,
Виханского О.С., Горемыкина В.А., Демидова С.Р., Каплана Р.С., Котлера Ф.,
Леонтьевой Л.С., Мейкенза Д., Мескона М.Х., Нортона Д.П., Портера М.Ю.,
Филина С.А., Хелферта Э.А., Эйкена Д.В.
Различные аспекты исследования особенностей менеджмента в индустрии
туризма как в специфической экономической системе, а также проблемы
формирования

туристических

дестинаций

были

исследованы

в

работах

Балабанова И.Т., Батлера Р.О., Бокова М.А., Ветитнева А.М., Восколович Н.А.,
Гончаровой Н.А., Егорова Е.В., Жильцова Е.Н., Казакова В.Н., Карповой Г.А.,
Кирьяновой Л.Г., Кускова А.С., Лайко М.Ю., Левченко Т.П., Лейпера Н., Милла
Р.К., Молчанова И.Н., Морозова М.А., Моррисона А.Г., Мысляевой И.Н.,
Панкратовой В.П., Платоновой Н.А., Пирса П.Л., Романовой Г.М., Саранча М.А.,
Скоробогатых И.И., Смирнова Е.Б., Харитоновой Т.В., Чудновского А.Д. и др.
Проблемы, связанные с исследованием проблем интеграции предприятий,
развитием

корпоративного

интеграционного

бизнеса,

взаимодействия

формированием

участников

бизнес-стратегий

совместного

бизнеса

были

рассмотрены в работах Асаула А.Н., Бандурина А.В., Винслава Ю.Б., Землякова
Д.Н., Мильнера Б.З., Орехова С.А., Филина С.А. и других авторов.
Отдельные

направления

исследований

по

обеспечению

конкурентоспособности предприятий и реализуемых ими стратегий развития в
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современных экономических условиях рассматривалась в работах Азоева Г.Л.,
Багиева Г.Л., Егорова А.Ю., Кулапова М.Н., Кузнецова В.И., Панкрухина А.П.,
Попкова В.П., Рубина Ю.Б., Стукаловой И.Б., Уткина Э.А., Фатхутдинова Р.А.,
Чубакова Г.Н., Шмелева А.Г., Юданова А.Ю. и др.
Однако многие теоретические и методические вопросы, связанные с
исследованием

проблем

формирования

эффективных

бизнес-стратегий

интеграционных взаимодействий в индустрии туризма, разработкой механизма
стратегического

развития

данных взаимодействий,

а

также

оценкой их

конкурентоспособности, изучены не до конца, а ряд положений носит
дискуссионный характер. В связи с этим особенную важность приобретает
научное

исследование

взаимодействия,

методов

направленных

повышения

на

уровня

эффективное

интеграционного

социально-экономическое

развитие индустрии туризма в России в целом, и в ее отдельных регионах в
частности. Актуальность и недостаточная разработанность перечисленных
проблем,

связанных

интеграционного

с

формированием

взаимодействия

в

конкурентных

индустрии

бизнес-стратегий

туризма,

инструментов,

механизмов и методов управления, послужили основанием для выбора темы
диссертации,

формулировки

её

цели,

постановки

задач

и

определения

направлений исследований.
Цель и задачи. Цель диссертационного исследования заключается в
разработке механизма формирования конкурентных стратегий интеграционного
взаимодействия участников совместного бизнеса, направленных на эффективное
социально-экономическое развитие индустрии туризма на мезоуровне.
Достижение поставленной цели потребовало решить следующие задачи:
– выявить специфические группы факторов, влияющих на развитие
конкурентных бизнес-стратегий интеграционных взаимодействий;
– обосновать критерии и провести ранжирование факторов развития
конкурентных бизнес-стратегий интеграционного взаимодействия;
– разработать принципы интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма;
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– предложить модель формирования бизнес-стратегии интеграционного
взаимодействия

в

рамках

функционирования

туристско-рекреационных

кластеров;
– разработать

методику

оценки

эффективности

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма.
Объектом исследования являются системы управления интеграционными
взаимодействиями в условиях формирования конкурентных бизнес-стратегий.
Предметом

исследования

являются

организационно-экономические

отношения в управлении интеграционными взаимодействиями участников
совместных бизнес-процессов в индустрии туризма.
Гипотеза

исследования

заключается

в

предположении,

что

на

современном этапе для эффективного социально-экономического развития
регионов России необходимо создание, совершенствование и укрепление
потенциала туристических дестинаций, который может быть реализован наиболее
эффективным

образом

при

внедрении

конкурентных

бизнес-стратегий

интеграционного взаимодействия в индустрии туризма.
Теоретическую базу исследования составили труды ведущих российских
и зарубежных ученых, изучавших проблемы устойчивого и эффективного
функционирования и развития индустрии туризма на основе экономической
теории, теории конкуренции, теории менеджмента и теории организации, в том
числе монографии, диссертации, статьи в периодических научных изданиях и
тезисы в сборниках материалов научно-практических конференций.
Методологическую базу исследования определило применение в работе
общефилософских

методов,

методов

ситуационного

и

антикризисного

управления, методов логического анализа, приемы и методы сравнительного и
нормативного анализа, методы экспертных оценок, системного подхода,
статистические методы обработки данных и проверки выдвигаемых гипотез,
аналитические и другие классические и современные методы исследования,
эмпирические методы.
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Информационную

базу

диссертационной

работы

составили

законодательные и нормативно-правовые акты, данные Федеральной службы
государственной

статистики,

результаты

исследований,

опубликованные

международными туристическими организациями, рейтинговыми агентствами,
аналитические статьи, российская и зарубежная монографическая литература,
международные

стандарты

в индустрии туризма,

аналитического

исследования

рынка

туризма

в

результаты
России,

авторского
информация,

представленная в сети интернет.
Область

данного

исследования

соответствует

Паспорту

научных

специальностей ВАК при Минобрнауки России по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством: п. 10.8. ... Теория и практика
управления интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса;
п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления…
Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм
стратегического партнерства... Корпоративные стратегии, оптимизация размера
фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации.
Научная новизна диссертации состоит в решении научной задачи
разработки

механизма

стратегического

развития

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, базирующегося на конкурентной модели формирования бизнесстратегии этого взаимодействия на основе использования многопараметрической
методики оценки эффективности влияния потенциала индустрии туризма на
развитие различных социально-экономических дестинаций.
Основные результаты исследования, составляющие его научную новизну
и полученные лично автором:
1. Выявлены и дополнены специфические группы факторов, влияющие
на формирование и реализацию конкурентных бизнес-стратегий интеграционного
взаимодействия:

экономические

факторы;

обеспечение

экологической

устойчивости; уровень развития человеческого потенциала; наличие и состояние
ресурсного потенциала; уровень развития инфраструктуры туризма в России. К
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новым группам факторов относятся: управление качеством туристских услуг в
дестинации; мотивирование спроса на услуги индустрии туризма в дестинации;
формирование и развитие взаимодополняющих индустрию туризма отраслей
такой дестинации. Проведенная классификация специфических групп факторов
интеграционного

взаимодействия

взаимодействия
соответствии

на

с

позволяет

формирование

намеченными

определить

российских

приоритетными

влияние

туристских

этого

дестинаций

направлениями

в

социально-

экономического развития регионов.
2. Систематизированы

и

ранжированы

признаки

факторов,

характеризующих развитие конкурентных бизнес-стратегий интеграционного
взаимодействия

и

определена

многопараметрическая

функциональная

зависимость вида и форм бизнес-коммуникаций от каждого из этих факторов.
Предложенные признаки конкурентных стратегий подобного взаимодействия
дают возможность определить степень воздействия каждого из факторов,
влияющих на развитие интеграционного взаимодействия, что позволяет не только
разделить их по специализированным классам, но и сформировать из них
кластерные группы туристско-рекреационного профиля. Обоснованы критерии
ранжирования факторов, влияющих на развитие конкурентных бизнес-стратегий
интеграционного взаимодействия, определяющие уровень эффективности данных
стратегий. Обоснование критериев позволяет выявить возможные целесообразные
сочетания различных видов и форм интеграционного взаимодействия с учетом
уровня

развития

туристско-рекреационных

кластеров

и

методов

оценки

потенциала их инфраструктурного обеспечения при интеграции в эти кластеры
смежных видов деятельности (гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные
услуги).

Подобный способ

интеграции корпоративных интересов делает

возможным выделение приоритетов и стратегических направлений социальноэкономического развития регионов с учетом потенциала сформированных
кластерных

групп

предложенный

туристско-рекреационного

подход,

то

есть

форма

профиля.
организации

Таким

образом,

интеграционного

взаимодействия участников индустрии туризма в различных сферах деятельности,
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вовлеченных

в

совместный

бизнес,

может

послужить

дополнительным

мотиватором социально-экономического развития регионов России.
3. Сформулированы

ключевые

принципы

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, как основы формирования и реализации конкурентных бизнес-стратегий
на

базе

формализованного

критериальной

базы

(как

сочетания

результата

трех
оценки

следующих

компонентов:

совокупности

эффектов

в

зависимости от степени интеграции участников совместного разнопрофильного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, для региона в целом (на макро- и
мезоуровне)

или

микроуровне),

то

интеграционного

для
есть

отдельно
дать

взятой
оценку

взаимодействия

интегрированной
целесообразности

горизонтальной

–

структуры
базовых

или

(на
форм

вертикальной

интеграции, диверсификации, конгломерации или кластеризации); системы
показателей

(как

возможности

формализовать

степень

принадлежности

туристской организации к определенному виду интеграции, которая представляет
собой упорядоченную последовательность этапов определения формы интеграции
и условий развития индустрии туризма в каждой конкретной дестинации);
системы

индикативной

оценки

конкурентоспособности

(как

способности

определить результативность и уровень адаптивности бизнес-стратегии к
условиям ее реализации). Предложенная упорядоченная совокупность принципов
интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса при сочетании
сформулированных компонентов разрабатываемой стратегии взаимодействия
позволяет сформулировать конкретную конкурентную бизнес-стратегию как
вектор-функцию развития интеграционного взаимодействия в определённых
туристских дестинациях, что позволит стимулировать потенциал социальноэкономического развития регионов России.
4. Предложена многопараметрическая модель формирования бизнесстратегии

интеграционного

туристско-рекреационных

взаимодействия

кластеров,

в

рамках

представляющая

функционирования

собой

определенное

сочетание этапов выбора вида интеграции входящих в кластер туристских
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компаний и компаний смежных отраслей, а также определяемые видом
интеграции методы создания и развития управляющей компании, реализующей
организационные аспекты внутрикорпоративного взаимодействия. Разработанная
модель позволяет определить функциональную зависимость уровня социальноэкономического развития региона от соотношения, имеющегося и необходимого
инфраструктурного

обеспечения,

и

целесообразности

формирования

туристической дестинации определенного вида.
5. Разработана

методика

оценки

эффективности

применения

многопараметрической модели стратегии интеграционного взаимодействия,
представляющая
подобного

собой

регламентированную

взаимодействия;

последовательность

определению

критериев,

процедур

обеспечивающих

стратегические интересы интеграции; расчету показателей, характеризующих
эффективность выбранной стратегии интеграции; формированию принципов
интеграции, обеспечивающих ее экономическую эффективность; идентификации
результатов оценки, отражающих степень и качество интеграции. Определение
подобных параметров позволяет установить неиспользованный до интеграции
потенциал

путем сравнения плановых и фактических расчетных показателей до

и после применения бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия и учесть
эффект от интеграции. Данная методика обеспечивает выявление возможных
сочетаний видов интеграции с уровнем развития участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма в каждой конкретной дестинации, что
позволяет получить синергетический эффект за счет оптимизации уровня
интеграции.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории науки
менеджмента с целью повышения

эффективности процессов интеграции

хозяйствующих субъектов, в развитии теоретических исследований на уровне
отрасли туризма с целью повышения ее конкурентоспособности, в возможности
использования теоретических положений работы в учебном процессе высших
учебных заведений.
Практическая

значимость

результатов

исследования.

Результаты
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исследования могут быть использованы Федеральным агентством по туризму
Российской Федерации для организации стратегического развития отрасли
туризма как интегрированной части российской экономики. Выводы и результаты
исследования позволяют использовать систему параметризации механизмов
интеграционных

взаимодействий

в

индустрии

туризма

для

развития

туристических организаций и органов местного и муниципального управления
конкретных

регионов

с

целью

совершенствования

туристической

инфраструктуры, что в конечном итоге будет способствовать эффективному
социально-экономическому развитию как региона, так и всех задействованных в
данных процессах объектов.
Основные

положения

диссертационного

исследования

могут

использоваться при подготовке профильных специалистов для индустрии
туристической деятельности по программам подготовки бакалавров и магистров
по направлению «Менеджмент».
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования обсуждались и получили положительную оценку
на

научных

конференциях

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».
Результаты диссертационного исследования были заслушаны и одобрены на
IV Международном научном конгрессе «Предпринимательство и бизнес: теория,
методология и практика эффективного управления» (23-27 июня 2016 г., ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», на
конференции «Эколого-ориентированные и социально-экономические проблемы
развития спорта в условиях геополитических реалий» (4-11 октября 2016 г.,
Международный независимый эколого-политологический университет).
Отдельные

результаты

диссертации

использованы

при

разработке

перспективных направлений повышения эффективности деятельности АО
«ТРАНСПРОЕКТ Групп», а также ООО «СНП Капитал», что подтверждается
соответствующими справками о внедрении.
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Отдельные положения диссертации использованы в образовательном
процессе в РЭУ им. Г.В. Плеханова при подготовке специалистов по направлению
«Менеджмент» (дисциплины «Стратегический менеджмент», «Организация
туристической деятельности», «Теория корпоративного управления»).
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10 научных
работ общим объемом 4,64 п.л., (в т. ч. авт. – 3,56) в том числе 4 статьи в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации – общим объемом 1,76 п.л., (в т. ч.
авт. – 1,48).
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования,
отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы из 137 источников,1 приложения. Диссертация
изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 48 рисунков, 17
таблиц.
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ГЛАВА 1. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК МЕХАНИЗМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1.

Роль индустрии туризма в формировании стратегии социальноэкономического развития хозяйственных систем

В

экономике

большинства

стран

туристическая

отрасль

позволяет

стимулировать не только экономическое, но и социальное развитие страны. При
этом в ХХ веке туризм стал социальным и политическим явлением, по сути
определяющим тенденции развития народного хозяйства для множества стран.
Согласно данным статистики, доходы от туризма формируют от 10 до 15%
валового национального дохода. Это достигается посредством стимулирования
инвестиционных процессов не только в отрасли туризма, но и в смежных
отраслях. Благодаря развитию туризма происходит рост рабочих мест, решаются
важнейшие социальные и экономические проблемы, происходит качественное
улучшение условий внешней среды и инфраструктуры.
По мнению российских ученых, «туризм представляет собой не только
элемент стандарта качества жизни современного человека, но и важнейшую сферу
экономики

в

национальном

и

мировом

масштабе,

оказывающую

мультипликативный эффект на развитие сопряженных отраслей и видов
деятельности, на уровень занятости экономически активного населения, на
пополнение государственных бюджетов, состояние экологии и т.п.» [47, с. 4].
На индустрию туризма приходится около 6% мирового ВНД, 7% мировых
инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 12% мировых потребительских расходов.
К числу стран, получающих внушительные суммы от налогообложения
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индустрии туризма, относятся США – 130 млрд. долл., Япония – 70 млрд. долл.,
Германия – 57 млрд. долл. [25, c. 4].
По прогнозу Всемирной туристкой организации [127], до конца 2020г.
Россия войдет в 20 крупнейших стран по въездному туризму.
По данным Всемирной туристической организации при ООН [127], число
международных въездных потоков в 2014 г. возросло более чем на 4% по
сравнению с 2013 годом и достигло 1133 млн. чел., из которых более половины
туристов (51%) приезжают в Европу, 23% – в Азию и страны Тихоокеанского
региона, 16% – в Америку, 5% – в Африку, 5% – в другие страны (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение международных въездных потоков в 2014 году,
млн. чел.
Темпы прироста данного показателя с 2005 по 2014 гг. в мировом масштабе
составили 3,8%, при этом наибольшее значение было зафиксировано в Азии и
Тихоокеанском регионе – 6,1%, далее следует Африка – 5,4%, Америка – 3,5%,
Европа – 2,8% [136]. В секторе «другие страны» прирост данного показателя
составил 4,7%.
Рассматривая отдельно Европу, в том числе, в первую очередь, страны
Евросоюза, на наш взгляд, следует отметить, что наиболее заметный прирост
наблюдался за период с 2005 по 2014 год в Южной и Средней Европе, его
значение составило 3,6%.
Также существенный прирост был зафиксирован в Центральной и
Восточной Европе, его значение за рассматриваемый период составило 2,7%. В
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других европейских областях прирост составил от 2 до 2,3%, при этом в странах
Евросоюза увеличение составило 2,54% (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика международных въездных потоков в европейские
страны, в том числе страны Евросоюза, млн. чел.
Отметим, что динамика въездных потоков в европейские страны остается
стабильной на протяжении достаточного значительного периода времени. Доля
туристов здесь составляет, по последним оценкам, до 51%, при этом в 2014 году
Европа получила самый большой доход от работы индустрии туризма.
Вместе с тем, на ближайшее время следует прогнозировать снижение
въездных потоков в европейские страны в связи с миграционным кризисом,
затронувшим многие города и территории, а также политическими событиями,
опосредованными проявлением террористических действий в европейских
городах.
Так, мировое первенство в списке самых посещаемых городов по данным
ВТО [127] и издания «Барометр мирового туризма» [136] в 2014 году
принадлежало Франции. Продолжительное время Париж считается самым
романтичным

городом,

а

Нотр

Дам

и

Эйфелева

Башня

–

основные

достопримечательности и туристические объекты. Марсель признан Европейской
столицей культуры 2013.
Огромное количество музеев и исторических мест, на побережье очень
мягкий и приятный климат, все это в сочетании с легкой транспортной
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доступностью и расположением в сердце Европы, возможно, является причиной
такой популярности Франции у путешественников. Несмотря на то, что сфера
туризма является одной из крупнейших отраслей экономики Франции, влияние
форс-мажорных факторов, связанных с крупнейшими терактами, произошедшими
в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени в ноябре 2015 года, по нашему
мнению, достаточно сильно снизит позиции Франции в индустрии туризма.
Туроператоры таких стран, как Япония (туроператор JTB) и Бельгия
(туроператоры Jetair, Sunjets и Thomas Cook), по данным сайта компании
Росбизнесконсалтинг [131], отзывают свои предложения по туристическим
поездкам во Францию. Можно прогнозировать снижение заполняемости отелей, в
первую очередь, входящих в известные гостиничные сети – Le Bristol Paris, Four
Seasons

Hotel

George

V

Paris,

Hotel

Plaza

Athenee,

что

обусловлено

приоритетностью безопасности для их клиентов, которая в сложившихся
условиях не может быть обеспечена в полной мере. Учитывая, что именно Париж
является центром притяжения туристов со всех стран мира и, принимая во
внимание негативные последствия от террористических действий в данном
городе,

снижение

доходов

индустрии

туризма

может

быть

достаточно

значительным, так по оценкам МИДа Франции в целом падение турпотока в
страну за первое полугодие 2016 года составило около 7%, в Париж – 10% и в
Ниццу – 3,6%.
Снижение показателей, характеризующих индустрию туризма Франции,
будет иметь тенденцию к продолжению, поскольку в июле 2016 года были
осуществлены террористические действия на территории второго, наиболее
посещаемого туристами города Франции – Ницце. Принимая во внимание
значительное количество погибших на Английской набережной – более 200
человек, турпотоки в эту страну будут существенно снижены.
Отметим, что террористические действия наносят значительный урон
индустрии туризма не только во Франции, но и в общемировом масштабе.
Авиакатастрофа

российского

лайнера

А321,

сбитого

над

Синайским

полуостровом в октябре 2015 года, привела к снижению доходов индустрии
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туризма на 25% только за счет снижения числа российских граждан,
составляющих наибольшее количество отдыхающих в общем потоке иностранцев,
прибывающих в Египет [128]. Туристы из Великобритании и Германии, которые
до авиакатастрофы также в большинстве случаев выбирали в качестве места
назначения своего отдыха Египет, в настоящее время отдают предпочтения
другим, более безопасным и комфортным маршрутам, что существенно снижает
показатели туристической индустрии Египта.
Влияние политических факторов, к которым можно отнести и угрозу
террористических актов, привели к изменению структуры экономики Египта в
очень короткие сроки. Так, за прошедший с момента авиакатастрофы период,
индустрия туризма перестала считаться третьей по значимости доходов отраслью
экономики, при этом ее место заняла отрасль сельского хозяйства.
Весьма интересным и наиболее продаваемым в индустрии туризма
направлением для российских туристов в последние 10-15 лет была Турция,
включая культурно-познавательный туризм в Стамбуле и Анкаре и пляжнооздоровительный туризм в курортных районах – Мармарисе, Фетхие, Кемере,
Сиде, Анталье, Белеке. Однако, начиная с июля 2015 года, в стране произошли
более 12 террористических актов, что привело к значительному снижению числа
иностранных туристов в Турцию. Так, по прогнозам Ассоциации отельеров
Турции (TÜROB) около 40% броней от немецких туристов и туроператоров были
отменены после ряда терактов [135]. Указанные события, а также инцидент с
российским бомбардировщиком, сбитым турецкими ВВС, поставили запрет на
российский туризм в данную страну. Пострадали и смежные с туризмом отрасли,
например,

строительный

и

гостиничный

бизнес,

поскольку

компаниям,

находящимся под юрисдикцией Турции или контролируемым гражданами этой
страны, было запрещено с 1 января 2016 года осуществлять в России данные виды
деятельности.
Второе место по количеству въездных потоков занимает Азия и страны
Тихоокеанского региона (Рисунок 3). Данные регионы все больше пользуются
спросом в индустрии туризма.
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Рисунок 3 – Динамика международных въездных потоков в страны Азии и
Тихоокеанского региона, млн. чел.
Прирост числа туристических прибытий в эти страны за период с 2005 по
2014 год в несколько раз превышает аналогичный показатель по европейским
туристическим направлениям. Так, прирост туристов в Северо-Восточную Азию
составил с 2005 по 2014 годы 7,3%, в Южную Азию – 6,8%, в Океанию – 5,7%, в
Юго-Восточную Азию – 2,6%.
Наиболее популярными странами здесь выступает Китай, где в 2012 году
побывало 57,4 миллионов туристов, что позволило данному региону занять 3
место в рейтинге наиболее посещаемых туристами территорий, а также Малайзия
с количеством посетителей в 24 млн. чел., что в указанном рейтинге
соответствовало 10 месту.
Третье место по количеству въездных потоков приходится на Америку
(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика международных въездных потоков в американские
страны, млн. чел.
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Прирост въездных потоков в Северную Америку составил с 2005 по 2014
годы 9,2%, в страны Карибского бассейна – 6,2%, в Центральную Америку –
5,6%, в Южную Америку – 5,2%. Второе место в списке наиболее посещаемых
стран занимает США, где в 2013 году побывало 68 млн. туристов. Наиболее
популярные въездные направления – Hью-Йoрк, Лас Вегaс и Флoрида. Тем не
менее, это большая страна с обширной территорией. Привлекательны для
туристов пляжи Гавайских островов, для любителей активного отдыха –
Йеллoустонский Национальный парк или Гранд-Каньон.
Что касается африканских стран, то и здесь наблюдается активный рост
въездных потоков, в Северной Африке – 0,9%, в Сахарской Арабской
Демократической Республике – 3,3%.
Большая

часть

международных

въездных

потоков

осуществляется

воздушным транспортом – 54%, до 39% туристов прибывают железнодорожным
транспортом, 5% – водным транспортом, 2% – автомобильным транспортом
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение международных въездных потоков по видам
транспорта
Среди целей, с которыми осуществляются международные прибытия,
следует выделить «досуг, отдых и отпуск» – 53%, оздоровительный, религиозный
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и иные виды туризма – 27%, бизнес и профессиональный туризм – 14%, туризм
без определенных целей – 6% (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Распределение международных въездных потоков по целям
прибытия
На наш взгляд, данная классификация видов туризма является достаточно
упрощенной, поскольку в современной экономике индустрия туризма может быть
дополнена

событийным

туризмом,

спортивным

туризмом,

агротуризмом,

экологическим и другими видами, широко практикуемыми как российскими, так
и зарубежными туристами.
Рассмотрение рисунка 6 позволяет сделать вывод, что основным мотивом
для совершения поездок является досуг, отдых и отпуск. Вторая по значимости
цель поездок связана с оздоровительным, религиозным и другими видами
туризма, что обусловлено повышением внимания людей к своему физическому и
нравственно-духовному здоровью и, соответственно, инвестированием доходов в
эти области туризма. Бизнес-туризм и профессиональный туризм в последние
годы стабильно занимает третью позицию в рейтинге целей туристической
деятельности, хотя влияние экономического кризиса, например, на российскую
экономику заставило многие организации снизить расходы на командировки и
бизнес-поездки.
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При рассмотрении зарубежного опыта можно сделать вывод, что доля
делового туризма существенно варьируется, хотя во всех случаях она гораздо
меньше, чем доли остальных видов туризма (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Межстрановое распределение по целям въездных потоков, %
Данные о доходах от международных въездных потоков в страновом разрезе
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Доходы от международных въездных потоков в страновом
разрезе
Наименование региона

Доход ($)

Доход (Евро)

Миллион

миллион

2013

2014

2013

2014

Общемировые доходы

1,197

1,245

902

937

Европа

491,7

508,9

370,2

383,1

Северная Европа

74,8

80,8

56,3

60,9

Восточная Европа

167,1

171,1

125,8

128,8

Центральная/Восточная Европа

60,3

57,7

45,4

43,5

Южная/Средняя Европа

189,5

199,2

142,7

150,0

В том числе страны ЕвроСоюза

405,3

422,6

305,2

318,1

360,7

376,8

271,6

283,6

Северо-Восточная Азия

184,9

198,1

139,2

149,1

Юго-Восточная Азия

108,2

106,8

81,5

80,4

Азия и Тихоокеанский регион
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Продолжение таблицы 1
Океания

42,9

44,8

32,3

33,7

Южная Азия

24,7

27,2

18,6

20,5

264,2

274

198,9

206,2

Северная Америка

204,5

210,9

154

158,8

Карибский бассейн

25,4

27,1

19,1

20,4

Центральная Америка

9,4

10,2

7,1

7,7

Южная Америка

24,9

25,8

18,7

19,4

35,5

36,4

26,7

27,4

Северная Африка

10,2

10,6

7,7

8,0

Субсахарская Африка

25,3

25,9

19,1

19,5

45,2

49,3

34,1

37,1

Америка

Африка

Прочие страны

Особенностью индустрии туризма является мультипликативный эффект,
выражающийся в том, что данная отрасль способствует развитию многих
связанных отраслей, таких как сферы общественного питания, услуги гостиниц и
отелей, транспорта и логистики, а также общей инфраструктуры [72, с. 183].
Прогноз развития мировой индустрии туризма в абсолютном выражении
свидетельствует об увеличении показателей международных туристических
прибытий с 2010 по 2030 год с 940 млн. чел. до 1809 млн. чел., то есть почти в 2
раза, в Африке и Азиатско-тихоокеанском регионе увеличение составит до 3 раз
(Рисунок 8).
Однако, относительные показатели свидетельствуют о замедлении темпов
прироста. Так сравнительный анализ темпов прироста за 2010-2020 гг. и за 20202030 гг., показал, что в первом случае рассматриваемый показатель составил
3,8%, во втором случае – 2,9%, что соответствует снижению на 0,9 процентных
пункта. По нашему мнению, при анализе мировой индустрии туризма следует
учитывать, что за период прошедшего экономического цикла в ее развитии
произошли значительные изменения, среди которых наиболее существенными
являются следующие:
− активизация туристической активности старшего поколения;
− существенное развитие бюджетных авиалиний по всему миру;
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− активизация и рост туристического бизнеса стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка);
− усиление интеграционных процессов и сделок слияний и поглощений
среди гостиниц и отелей;
− в результате значительного развития и усиления систем интернетбронирования произошел качественный скачок и активизация различных
инновационных моделей дистрибуции;
− растет доля потребителей, оформляющих туристические поездки
самостоятельно посредством Интернета;
− усилилось

значение

автоматизированных

систем

менеджмента

в

туристической индустрии.
Рост за счет влияния факторов: социально-экономического, экологического, культурного,
образовательного развития, сохранения биологических и культурных ресурсов в туристических
зонах, участия негосударственных структур
1809

Рисунок 8 – Прогноз развития мировой индустрии туризма до 2030 года
Таким образом, исследование тенденций, влияющих на стратегию развития
современной индустрии туризма, позволило установить основные группы
факторов, влияющих на обеспечение экологической устойчивости, развитие
человеческого потенциала, наличие и состояние ресурсного потенциала, уровень
развития инфраструктуры туризма. Вместе с тем, на наш взгляд, помимо общих
тенденций на развитие российских туристических дестинаций будут оказывать
влияние специфические группы факторов, поскольку в каждом регионе
существует лишь определенный объем туристических ресурсов, доступных для
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туристов. Достаточно неравномерным от региона к региону является уровень
качества предоставляемых туристических услуг. Следует учитывать и такие
факторы, как многообразие видов туризма в одной дестинации и монообразие
(развитие лишь одного или нескольких видов туризма) в другой дестинации,
высокую градацию уровня стимулирования спроса на продукты индустрии
туризма в различных дестинациях, наличие либо отсутствие (недостаточность)
взаимодополняющих институтов индустрии туризма. Весьма важным фактором
является

наличие

в

управляющих

организациях дестинации

механизмов

формирования мотивации туристов к посещению туристического кластера.
В

каждом

из

российских

регионов

существуют

региональные

и

функциональные особенности реализации туристического продукта, которые
оказывают влияние на способ продвижения туристического продукта и
определяют форму его реализации. Однако оценка и учет проявления
специфических факторов, влияющих на развитие российских туристических
дестинаций, будут способствовать формированию конкурентной бизнес-стратегии
развития

индустрии

туризма

в

России,

а

также

стратегии

социально-

экономического развития хозяйственных систем в целом.
На

наш

взгляд,

рассмотренные

тенденции

будут

способствовать

дальнейшему развитию как мировой, так и российской индустрии туризма, что в
существенной степени обусловлено общей макроэкономической ситуацией в
каждой конкретной стране.
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1.2.

Влияние интеграционных взаимодействий в индустрии туризма на
формирование социально-экономических хозяйственных систем

Современная индустрия туризма в России составляет неотъемлемый
элемент мировой туристической индустрии, в которой в настоящее время
наиболее ярко проявляются последствия глобализации всех хозяйственных
процессов,

которые

оказывают

влияние

на

формирование

социально-

экономических хозяйственных систем как в мировом, так и в национальном
масштабе. Значительные объемы, обусловленные многообразием региональных
возможностей, и неполная сформированность российской индустрии туризма
говорит о ее высокой перспективности развития в соответствии с самыми
современными тенденциями мирового туристического рынка [29, с. 15].
Однако следует признать, что для реализации современной бизнесстратегии развития российской индустрии туризма необходимо предпринять ряд
шагов, связанных с развитием и совершенствованием туристкой и транспортной
инфраструктуры, привлечением инвестиций в индустрию туризма, повышением
предпринимательской активности населения в индустрии туризма, оптимизацией
стоимости и повышением имиджа отечественных туристических продуктов.
Как

указано

в

работе

Алоевой

А.А.

«конкурентоспособность

и

эффективность работы индустрии туризма не могут быть обеспечены без учета
сложившихся в мире тенденций глобализации и международной интеграции
предприятий туристической индустрии» [9, с. 5].
Для решения указанных проблем наиболее перспективной стратегией
развития, на наш взгляд, должно выступить интеграционное взаимодействие и
создание современных организационно-управленческих структур в индустрии
туризма, которое во многих отраслях экономики способствует повышению
конкурентоспособности и качества управления как процессами, так и отраслью в
целом [89, с. 114-119].
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В экономической литературе под интеграцией понимается «процесс
укрепления

производственных

связей

и

экономических

отношений,

организационно-экономическое слияние нескольких составляющих (компонентов,
частей) в единое целое, приобретающее по сравнению с арифметическим
сложением частей более высокое качество» [40], то есть интеграция предприятий
индустрии туризма может обладать синергетическим эффектом, позволяющим
отрасли работать более эффективно.
В работе Махошевой С.А. [71, с. 134-140] участники интеграционных
объединений определяются как «субъекты туристической сферы и других
смежных, социально-культурных и обслуживающих отраслей, вступающие в
интеграционное объединение путем формирования интеграционных связей».
В работе Теновой З.Ю. [96, с. 121-124] интеграционное объединение
определяется как «структура субъекта хозяйствования, образовавшаяся в
результате

формирования

интеграционных

взаимосвязей

между

его

участниками», а интеграционные взаимосвязи рассматриваются как отношения на
договорной

основе,

образующиеся

в

имеющие

результате

стратегически

интеграционного

направленный

характер,

взаимодействия

субъектов

туриндустрии».
Необходимость интеграции в индустрии туризма,

на

наш взгляд,

обусловлена тем, что усиление международной конкуренции на рынке приводит к
тому, что формирование конкурентных преимуществ в сфере российского
туризма может быть достигнуто только с помощью концентрации усилий и
механизмов повышения стратегической эффективности развития туристических
дестинаций.
В индустрии туризма интеграция может проявляться в различных формах,
однако в целом ее можно охарактеризовать как объединение турфирм,
турагентств, туроператоров, специализирующихся на одинаковых видах туризма,
или образующих единый технологический цикл производства туристического
продукта – от разработки маршрута до его продажи конечному пользователю.
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Синергетической эффект от такого объединения заключается в экономии на
масштабах производства, увеличении объема предлагаемых туристических
продуктов, освоении новых видов туризма, снижении конкуренции в отрасли.
Вполне очевидно, что для каждого из участвующих в процессе интеграции
объекта, будут доступны дополнительные выгоды и преимущества, например,
увеличение капитала, расширение маркетинговых ресурсов, доступ к базе данных
потенциальных потребителей, снижение рисков и иные выгоды.
Выбор

системы

показателей

и

характеристик

развития

туризма

определяется целями конкретного исследования, например, анализ развития
мирового или национального туристического рынка, анализ ситуации в индустрии
туризма за определенный период времени, изменение предпочтений туристов в
зависимости от макроэкономической ситуации в стране, исследование сезонности
туристических продуктов в разных странах.
На наш взгляд, наибольшее влияние на развитие индустрии туризма будут
оказывать факторы, связанные с общемировыми тенденциями, к которым в
настоящее

время

относится

глобализация

туристических

процессов,

заключающаяся в процессе формирования массовых видов отдыха, унификации и
стандартизации

туристических

транснациональными

компаниями,

продуктов,
развитии

концентрации
информационных

капитала
технологий,

способствующих стимулированию продаж.
Интернационализация мирового туристического комплекса проявляется в
выходе туристических компаний за пределы национального рынка ввиду
своеобразности туристических продуктов, необходимости расширения границ
национального туристического бизнеса. С другой стороны, развитию мирового
туристического
регионализации.
туристического

рынка
В

в

общем

комплекса

значительной
виде
как

степени

система

способствуют

факторов

совокупность

развития

туристических

процессы
мирового
дестинаций

представлена на рисунке 9, где, на наш взгляд, нужно выделить 4 блока факторов,
в разной степени влияющих на развитие индустрии туризма.

диверсификация

внутренние

Мировой
туристический
комплекс

Ограничения
действующих
факторов

Страновой фактор

Фактор наличия
спроса и
предложения на
турпродукты

либерализация

Региональный фактор

Фактор наличия
различных видов
туризма

регионализация

внешние

Фактор
устойчивости
турпредприятия
глобализация

интернационализация

многополярность

факторы отраслевой специфики

политическая обстановка в
стране

нециклические

миграционные процессы и
кризисы, сезонность

циклические

стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная
обстановка

временные

государственное регулирование
сферы
туризма,
научнотехнический прогресс, инфляция

постоянные
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конъюнктурообразующие
Эффективность бизнеспроцессов
Системность управления человеческими
ресурсами

Информационнотехнологическая
оснащенность
Качественный и
ценовой уровень
туристического
продукта

разработано автором

Рисунок 9 – Система факторов развития туристического комплекса

29

Упрощение механизма пересечения границ, отсутствие визового режима
или упрощения процесса получения визы при многократном въезде в ту или иную
страну

свидетельствуют

о

развитии

процессов

либерализации

мирового

туристического рынка. В мировом туристическом комплексе активно идут
процессы

диверсификации,

которые

состоят

в

проникновении

крупных

туристических корпораций в другие отрасли, с которыми они не находится ни в
прямой,

ни

в

косвенной

производственной

связи,

что

дает

особый

синергетический эффект.
Отметим

также

многополярность

туризма,

которая

проявляется

в

различного рода эффектах, генерируемых данной отраслью – социальном,
экономическом,

экологическом,

а

также

изменении структуры

мирового

туристического комплекса.
Для систематизации факторов развития индустрии туризма на начальном
этапе следует оценить конъюнктуру туристического рынка, представляющую
собой совокупность условий, при которых в данный момент протекает
деятельность на туристическом рынке, оптимальное соотношение спроса и
предложения на туристические продукты, а также соотношение «цена-качество
туристического продукта» [48, с. 14-32].
Первый блок факторов, к которому относятся все конъюнктурообразующие
факторы, стимулирующие развитие туристического рынка или сдерживающие
его, включает в себя:
•

постоянные ‒ государственное регулирование индустрии туризма,

научно-технический прогресс, инфляция;
•

временные

‒

стихийные

бедствия,

социальные

конфликты,

чрезвычайная обстановка;
•

циклические ‒ миграционные процессы и кризисы, сезонность;

•

нециклические ‒ политическая обстановка в стране [33].

Анализ проявления вышеперечисленных

факторов показывает, что их

влиянию в большей степени подвержены страны, имеющие слабую нормативнозаконодательную базу, регулирующую сферу туризма, и характеризующиеся

30

отсутствием

действенных

механизмов

регулирования

туризма

на

государственном уровне.
Мировой туристический комплекс является конъюнктурообразующим
звеном общемировых экономических тенденций, поэтому подвержен влиянию
факторов данной конъюнктуры, среди которых можно выделить группы
постоянных и временных, а также циклических и нециклических факторов.
Постоянные

факторы

проявляются

в

степени

государственного

регулирования индустрии туризма в той или иной стране, степени развития
научно-технического прогресса, уровне инфляционных процессов, при этом, чем
выше участие государства в формировании индустрии туризма, чем более научнопрогрессивные, инновационные методы используются для организации туризма и
чем меньше инфляционные процессы, тем более привлекательной является страна
для туристических потоков.
Вполне

очевидно,

что

будут

существовать

и

временные

конъюнктурообразующие факторы, присущие определенной стране или региону,
к которым относятся стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная
обстановка.

Циклические

факторы

связаны

с

развитием

или

спадом

миграционных процессов, развитием или отсутствием кризисов, сезонностью
различных видов туризма, например, проявление сезонности в пляжном отдыхе.
Нециклические факторы связаны с политической обстановкой в стране или
регионе. Примером региона с сильным влиянием нециклических факторов на
развитие туризма в Российской Федерации является Республика Северная ОсетияАлания,

обладающая

значительным

туристическим

потенциалом

–

многочисленными турбазами и альпинистскими лагерями круглогодичного
использования, расположенными в горной местности, значительным потенциалом
развития горнолыжного туризма, а также курортно – оздоровительной сферы.
В Республике созданы хорошие условия для развития бальнеологических
услуг, функционирует горно – рекреационный комплекс «Мамисон», создана
туристическо-рекреационная особая экономическая зона. Однако политическая
обстановка в Республике является крайне неблагоприятной, что создает
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определенные трудности для развития индустрии туризма даже на региональном
уровне.
Данная группа факторов по отношению к мировому туристическому
комплексу является внешними факторами, связанными с наличием определенных
тенденций в мировой экономике (Таблица 2). Указанные факторы в большей
степени влияют на формирование интеграционных взаимодействий не только в
индустрии туризма, но и в смежных отраслях, например в гостиничном и
ресторанном бизнесе, инфраструктурном обеспечении.
Однако существуют и внутренние факторы, способствующие развитию
мирового туристического комплекса. Так, например, формирование научного
направления, связанного с реинжинирингом бизнес-процессов, проектированием
процессов управления, управленческим консалтингом, послужило появлению
практических методов и инструментов

ведения

туристического

бизнеса,

основанных на повышении их эффективности, выявлении и исключении
дублирующих процессов, их оптимизации и стандартизации. Важным фактором в
этой связи является развитие системы управления человеческими ресурсами,
осуществляющими эти бизнес-процессы, поскольку чем выше профессиональный
и компетентный уровень персонала, тем выше эффективность осуществляемых
ими бизнес-процессов.
Таблица 2 – Внешние тенденции и факторы, оказывающие влияние на
развитие туристического комплекса
Тенденции и факторы

Позитивное влияние на
индустрию туризма

Глобализация –
• повышение платежеспособности и
процессы
единообразия потребительской
мотивации
(универсализации)
мирового населения в развитых странах
масштаба, во многих жизненно • повышение
качества
важных сферах, таких, как предоставления комплекса услуг
например,
экономическая • снижение стоимости услуг
глобализация и т.д. [120]
• усиление
регулирующего
воздействия на индустрию туризма
• усиление конкурентоспособности
и приверженности потребителей

Негативное влияние на
индустрию туризма

• обнищание
основной
массы
населения наименее развитых или
технологически отсталых стран
• увеличение
разрыва
между
туристическим комплексом наиболее
и наименее развитых стран
• рост безработицы и отсутствие
покупательского спроса на комплекс
услуг различной направленности
• усиление
зависимости
менее
развитых стран от стабильности и
нормального
функционирования
мировой туристической индустрии
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Продолжение таблицы.2
Интернационализация
усиление
процессов
концентрации
капитала,
слияний и поглощений, что
приводит
к
появлению
множественных компаний с
независимыми
стратегиями
развития,
появлению
транснациональных компаний
с единой стратегией

• интернационализация слияний и
поглощений в сфере туризма и в
смежных областях деятельности –
индустрии
гостеприимства,
транспортной отрасли, сфере торговли
• выход туристических компаний на
мировые рынки
• интернационализация
потребителей
• интернационализация капитала

Либерализация – расширение
свободы деятельности для
компаний и экономических
объектов,
снятие
ограничений, отмена или
ослабление государственного
контроля в различных сферах

• стремление различных стран к
снижению таможенных и визовых
барьеров
• либерализация
национальных
(внутренних) рынков
• расширение
франчайзинга
и
сетевых структур

Регионализация – разделение
зимнего и летнего отдыха с
выделением соответствующих
регионов

• развитие сезонных маршрутов
• развитие сезонного спорта
• маркетинг
территорий,
популяризация «брэнда» территории

Диверсификация
–
расширение ассортимента и
направлений туризма

• интеграция
туризма
в
неродственные отрасли
• развитие новых видов туризма –
экстремальный туризм, экологический
туризм, агротуризм и т.д.

Многополярность
– • увеличение
доли
Африки,
изменение
структуры Ближнего Востока, Азии и Океании, в
мирового
туристического т.ч. Юго-Восточной Азии в общем
рынка
объеме продукции индустрии туризма
• интенсивное увеличение своего
присутствия относительно новых на
туристическом рынке стран, таких как
Китай, Корея, другие страны ЮгоВосточной и Восточной Азии,
Мексика и т.п.

• монополизация
индустрии
туризма
несколькими
наиболее
крупными
компаниями,
работающими на индустрию туризма
и сопряженные с ней отрасли
деятельности
• высокая конкуренция со стороны
сетевых туристических компаний и
компаний, работающих в смежных
областях
• наличие
высокоэффективных
сетевых туристических компаний
• усиление противоречий между
отдельными компаниями в борьбе за
рынки
• большой поток мигрантов в
страны
с
более
выгодными
условиями
существования,
например,
интенсивный
поток
беженцев из азиатских стран в
европейские
• большее
стимулирование
национального туризма (внутри
одной страны), чем международного
• неравномерное
региональное
распространение туризма
• усиление страновых рисков
• возможность
возникновения
форс-мажорных
ситуаций
–
стихийных бедствий, наводнений,
оползней, схода лавин, цунами и
прочих погодных явлений
• спад потребителей в периоды
межсезонья
• необходимость
тщательных
маркетинговых
исследований
в
части
выявления
требуемого
сегмента потребителей
• высокая
стоимость
индивидуальных или эксклюзивных
перемещений
• уменьшение доли Европы и
Америки в общем объеме продукции
индустрии туризма
• снижение доли России в общем
объеме
международных
туристических потоков, в частности
в такие ранее популярные страны
как Египет и Турция

разработано автором

Другим

не

менее

важным

фактором,

выступает

информационно-

технологическая оснащенность индустрии туризма – использование систем
онлайн-бронирования и покупки позволяет исключить зависимость покупателя от
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географических

и

временных

характеристик

совершения

покупки,

информационные системы поиска, подбора и сопровождения туров/туристов
позволяют предоставлять более качественный и, что не менее важно, безопасный
туристический

продукт.

Снижение

трансакционных

издержек

позволяет

предложить более дешевый туристический продукт при сохранении, а иногда и
повышении его качественного уровня.
Влияние внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов на
развитие

мирового

туристического

комплекса

неодинаково

по

силе

их

проявления, при этом, если влияние внутренних факторов каждый участник
отношений,

возникающих

в

индустрии

туризма

(туроператор,

турагент,

туристическая корпорация), может контролировать, то влияние внешних
факторов проявляется стихийно и часто бессистемно, при этом последствия
влияниях этих факторов трудно предугадать и спрогнозировать.
Следует учитывать и факторы, отражающие специфику складывающихся
туристических дестинаций как сферы экономики. Это степень развития туризма в
стране или регионе, экономическая устойчивость туристических предприятий, то
есть способность предоставлять качественный туристический продукт независимо
от общеэкономических, в том числе кризисных, тенденций в стране, разнообразие
видов туризма, наличие или баланс спроса и предложения в индустрии туризма, а
также ограничения действующих факторов.
Анализ данной группы факторов показывает, что их влияние проявляется в
росте тенденций интеграционных взаимодействий субъектов туристического
бизнеса и смежных с ним отраслей, то есть существует тенденция к образованию
крупных интегрированных структур в форме корпораций, неотъемлемыми
условиями создания и функционирования которых является концентрация и
интернационализация

капитала,

а

также

значительная

диверсификация

направлений деятельности.
Третий блок факторов представлен внутренними факторами, к которым, на
наш взгляд, следует отнести:
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•

эффективность

бизнес-процессов,

которые

представляют

собой

совокупность методов, принципов, способов, управленческих приемов, форм и
средств, способствующих эффективному управлению сферами туристического
производства и персоналом, занятым в сфере обслуживания индустрии
туризма [31, 23];
•

системность

управления

человеческими

ресурсами,

которая

на

предприятиях индустрии туризма включает в себя разработку методов и
процедур, позволяющих предоставлять качественное обслуживание туристов и
ориентирующих персонал на удовлетворение ожиданий клиента [64];
•

информационно-технологическую

оснащенность,

включающую

распространение инновационных информационных и компьютерных технологий
бронирования, развитие электронного бизнеса и электронных каналов реализации
туристических продуктов [61, с. 46-51];
•

качественный и ценовой уровень туристического продукта, который в

индустрии туризма можно оптимизировать применением комплекса стратегий
дифференцирования – продуктовой дифференциации (туристические продукты
имеют характеристики лучше, чем у конкурентов); сервисной дифференциации
(более высокий, чем у конкурентов уровень обслуживания); дифференциацией
персонала (компетентный, хорошо обученный персонал, вызывающий доверие у
клиентов туристической компании); дифференциация имиджа (создание имиджа
туристической компании, отличающегося в лучшую сторону от имиджа
конкурентов). При этом для различных сегментов рынка продукция может иметь
различные торговые марки [60, с. 47-53].
Значимость данного блока факторов в развитии мирового туристического
комплекса обусловлена тем, что каждая компания, работающая в индустрии
туризма, в рыночных условиях должна быть конкурентоспособной, то есть
именно данная группа факторов обеспечивает ей конкурентное преимущество.
Эффективная
сопровождения

организация
в

индустрии

бизнес-процессов
туризма

создания,

возможна

только

реализации
при

и

правильно

сформированной системе управления человеческими ресурсами туристической
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компании,

а

также

при

одновременном

использовании

современных

информационных технологий, автоматизирующих эти процессы. Однако даже
при наличии этих условий для формирования конкурентоспособной компании
необходимо оптимальное сочетание качественного уровня и цены туристического
продукта.
Четвертый блок факторов представлен факторами отраслевой специфики,
которые определяются как общей макроэкономической ситуацией в стране, так и
влиянием микроэкономических факторов, таких, как финансово-экономическая
устойчивость туристических предприятий [72, с. 181-190], наличие спроса и
предложения, уровень цен, качество и комфортность туристических продуктов.
Учитывая все многообразие факторов, влияющих на развитие индустрии
туризма, отметим, что, на наш взгляд, не все группы факторов поддаются
непосредственному измерению в качественном или количественном аспектах,
поэтому процесс управления в этом случае сводится лишь к учету их влияния.
Выделим

отдельные,

наиболее

значимые

с

позиции

данного

диссертационного исследования факторы развития индустрии туризма в России и
установим их влияние на различные виды туризма – деловой туризм,
включающий бизнес и профессиональный туризм; лечебно-оздоровительный
туризм, включающий оздоровительный, курортный и медицинский туризм;
туризм с целью отдыха, в том числе культурно-познавательный и культурноразвлекательный; экологический туризм; спортивный (активный) туризм [100, с.
119-139].
1.

Обеспечение экологической устойчивости:

благоприятные факторы:
–

увеличение числа государственных природных заповедников и

национальных парков в России с 1993 по 2013 год соответственно на 20% и
на 76%;
–

положительная динамика затрат на мероприятия по охране и

воспроизводству охотничьих ресурсов и воспроизводству водных биологических
ресурсов; с 2005 по 2013 год произошло увеличение затрат на охрану и
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воспроизводство охотничьих ресурсов в 4,5 раза, на воспроизводство водных
биологических ресурсов в 3 раза;
–

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 35,8 млн.

тонн в 2005 году до 32,1 млн. тонн в 2013 году;
неблагоприятные факторы:
– сокращение использования свежей воды с 2005 по 2013 гг. на 13%,
что является следствием более глобальных проблем, связанных с неравномерным
распределением водных ресурсов по территории страны, их значительной
временной изменчивостью (особенно в южных районах), а также достаточно
высокой степенью загрязнения.
Обеспечение экологической устойчивости в России является прямым
фактором для развития таких видов туризма как лечебно-оздоровительный и
экологический туризм, и косвенным фактором для развития туризма с целью
отдыха и спортивного туризма.
2. Экономические факторы:
–

динамика реального дохода населения – потребительские расходы на

организацию комплексного отдыха с 2011 по 2013 год увеличились с 1,86 до
2,05%, однако это увеличение в общих потребительских расходах в целом
незначительно;
–

увеличение числа туристических организаций с 2005 по 2013 год

более чем в 2 раза с 5079 единиц в 2005 году до 11324 единиц в 2013 году;
–

динамика

инвестиций

в

основной

капитал

предприятий,

осуществляющих деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта – увеличение с 1,1 млрд. руб. в 2005 году до 2 млрд. руб. в 2013 году.
Экономические факторы оказывают прямое влияние на развитие всех видов
туризма,

поскольку

профессиональные,

формируют

познавательные

спрос
и

на

услуги,

эстетические

обеспечивающие

потребности,

в

т.ч.

потребности в путешествиях.
3. Развитие человеческого потенциала:
–

динамика

потенциальных трудовых

ресурсов с

точки зрения
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физической способности и готовности к труду, которая характеризуется
увеличением нагрузки как на 1 врача, так и на 1 больничную койку;
–

уровень профессиональной подготовки, способность и готовность к

квалифицированному труду,

который характеризуется

снижением

общего

количества студентов в России.
Развитие человеческого потенциала в наибольшей степени важно для
делового туризма, поскольку формирует готовность человека к командировкам с
целью выполнения профессиональных задач, кроме того данный фактор влияет на
развитие туризма с целью отдыха ввиду необходимости восполнения этого
потенциала.
4. Наличие и состояние ресурсного потенциала:
–

наличие в России культурных ресурсов - 24 объекта из Списка

всемирного наследия ЮНЕСКО;
–

наличие

объектов

литературного

наследия,

представляющих

значительный туристический мотив и возможности организации разноплановых
туристических программ;
–

наличие наиболее популярных туристических маршрутов Москва,

Санкт-Петербург и города «Золотого кольца России»;
–

наличие новых туристических маршрутов «Серебряное кольцо

России», старинные русские города на реке Волге, Республика Тыва, города
Краснодарского края (Анапа, Тамань и др.).
Наличие и состояние ресурсного потенциала в большей степени влияет на
развитие туризма с целью отдыха, в том числе культурно-познавательного и
культурно-развлекательного; экологического туризма; спортивного туризма;
активного туризма.
5. Уровень развития инфраструктуры туризма в России:
–

количественная характеристика (протяженность) транспортной сети в

России;
–

состояние автомобильных дорог;

–

развитие телефонной сети;
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–

доступ к сети Интернет;

–

внутренняя безопасность;

–

развитие сети гостиниц и аналогичных средств размещения;

–

развитие сети общественного питания.

Инфраструктура

индустрии

туризма

представляет

собой

комплекс

взаимосвязанных обслуживающих структур сфер деятельности, обеспечивающих
основу ее функционирования, поэтому уровень ее развития будет оказывать
влияние на развитие всех видов туризма, но приоритетность тех или иных
показателей будет неодинаковой. Например, в сфере делового туризма наиболее
важными

факторами

будут

наличие

бизнес-ориентированных

средств

размещения, выставочных и конгрессных центров, развитие информационнокоммуникационных

технологий.

В

сфере

активного

туризма,

например,

автомобильного, наиболее важным признаком станет состояние автомобильных
дорог и сопутствующей им инфраструктуры – АЗС, кемпингов, отелей, кафе.
Расширение индустрии туризма привело к обособлению различных
категорий, характеризующих данный вид деятельности, таких как туристический
регион,

туристический

кластер,

на

основе

которых

многими

авторами

предпринимаются попытки более углубленного изучения данных терминов с
введением понятий «маркетинг территорий» или «брэнд территорий».
Вместе с тем, в современных экономических условиях, характеризующихся
развитием

индустрии

туризма,

наличием

многообразия

факторов,

стимулирующих развитие данной сферы экономики, становится недостаточным
использование терминов регион и кластер, отражающих в большей степени
территориальную принадлежность. На наш взгляд, наиболее содержательным
термином применительно к индустрии туризма следует считать туристические
дестинации, исследованию функционирования которых посвящено значительное
количество работ отечественных и зарубежных ученых.
Термин «дестинация» первоначально понимался как «место назначения».
Теоретическое осмысление понятия «туристическая дестинация» впервые было
предложено Н. Лейпером, который рассматривал дестинацию как элемент
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открытой системы туризма, в основном в географическом или территориальном
смысле [120, с. 390-407].
Дальнейшие исследования зарубежных [124, с. 55-58] и российских ученых
[80] позволили выявить зависимость таких этапов развития дестинаций как
становление

дестинации,

расширение

туристических

потоков,

вложение

инвестиций в дестинацию, спад количества туристов от психографических
характеристик туристов, въезжающих в дестинацию.
К психографическим характеристикам в известном смысле можно отнести и
мотивационный аспект, предложенный в работе С. Купера, который выделяет
мотивационную функцию туриста, как определяющую его потребность в
посещении конкретной туристической дестинации [118]. Также мотивационные
аспекты выбранного сегмента туристов были взяты за основу при проектировании
циклов развития и функционирования дестинаций, предложенных в работе
Батлера Р [117, с. 5-12].
Психологические восприятия, формирующиеся у туристов в результате
посещения туристической дестинации, были рассмотрены в работе Пирса
Д. [123].
Данные

определения

туристическая

дестинация

были

сформулированы

представляет

собой

на

основе

либо

того,

что

географическо-

территориальную систему, либо процесс непрерывного эволюционного развития
и зависит от специфики туристического потока, направляющегося в данную
дестинацию.
Весьма важным, на наш взгляд, выступает подход к определению
туристической дестинации, как комплексного, универсального туристического
продукта, предложенный в работах Каспара С. [119] и Биегер Т. [116], причем в
последней работе впервые формулируется дефиниция конкурентоспособности
данного продукта на определенном рынке.
На наш взгляд, среди исследований российских ученых, наиболее полно
представленных и обобщенных в работах Морозова М.А. [80], туристические
дестинации

могут

быть

представлены

как

территории

или

местности,
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привлекательные для туристов и имеющие развитую инфраструктуру, как
объекты

регионального

проектирования,

многокомпонентно

составляющие

туристическое путешествие и обладающие определенными характеристиками, и
иные объекты.
Существуют и другие точки зрения, позволяющие вывести понятие
дестинации на более высокий уровень, выявить его многоаспектность, а также
применить системный и аналитический подходы к изучению данной дефиниции,
например, в работах Дудецкого Д.И. [105], Насырова Г.М. [108], Поповой
Т.В. [109, с. 147], Хоферихтер Н.А. [112].
Применение
«туристическая

синтеза

различных

дестинация»

подходов

нашло

свое

к

изучению

отражение

в

понятия
работе

Колбасовой Е.С. [106], многоаспектность понятия «туристическая дестинация»
подчеркивается также в работе Гончаровой Н.А. [104].
Важным аспектом теоретических исследований понятия «дестинация»
является возможность его использования для территорий разного масштаба, но
соответствующих

ряду

экономических,

туристических

и

географических

критериев, при этом признание территории дестинацией дает ряд особенностей и
преимуществ в развитии туризма [111, с. 210].
В

рассмотренных

работах

понятие

туристической

дестинации

рассматривается всесторонне и позволяет в терминах менеджмента трактовать
туристическую дестинацию как объект, процесс, продукт. Вместе с тем,
полностью допуская справедливость и теоретическую значимость указанных
определений, на наш взгляд, следует описать специфику туристических
дестинаций как инструмента, реализующего туристические продукты. Специфика
проявления признаков услуг в туризме связана с их основными характеристиками
–

неотделимостью услуги от источника, неосязаемостью, несохраняемостью,

непостоянством качества.
Неотделимость услуги от источника в туристической деятельности, по
мнению автора, проявляется в том, что первичным носителем услуги является
туристическая

дестинация,

без

которой

индустрия

туризма

не

сможет
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функционировать. На наш взгляд, именно наличие туристической дестинации
порождает спрос на продукцию индустрии туризма, здесь прямое влияние
оказывают факторы наличия и состояния ресурсного потенциала, формирующие
предпосылки для развития туризма с целью отдыха, в том числе культурнопознавательного

и

культурно-развлекательного;

экологического

туризма;

спортивного туризма; активного туризма. Степень развития туристической
дестинации, ее притягательности для туристов будет выше в том случае, если при
наличии ресурсного потенциала будет наиболее эффективным способом
организована продажа и продвижение продукции индустрии туризма в пределах
определенной

территории.

При

этом,

система

формирования

продукции

индустрии туризма в дестинации может предусматривать оказание туристических
услуг различного рода, однако, на наш взгляд, на первый план здесь выступает
профессионализм

их

предоставления,

от

которого

зависит

степень

удовлетворенности потребителя результатами своего путешествия, что указывает
на необходимость учета фактора развития человеческого потенциала.
Ввиду неотделимости продукции индустрии туризма от источника –
туристической

дестинации,

знание

специфики

дестинации

является

необходимостью для потребителя. Так, например, для путешествия в ряд
европейских стран необходимо наличие шенгенской визы, получение которой
является обязательным условием достижения туристом дестинации.
Неосязаемость продукции индустрии туризма в туристической деятельности
проявляется

в

том,

что

ее

результат

обладает

высокой

степенью

неопределенности. Оценка уровня продукции индустрии туризма, на наш взгляд,
должна быть проведена по результатам позитивных впечатлений туристов,
улучшения состояния здоровья после посещения дестинации при лечебнооздоровительном туризме, повышения нравственного уровня и духовной
просвещенности, обогащении дополнительными знаниями и интеллектуальном
развитии при культурно-познавательном туризме. Вместе с тем, указанные
оценки туристами после посещения различных дестинаций, зачастую являются
достаточно субъективными, поскольку априорные ожидания могут быть слишком
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завышенными и итоговый результат посещения может не соответствовать этим
ожиданиям. В индустрии туризма данный признак находит свое отражение в том,
что посещение туристической дестинации в целом не гарантирует ее потребителю
обязательных

положительных

впечатлений,

изменений

или

повышения

эффективности своей деятельности, улучшение здоровья.
Несохраняемость продукции индустрии туризма проявляется в том, что при
посещении туристической дестинации, которая в целом остается достаточно
постоянной, туристическая услуга даже при условии ее стандартизации, не может
быть одинаково оказана в разных случаях. В каждом конкретном случае
действует ряд внешних условий, например, погодные условия, стоимость или
количество дополнительно предлагаемых продуктов, микроклимат в групповых
поездках, политические факторы, страновые факторы, которые и создают
уникальность

или

несохраняемость

каждого

посещения

туристической

дестинации. Даже с учетом всех этих факторов продукция индустрии туризма
плохо поддается накоплению, что вызывает периодические сложности в
организации поездки.
Для планомерной коммерческой реализации знаний, полученных в
результате функционирования туристической дестинации, должна быть создана
система, обеспечивающая трансфер потенциала туристической дестинации в
стандартизированный туристический продукт.
Непостоянство качества определяется тем, что результат туристической
деятельности достаточно сильно зависит от таких факторов, как сезонность,
ограниченность контроля, наличие человеческого фактора. При повышенном
спросе, например, при организации летних туров на море, вполне очевидно
снижение

качественного

уровня

туристической

продукции

в

связи

с

переполнением туристической дестинации. Качество туристического продукта
трудно оценить даже после приобретения, т.к. оно во многом зависит от
профессионализма и мотивации сотрудника туристической фирмы. Это приводит
к тому, что у участников сделки – туриста и представителя турфирмы

–

могут
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сложиться противоположные мнения о результате, что требует стандартизации
обслуживания.
Резюмируя

вышеизложенное,

автором

была

трактовка дефиниции «туристическая дестинация»

–

предложена

следующая

это механизм упорядочения

реализации туристической продукции, определяющий степень и характер
интегрированных взаимодействий комплекса коммуникаций, ограниченных
особенностями продвижения туристического продукта, к которым относятся вид,
форма, специфика, региональные и функциональные особенности туристического
продукта. Рассмотрим основные возможности для классификации факторов
развития туристических дестинаций, как с позиции общепринятых подходов,
например, предложенных в работах Яковлевой В.О. [115], Бигер Т. [116], так и с
позиции исследования их роли в формировании индустрии туризма.
Факторы развития туристической дестинации, на наш взгляд, определяются
в большей степени наличием туристических ресурсов, отражающих специфику
дестинации. Именно природно-рекреационные ресурсы, их своеобразие и в ряде
случаев ограниченность, например, в особо охраняемых природных территориях
(ООПТ), представляют интересов для многих туристов, являются базой для
развития и продвижения дестинации [72, с. 181-190].
Таблица 3 – Классификация факторов развития туристических дестинаций
№
п/п
1

2

Классификационный
признак

Детализация признака

Наличие туристических ресурсов в Все ресурсы, способные удовлетворить духовные
дестинации
потребности
потребителей,
содействовать
восстановлению и развитию их физических сил
Соответствие реального содержания предлагаемых
Качество туристических продуктов
продуктов запросу потребителей
в дестинации
Точность и своевременность исполнения
Комплексность
Высокий профессиональный уровень
персонала,
сопровождающего потребителя на протяжении всего
посещения дестинации
Комфортность
Эстетичность
Эргономичность
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Продолжение таблицы.3
3

4

5

6

Многообразие видов перемещений в Деловой туризм
дестинации
Лечебно-оздоровительный туризм
Туризм с целью отдыха, в том числе культурнопознавательный и культурно-развлекательный
Экологический туризм
Активный туризм
Стимулирование
спроса
на Реклама туристической дестинации и информирование о
продукцию индустрии туризма в возможных видах туризма
дестинации
Бенчмаркинг туристкой дестинации
Формирование бренда и имиджа туристической
дестинации
Маркетинг туристической дестинации
Формирование
и
развитие Медицинское обеспечение
взаимодополняющих
институтов Финансово-инвестиционное обеспечение
индустрии туризма
Развитие транспортного обеспечения
Развитие сферы обслуживающего питания
Развитие индустрии гостеприимства
Формирование информационного обеспечения, в
частности обеспечения wi-fi-интернета на всей
дестинации,
развития
возможностей
onlineбронирования
туров
для
эффективного
позиционирования туристкой дестинации относительно
конкурентов
Формирование мотивации подходов Важность –
посещение
туристкой
дестинации
туристов к посещению дестинации
приносит
положительные
впечатления,
высоко
оцениваемые посетителями.
Неповторимость – другие дестинации не предлагают
подобного продукта потребителю
Доступность – специфику дестинации можно в явном
виде показать потребителю
Специфичность –
дестинации-конкуренты
либо
отсутствуют, либо им заведомо затруднительно
воспроизвести или скопировать специфичность услуги
данной дестинации
Ценовая адекватность – клиенты могут позволить себе
заплатить за уникальность тура
Прибыльность –
дестинация
получает
прибыль
благодаря эксплуатации своих эксклюзивных ресурсов

разработано автором

По мнению автора, решение этих вопросов в значительной степени зависит
от менеджмента региональных властей, в том числе их возможности и
заинтересованности в сохранении туристической дестинации как объекта,
представляющего интерес для туристов, что в значительной степени определяется
обеспечением экологической устойчивости, наличием и сохранением ресурсного
туристического потенциала. В конечном итоге, совокупность таких факторов, как
наличие, своеобразие и доступность превращают туристические ресурсы в
факторы развития туристических дестинаций. Классификация факторов развития
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туристических дестинаций приведена в таблице 3, при этом для эффективного
функционирования определенной территории в ее составе должны быть
представлены определенные объекты управления – туристические ресурсы,
инфраструктура

дестинации,

а

также

организован

процесс

управления,

направленный на развитие смежных с индустрией туризма отраслей.
При систематизации факторов развития индустрии туризма учет факторов
развития туристических дестинаций является необходимым условием для
проведения ранжирования и выделения кластерных групп туризма в регионах
России, при этом в качестве объединяющего признака, на наш взгляд, следует
выбрать различные виды туризма, которые могут быть востребованы туристами –
деловой туризм, лечебно-оздоровительный туризм, туризм с целью отдыха, в том
числе культурно-познавательный и культурно-развлекательный, экологический
туризм, активный туризм. Выделяемые кластерные группы с учетом возможного
влияния интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, будут способствовать формированию и
развитию социально-экономических хозяйственных систем.
Таким образом, помимо общих тенденций автором были выявлены
специфические

группы

факторов,

влияющих

на

развитие

российских

туристических дестинаций, к которым автор относит наличие туристических
ресурсов, качество туристических продуктов и многообразие видов туризма в
дестинации, стимулирование спроса на продукцию индустрии туризма в
дестинации,
индустрии

формирование
туризма,

и

развитие

формирование

взаимодополняющих

мотивации

туристов

к

институтов
посещению

туристического кластера. Весьма важным вопросом в исследовании факторов
развития индустрии туризма является оценка и учет проявления указанных
специфических факторов. Разработка методологии проведения этих процессов
будет способствовать формированию конкурентной бизнес-стратегии развития
индустрии туризма в России в целом.
На наш взгляд, наиболее эффективным методом реализации бизнесстратегии

развития

индустрии

туризма

в

России

может

выступить
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интеграционное взаимодействие организаций индустрии туризма и организаций
взаимодополняющих

отраслей

и

сфер

деятельности

–

интеграционное

взаимодействие участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма,

которое

может

быть

формализовано

в

виде

горизонтальной,

вертикальной или конгломератной интеграции, а также интеграции в виде
диверсификации направлений бизнеса туристической компании в другие отрасли,
с которыми она не находится ни в прямой, ни в косвенной организационной
связи. Особый вид интеграционного взаимодействия в индустрии туризма
представляет

собой

создание

туристско-рекреационных

кластеров

в

тех

дестинациях, которые обладают наибольшим туристическим потенциалом и
представляют собой «точки роста» в индустрии туризма в России.

1.3.

Интеграционное взаимодействие как форма бизнес-стратегии развития
социально-экономических хозяйственных систем

Оценка факторов развития индустрии туризма и их влияния на развитие
туристских дестинаций в значительной степени определяет возможность
реализации интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, обусловливая взаимосвязь степени развития
туризма в определенной дестинации и вида или формы интеграции предприятий.
В

качестве

конечного

результата

здесь

будет

выступать

реализация

неиспользованного до интеграции резерва и достижение синергетического
эффекта интеграции, проявляющегося в социально-экономическом аспекте
развития российских регионов. Особенностью индустрии туризма является
мультипликативный эффект, связанный с тем, что данная отрасль способствует
развитию многих других, связанных с ней отраслей.
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разработано автором

Рисунок 10 – Классификация основных видов интеграционного

взаимодействия в бизнес-стратегии развития субъектов хозяйствования
Классификация основных видов интеграционного взаимодействия в бизнесстратегии развития субъектов хозяйствования приведена на рисунке 10.
В индустрии туризма стратегический интерес представляет интеграционное
взаимодействие по способу построения связи или в зависимости от типа
объединяющихся предприятий, вовлеченных в индустрию туризма, при этом
интеграция может быть вертикальной, горизонтальной, в форме диверсификации
или конгломерации.
Горизонтальная интеграция осуществляется в результате объединения
турфирм, турагентств, туроператоров, реализующих схожие виды деятельности,
специализирующиеся на различных видах туризма. Как отмечается в научной
литературе, наиболее частым видом горизонтальной интеграции являются
слияния компаний или приобретение контрольных пакетов акций, при этом
значительная часть крупных туроператоров и турагентств остается в пределах
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национальных границ, и только некоторые образуют широкие международные
цепи [81]. Схема создания интегрированного продукта приведена на рисунке 11.
Потребитель интегрированного
продукта

а) горизонтальная
интеграция по
территориальному
признаку –
туристические
кластеры по регионам

Туристические дестинации,
специализирующиеся на
турбизнесе по России

Туристический
кластер 1
(Турагентство,
реализующее туры по
Золотому кольцу
России)

Туристический
кластер 2
(Турагентство,
реализующее туры
в Крым)

Туристический
кластер N
(Турагентство,
реализующее туры в
Санкт-Петербург)

Туристический кластер по предоставляемому
продукту

б) горизонтальная
интеграция по
предоставляемому
продукту

Турагентство, специализирующее на лечебнооздоровительном и экологическом туризме,
развлекательном и деловом туризме

Туроператор,
реализующий лечебные
туры

….

Туроператор,
реализующий
эко-туры

…

Туроператор, реализующий
оздоровительные туры

разработано автором

Рисунок 11 – Схема создания интегрированного продукта
Схема выбора стратегии развития предприятий в зависимости от типа
интеграции приведена на (Рисунке 12).

49

Предприятия медицинскосанаторного профиля:
санатории, клиники
эстетической медицины,
фармацевтические
предприятия, косметические
салоны

Туроператор по лечебнооздоровительному и экологическому
туризму

Коллективные средства размещения и
обслуживания

Предприятия
гостиничного
бизнеса:
гостиницы,
хостелы, отели

Интегрированный продукт

Турагентство,
специализирующее на лечебнооздоровительном и
экологическом туризме
Турагентство,
реализующее
оздоровительные туры

Предприятия
общественного
питания: бары,
рестораны, кафе,
столовые

Турагентство, реализующее
эко-туры
Турагентство, реализующее
лечебные туры

Предприятия сферы
услуг и бытового
обслуживания
населения

Вертикальная интеграция

Горизонтальная интеграция

разработано автором

Рисунок 12 – Схема выбора стратегии развития предприятий в зависимости
от типа интеграции
Вертикальная интеграция представляет собой объединение компаний,
образующих

единый

технологический

цикл

производства

туристического

продукта – от разработки маршрута до его продажи конечному пользователю, или
компаний различных смежных отраслей в рамках единого производственнотехнологического
туроператором
обслуживание

цикла.

Например,

предприятия

покупка/поглощение/слияние

общественного

туристов в определенном

питания,

территориальном

крупным

реализующего
сегменте,

или

приобретение отелей, предназначенных для размещения туристов. Особый тип
интеграции

−

диверсификация

(связанная

и

несвязанная)

−

состоит

в
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проникновении туристической корпорации в другие отрасли, с которыми она не
находится ни в прямой, ни в косвенной производственной связи. Однако в
туристической индустрии диверсификация применяется нечасто, поскольку даже
крупные туристические корпорации предпочитают работать только в ими же
занятой рыночной нише.
Пример выбора стратегии развития предприятий в зависимости от типа
интеграции приведен на рисунке 12, когда туроператор, специализирующийся на
лечебно-оздоровительном и экологическом туризме, с целью расширения своей
деятельности приобретает контрольный пакет акций предприятия медицинскосанаторного

профиля,

например,

клинику

эстетической

медицины

или

фармацевтическое производство с целью реализации продукции туристам,
осуществляющим прибытие в туристическую дестинацию.
В диссертации автором была рассмотрена возможность диверсификации
туристических и медицинских услуг путем реализации инвестиционного проекта
по приобретению туроператором части акций реконструируемого объекта
медицинского назначения, расположенного в г. Гродно – административном
центре Гродненской области, в Республике Беларусь. Реконструкция комплекса
зданий «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под «Гродненский
областной клинический онкологический диспансер» позволит значительно
снизить загруженность действующих медицинских учреждений, увеличить
транспортную доступность медицинских услуг онкологической направленности
для жителей г. Гродно и Гродненской области. Помимо этого, введение в
действие Гродненского областного клинического онкологического диспансера
позволит оказывать необходимую медицинскую помощь жителям других
областей Республики Беларусь.
В диссертации были выделены группы медицинских услуг, в которых
существует острая необходимость для населения Гродненской области (высокий
спрос), средняя необходимость (средний спрос) и низкая необходимость (низкий
спрос) (Приложение А , таблица А.1).
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Помимо медицинских услуг в рамках лечения онкологических заболеваний
в работе Гродненского областного клинического онкологического диспансера
могут быть реализованы различные

виды платных медицинских услуг,

сопутствующих данному виду заболевания, к которым относятся:


платные диагностические услуги населению области;



платное лечение иностранных граждан из стран ближнего и дальнего

зарубежья.
Исследование спроса в Республике Беларусь на платные диагностические
медицинские услуги показало, что наиболее высоким спросом пользуются
платные медицинские услуги в сфере рентгенологической диагностики для
проведения компьютерной томографии и МРТ, ультразвуковой диагностики,
функциональной диагностики для проведения электрокардиографии. Существует
спрос

на

платные

услуги

лабораторной

диагностики,

так

наиболее

востребованными являются общеклинические анализы, средний спрос существует
на проведение исследований в области опухолевых маркеров и лабораторных
анализов в силу их высокой стоимости (Приложение А , Таблица А. 2).
При эксплуатации Гродненского областного клинического онкологического
диспансера могут быть оказаны услуги пластической хирургии и изготовление, а
также реализация лекарственных средств, спрос на которые пропорционален
количеству лиц, получающих лечение. Среди наиболее востребованных услуг в
диссертации были выделены пластические операции по восстановлению формы и
объема молочных желез, пластические операции с применением лазерной
хирургии для удаления дефектов кожи и сосудистой хирургии, различные виды
других пластических операций (Приложение А , Таблица А. 3).
Реализация платных услуг предусмотрена в проекте, поскольку в
Белоруссии

пациенты

не

платят

за

медицинское

обслуживание,

все

обеспечивается за счет бюджета.
Создание на базе реконструируемого объекта комплексной туристической
услуги лечебно-оздоровительного профиля позволит привлечь дополнительные
финансовые ресурсы за счет лечения не только жителей Республики Беларусь, но
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и жителей Российской Федерации, остро нуждающихся в подобного рода услугах.
Следует отметить и доступную ценовую политику, которая будет на порядок
ниже, чем при лечении онкологических заболеваний или прохождении
реабилитационных курсов в странах Европы. Отметим, что подобная практика
интеграции туристических и медицинских услуг весь эффективно реализована в
странах Прибалтики, например, в Эстонии, где отели даже с небольшой
звездностью (например, 3) имеют в своей инфраструктуре клинику пластической
хирургии или СПА-зону, при этом и сам отель, и клиника полностью или
частично принадлежат туроператору или туристическому концерну.
Вместе с тем, рассматривая диверсификацию в индустрии туризма,
необходимо отметить, что здесь гораздо чаще встречается обратный тип
диверсификации, когда предприятия других отраслей, в том числе промышленные
и финансовые компании, стремятся проникнуть в индустрию туризма ввиду
высокой прибыльности и развитости данного вида бизнеса, достаточно легкого
выхода на данный рынок, возможности снижения рисков в случае образования
диверсифицированных компаний.
Еще одной тенденцией современной бизнес-стратегии развития экономики
является появление в индустрии туризма конгломератов, которые объединяют
финансовым контролем компании, которые не имеют производственных связей и
могут принадлежать к различным сферам экономики. Образование конгломератов
происходит путем слияния и поглощения этих фирм [63]. Фактически
конгломератная

форма

интеграции

представляет

собой

вид

несвязанной

диверсификации. Концептуальная схема конгломератной интеграции в индустрии
туризма приведена на рисунке 13.
Как видно из рисунка 13, деятельность концерна является чрезмерно
диверсифицированной, управление концерном является достаточно сложным
процессом, поскольку фирма-интегратор зачастую объединяет значительную
часть направлений деятельности в различных отраслях экономики, что затрудняет
организацию и контроль всех бизнес-процессов, а также может привести к
снижению конкурентоспособности производимой продукции.
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Еще одной достаточно распространенной формой стратегии интеграции в
индустрии туризма является кластерная форма интеграции, которая «объединяет
в

себе

преимущества

концернов

и

стратегических

альянсов,

так

как

эффективность взаимодействия увеличивается за счет географической близости
субъектов хозяйствования и концентрации малого, среднего и крупного бизнеса,
научных организаций и институтов» [96, с.121-124].
Единый финансовый контроль

Централизация прибыли

Продукция
ресторанного бизнеса

Ресторанный
бизнес
Гостиничный
бизнес

КОНГЛОМЕРАТ

(фирмаинтегратор)

Туристический
бизнес

Продукция
гостиничного бизнеса
Продукция
туристического
бизнеса
… …

…
…

…
Продукция
отрасли N

Отрасль N

Туристическо-рекреационный
кластер

Комплексный продукт

разработано автором

Рисунок 13 – Концептуальная схема конгломератной интеграции
индустрии туризма

Туристические

кластеры

–

это

территориальная

концентрация

туристических компаний и фирм. Компании и фирмы охватывают полный спектр
производства, распределения и общественных задач: поставщики туристических
продуктов, посредники, органы самоуправления, административные учреждения,
университеты и т.д. [47].
Следует отметить, что предпосылки для развития интеграционных
процессов в индустрии туризма заложены в Стратегии развития сферы туризма в
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Российской Федерации, разработанной до 2020 г. и реализующей именно
кластерную парадигму развития регионального российского туризма [7].
В последние 20-25 лет кластерная политика как путь повышения
конкурентоспособности

приобрела

широкое

распространение

в

Италии,

Германии, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Бразилии,
Словении, Канаде, Скандинавских странах и др.
Туристические
услуги

Ресторанный
бизнес

Туристическая дестинация
(туристическо-рекреационные
кластеры)
Интеграционное

взаимодействие

Инфраструктура

Государственная
поддержка

Гостиничный
бизнес

Комплексный туристический
продукт
разработано автором

Рисунок 14 – Концептуальная бизнес-стратегия функционирования и
развития туристических дестинаций
Кроме того, кластерная политика предлагает эффективные инструменты для
стимулирования стратегического развития регионов – увеличение занятости, рост
заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней.
Таким образом, на наш взгляд, концепция кластеров применима:
•

на уровне нескольких соседствующих стран: стратегия экономической

интеграции в регионе балтийских стран;
•

на национальном уровне: технологическая стратегия Финляндии;

•

на региональном уровне для стимулирования развития региона:

стратегия развития мексиканского штата Чиуауа;
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•

на уровне города: стратегия повышения конкурентоспособности г.

Торонто в Канаде;
•

для экономически и социально депрессивных районов в рамках

больших городов: развитие экономически депрессивной части г. Бостон (США)
[113].
Концептуальная

схема

функционирования

туристического

кластера

приведена на рисунке 14.
Формирование и развитие туристических кластеров в России является
одним из приоритетных направлений развития въездного туризма в российскую
дестинацию. Вместе с тем, современные туристическо-рекреационные кластеры
должны

соответствовать

международным

требованиям

к

уровню

инфраструктуры, материально-технической базе, сервисному обслуживанию и
обеспечивать удовлетворение потребностей туристов. Туристическая дестинация
представляет собой социально-экономическую и территориальную среду, в
рамках которой могут развиваться различные виды туризма. На рисунке 15
приведена схема формирования туристической дестинации.
Один или несколько видов туризма участвуют в создании кластера с
определенной направленностью. Применительно к данному диссертационному
исследованию, на наш взгляд, правомерно будет рассмотреть направленность
туристическо-рекреационных кластеров в зависимости от видов туризма, которые
в

общей

классификации

туристической

деятельности

имеют

достаточно

укрупненное значение.
Для развития территорий как туристических дестинаций, на наш взгляд,
следует выделить 5 приоритетных туристическо–рекреационных кластеров,
создание которых с минимальными инвестиционно–финансовыми вложениями
позволит

в

короткие

сроки

интенсифицировать

социально-экономическое

развитие тех регионов, в которых эти кластеры будут создаваться. Для
интенсификации социально-экономического положения регионов могут быть
созданы следующие кластеры:
1.

кластер делового туризма.
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2.

кластер лечебно-оздоровительного туризма.

3.

кластер

туризма

с

целью

отдыха,

в

том

числе

культурно-

познавательный и культурно-развлекательный туризм.
4.

кластер экологического туризма.

5.

кластер активного туризма.
… ТуристиТуристи- …bbb

Туристический
продукт 1

ческий
продукт
связи2

ческий
продукт N

Продукт
ресторанного
бизнеса 1

Продукт
ресторанного
бизнеса 2

Продукт
ресторанного
бизнеса N

Продукт
гостиничного
бизнеса 1

Продукт
гостиничного
бизнеса 2

Туристический
продукт 1

Туристический
продукт 2

Продукт
ресторанного
бизнеса 1

Продукт
ресторанного
бизнеса 2

Продукт
гостиничного
бизнеса 1

Продукт
гостиничного
бизнеса 2

…

…

Туристическорекреационный
кластер 1

Продукт
гостиничного
бизнеса N

…

Туристический
продукт N

…

Продукт
ресторанного
бизнеса N

…

Продукт
гостиничного
бизнеса N

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕСТИНАЦИЯ

Туристскорекреационный
кластер 2

разработано автором

Рисунок 15 – Схема формирования туристической дестинации
При этом эффективность функционирования каждого из рассмотренных
кластеров в значительной степени будет определяться социально-экономической
стратегией региона, в которой туризм должен находиться в числе приоритетных
стратегических целей развития территории.
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При этом на территории дестинации может одновременно функционировать
несколько кластеров, которые могут использовать единую инфраструктуру и
ресурсы. В то время как ядро каждого кластера всегда будет уникальным.
Таким образом, влияние факторов развития индустрии туризма проявляется
в создании и функционировании на территории определенного региона такого
вида и формы туризма, которые зависят от специфики туристической
деятельности в дестинации.
Оценка влияния факторов развития индустрии туризма на формализацию
туристической деятельности в дестинации позволяет не только разделить их по
специализированным классам, но и выделить кластерную группу туристическорекреационного профиля, где можно определить влияние каждого фактора на
развитие

делового,

лечебно-оздоровительного,

экологического,

активного

туризма, а также туризма с целью отдыха, в том числе культурно-познавательного
и культурно-развлекательного туризма, что делает возможным выделение
приоритетов стратегического развития социально-экономического положения
регионов

с

учетом

сформированных

кластерных

групп

туристическо-

рекреационного профиля.
Создание кластерных групп туристическо–рекреационного профиля может
быть организовано не только в рамках одного, но и нескольких регионов. Обладая
определенными ресурсами, например, туристическими базами, один регион
может взаимодействовать с другими близлежащими регионами в части
предоставлении

своего

уникального

туристического

ресурса

взамен

использования аналогичного по уникальности, но специфичного по содержанию
туристического ресурса другого региона. Примером подобного взаимодействия
может служить уникальная природно–ресурсная база Республики Северная
Осетия-Алания, наличествующая минерально-бальнеологическими источниками,
оздоровительными курортами Кавказских минеральных вод и особенностями
национальной кухни и исторические, в том числе религиозные ресурсы
Республики Чечня, достопримечательностью которой является мечеть «Сердце
Чечни». Территориальная близость этих регионов позволяет говорить о
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возможности

создания

оздоровительного,

туристическо-рекреационного

экологического

и

кластера

лечебно-

культурно-познавательного

туризма,

основанного на взаимодействии между двумя регионами для аккумулирования
финансово-инвестиционных потоков и координации действий по развитию
туристических дестинаций.
На наш взгляд, интеграционное взаимодействие является одним из
эффективных инструментов формирования и выявления внутреннего потенциала
российских регионов, который по экспертным оценкам во многих регионах
является достаточно высоким, но латентным, не полной мере используемым для
социально-экономического развития исследуемой территории [133].
Так

инвестиционный

потенциал

российских

регионов

рейтинговым

агентством «Эксперт» оценивается исходя из средневзвешенной оценки частных
потенциалов. В противовес показателю инвестиционного потенциала для оценки
общего инвестиционного климата используется показатель инвестиционного
риска, также включающий ряд составляющих – социальный, экономический,
финансовый, криминальный, экологический и управленческий риск.
В снижении уровня основных инвестиционных рисков и повышении
потенциала в регионах особая роль должна принадлежать работе региональных
властей, уровню их менеджмента. Кроме того, достаточно важным фактором
здесь выступают действия управляющей интеграционными процессами компании,
которая должна обеспечить разработку и выполнение стратегии интеграционного
взаимодействия в комплексе туризма и взаимодополняющих его отраслях,
реализующих бизнес-функцию участников рынка.
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ГЛАВА 2. ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ

2.1. Разработка системы параметризации механизма интеграционных
взаимодействий в бизнес-стратегии развития индустрии туризма

Интеграционное

взаимодействие

любых

объектов

экономической

деятельности – предприятий, фирм, отраслей, представляет собой комплексную
систему, включающую в качестве единого целого как эти элементы, так и
взаимоотношения между ними. В экономическом аспекте необходимость
интеграционного взаимодействия между экономическими объектами, то есть
объединения их в систему взаимоотношений, определяется наличием большего
эффекта от каждого объекта при их работе во взаимосвязи друг с другом. В
противном случае каждый экономический объект может вести самостоятельную
хозяйственную деятельность, приносящую определенный уровень доходности, и
стремится снизить уровень интеграции с другими предприятиями к минимуму,
что подтверждается законами рыночной экономики, теории конкуренции и
маркетинга.

Соответственно

целью

интеграционного

взаимодействия

предприятий в рыночной экономике становится получение синергетического
эффекта, достичь которого индивидуально практически невозможно.
Одним из отрицательных эффектов подобного рода интеграции становится
усложнение методов управления интегрированной структурой, которая в
зависимости от вида и масштабов интеграции может достигать значительных
размеров,

что

требует

определенных

управленческих

воздействий

для

организации, планирования и контроля как в текущей деятельности, так и в
долгосрочной перспективе. В интегрированной структуре ведение бизнеса
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должно быть основано преимущественно на стратегическом управлении, которое
должно

быть

направлено

на

получение

синергетического

эффекта

в

стратегическом, финансово-экономическом, структурном, а также социальном
аспектах.
Индустрия туризма представляет собой ту область деятельности, где
стратегический анализ, планирование и прогнозирование наиболее важны для
получения полномасштабного экономического и социального эффекта как для
предприятия, реализующего туристический продукт, так и для потребителя
данного продукта.
Вместе

с

тем,

стратегического

по

мнению

управления

в

автора,

развитии

наиболее
индустрии

важным
туризма

элементом
является

необходимость учета значительного количества социальных, экономических,
природных и др. факторов.
Кроме того, оценка факторов развития индустрии туризма и их влияния на
развитие

туристических

возможность
совместного

дестинаций

реализации
бизнеса,

в

значительной

интеграционных

вовлеченных

в

степени

взаимодействий

индустрию

туризма,

определяет
участников

обусловливая

взаимосвязь степени развития туризма в определенной дестинации и вида или
формы интеграции предприятий. В качестве конечного результата здесь будет
выступать реализация неиспользованного до интеграции резерва и достижение
синергетического

эффекта

интеграции,

проявляющегося

в

социально-

экономическом аспекте развития индустрии туризма в российских регионах.
В таблице 4 приведена экспертная оценка факторов, влияющих на развитие
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, по степени
значимости для развития интеграционных взаимодействий по 10-балльной шкале:
−

1-2 – нет влияния;

−

3-4 – слабое влияние;

−

5-7 – среднее влияние;

−

8-10 – сильное влияние.

В процессе исследования было опрошено 10 экспертов, работающих в
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наиболее значимых для индустрии туризма организациях – Государственном
автономном учреждении культуры города Москвы «Московское агентство
организации отдыха и туризма», Российском союзе туриндустрии, Ассоциации
туроператоров России, Ассоциации активного туризма, Ассоциации делового
туризма, Национальной академии туризма (НАТ).
Таблица 4 – Экспертная оценка факторов, влияющих на развитие участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма
№
п/
п
1

2
3

4

5

Наименование
фактора
Обеспечение
экологической
устойчивости
Экономические
факторы
Развитие
человеческого
потенциала
Наличие и
состояние
ресурсного
потенциала
Уровень развития
инфраструктуры
туризма в России
Итого (∑)

Опрошенные эксперты

∑i

∑i/∑
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

5

6

7

6

5

3

5

7

6

57

20,6

4

8

4

6

7

7

5

7

7

6
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22,0

5

5

5

5

3

6

3

3

5

4

44

15,9

9

8

6

7

6

7

7

7

9

7

73

26,4

3

5

4

4

4

5

4

5

3

5

42

15,2

28

31

25

29

26

30

22

27

31

28

277

100

разработано автором

Данные таблицы 4 показывают, что наиболее значимым фактором с
позиции влияния на развитие участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма, по мнению экспертов, является наличие и состояние
ресурсного потенциала – 26,4%.
По нашему мнению, этот фактор может быть дополнен характеристикой
«сохранение», поскольку даже при наличии ресурсного потенциала в дестинации
многие ресурсы подвержены физическому износу, при этом в туристической
отрасли этот износ является достаточно высоким, поскольку посещение
предполагаемых объектов многочисленными потоками туристов провоцирует
ухудшение объекта посещения.
Вторыми по значимости являются экономические факторы – 22,0%,
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формирующие спрос на продукцию индустрии туризма. На третьем месте
эксперты выделяют фактор обеспечения экологической устойчивости – 20,6%,
который в России, по сравнению, например, с Китаем, находится на высоком
уровне, что способствует активизации не только внутреннего, но и внешнего
въездного туризма. На четвертом месте находится фактор, связанный с развитием
человеческого потенциала – 15,9%. Этот показатель относится не только к
формированию

эффективной

профессиональных

кадров,

команды,
развитии

а

проявляется

собственной

в

базы

подготовке
компетенций

туристического профиля, обмене опытом и повышении квалификации [114].
Заключительным фактором является уровень развития инфраструктуры туризма в
России – 15,2%.
Проведем ранжирование факторов развития участников совместного
бизнеса,

вовлеченных

в

индустрию

туризма,

реализуемое

с

помощью

упорядочивания каждым экспертом факторов по убыванию важности, путем
присваивания им значения 1, 2, ..., 5. В случае, когда эксперт не может различить
по важности два или более фактора, он приписывает им одинаковые или связные
ранги. Результаты приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Ранжирование факторов, влияющих на развитие участников

1

2
3

4

5

Наименование
фактора
Обеспечение
экологической
устойчивости
Экономические
факторы
Развитие
человеческого
потенциала
Наличие и
состояние
ресурсного
потенциала
Уровень развития
инфраструктуры
туризма в России
Итого (∑)

разработано автором

Опрошенные эксперты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ранг

№
п/п

Среднее
арифмети
ческое

совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма

0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4

0,29

2

0,2 0,4 0,2

0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2

0,24

3

0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

0,16

4

0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

0,3

1

0,01

5

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Оценим согласованность действий экспертов с помощью коэффициента
конкордации Кендалла:
W=12*S/(n2 *(m3-m)), где:
S – cумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от
среднего значения;
n – число экспертов;
m – число объектов экспертизы.

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0<W<1, причем 0
означает полную несогласованность мнений, а 1 – полное единодушие экспертов.
W=12*574/(10*10*(5*5*5-5))=0,6
При использовании метода ранжирования сначала строится матрица
преобразования рангов, исходя из соотношения:
Rij1=m – Rij, где
m – число объектов экспертизы, равное 5 факторам развития индустрии туризма в
России.

Таким образом, Rij1=5 – Rij. Далее каждый элемент таблицы 6 делим на 10
(показатель суммы по столбцу), рассчитываем среднее арифметическое из весов
по каждому фактору, присваиваем ранг.
Таким

образом,

систематизация,

классификация

и

выявление

количественных показателей для оценки степени влияния позволяет выявить
приоритетность влияния рассмотренных факторов. Классификация факторов,
влияющих на развитие участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию

туризма,

необходима

для

создания

эффективного,

конкурентоспособного менеджмента в индустрии туризма российских регионов.
В данном случае процесс управления должен включать учет влияния
факторов обеспечения экологической устойчивости, экономических факторов,
факторов развития человеческого потенциала, в то время как ресурсные и
инфраструктурные факторы будут выступать прямыми объектами управления.
Разработка и внедрение методов управления индустрией туризма в российских
регионах, основанных на систематизации факторов, влияющих на развитие
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, будет
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способствовать

принятию

экономических

решений,

повышающих

конкурентоспособность в регионах, а также может быть использована как
инструмент для развития каждого из российских регионов в отдельности и
российской отрасли туризма в целом.
Среди факторов, влияющих на развитие участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, можно выделить одинаковые, близкие по
содержанию факторы – «наличие и состояние ресурсного потенциала» и «наличие
туристических ресурсов в дестинации», которые, на наш взгляд, можно
объединить в фактор «наличие и состояние ресурсного туристического
потенциала». Также близкими по содержанию факторами являются «уровень
развития инфраструктуры туризма» и «совершенствование инфраструктуры
учреждений дестинации», которые, на наш взгляд, следует объединить в фактор
«уровень развития и совершенствования инфраструктуры туризма».
Оценка влияния факторов, определяющих развитие участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, на конкретный вид туризма была
проведена экспертным путем с применением 10-балльной шкалы оценки по
следующим критериям:
−

1-2 – нет зависимости;

−

3-4 – слабая зависимость;

−

5-7 – средняя зависимость;

−

8-10 – сильная зависимость (Таблица.6).

Таблица 6 – Оценка влияния факторов, определяющих развитие участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, на конкретный вид
туризма
Факторы, определяющие развитие
участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма
Обеспечение экологической устойчивости
Экономические факторы
Наличие
и
состояние
ресурсного
туристического потенциала
Развитие человеческого потенциала

Виды туризма

дело
вой

лечебнооздоровительный

отдых, в т.ч.
культурнопознавательный и
культурноразвлекательный

экологический

активный

4
10

10
9

9
9

8
4

9
3

3

8

10

8

8

9

10

10

9

8
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Продолжение таблицы 6
Уровень развития и совершен-ствования
инфраструктуры туризма
Качество туристических продуктов в
дестинации
Стимулирование спроса на продукцию
индустрии туризма в дестинации
Формирование
и
развитие
взаимодополняющих
индустрию
туризма
отраслей в туристской дестинации
Формирование мотивации туристов к
посещению дестинации

3

4

9

3

8

4

3

7

3

7

3

7

9

9

9

10

4

9

4

3

1

8

6

7

4

разработано автором

Анализ таблицы 6 показывает, что каждый из факторов, определяющих
развитие участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма,
является причиной формирования различных видов туризма в дестинации,
причем степень влияния каждого из факторов будет неодинакова в зависимости
от вида туризма. Проведенная оценка показала, что каждый из рассмотренных
факторов является причиной формирования различных видов интеграции, причем
степень влияния каждого из факторов будет неодинакова в зависимости от вида
туризма.
Оценка влияния факторов развития участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, а также их ранжирование по признаку
значимости этих факторов для создания кластерной группы, является основой для
формирования кластерных групп туристско-рекреационного профиля (Таблица 7),
повышающих конкурентоспособность интеграции в каждом регионе при
использовании оптимальной стратегии менеджмента.
Таблица 7 – Кластерные группы туристско-рекреационного профиля
Кластерная
группа

Виды
туризма

Кластер
делового
туризма
Экологический
кластер
лечебнооздоровительного
туризма

деловой
лечебнооздоровительный,
экологический

Количественные
10
9
10
8-10
9
8-8
9-10
7-9
7-8

Признаки отнесения к кластеру
Качественные

Экономические факторы
Развитие человеческого потенциала
Формирование и развитие взаимодополняющих отраслей
Обеспечение экологической устойчивости
Экономические факторы
Наличие и состояние ресурсного туристического
потенциала
Развитие человеческого потенциала
Стимулирование спроса на продукты туризма
Формирование мотивации туристов к посещению
дестинации
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Продолжение таблицы 7
Кластер
активного
туризма

активный

9
8
8
8

Кластер
туризма с
целью
отдыха и
культурного
развития

7
9
9
9
10

отдых, в
т.ч.
культурнопознавательный и
культурноразвлекательный

10
7
9
9
6

разработано автором

Обеспечение экологической устойчивости
Наличие и состояние ресурсного туристического
потенциала
Развитие человеческого потенциала
Уровень развития и совершенствования инфраструктуры
туризма
Стимулирование спроса на продукты туризма
Качество туристических продуктов в дестинации
Обеспечение экологической устойчивости
Экономические факторы
Наличие и состояние ресурсного туристического
потенциала
Развитие человеческого потенциала
Уровень развития инфраструктуры туризма
Стимулирование спроса на продукты туризма
Формирование и развитие взаимодополняющих отраслей
Формирование мотивации туристов к посещению
дестинации

В таблице 7 признаками отнесения к кластерной группе выступают средний
(5-7 баллов) и сильный (8-10 баллов) уровень зависимости фактора развития
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, от
конкретного вида туризма.
Одним из способов укрепления конкурентных позиций бизнес-партнеров
является

применение

участников

бизнес-стратегий

совместного

бизнеса,

интеграционного

вовлеченных

в

взаимодействия

индустрию

туризма,

представляющих собой объединение нескольких разнопрофильных компаний с
целью увеличения полноты и качества интегрированного туристского продукта.
Эффективное применение таких стратегий может осуществляться лишь в
том

случае,

когда

интегрированная

компания

обладает

финансовой

устойчивостью, стремится к расширению своей деятельности, имеет потенциал и
ресурсы для дальнейшего развития.
Поскольку одна компания обычно не может предоставить полный набор
услуг и пакетов отдыха для взыскательных и требовательных клиентов, для того
чтобы удержать постоянного покупателя, применяют стратегию интеграции, что
позволяет расширить и увеличить перечень предложений для отдыха. Стратегии
интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных
в индустрию туризма, приведены на рисунке 16.
Инсорсинговый тип интеграции – базируется на стратегиях внутренней
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диверсификации, когда в рамках развития продукта и рынка формируется сетевая
структура, включающая в себя множество формально независимых друг от друга
предприятий, контролируемых холдинговой компанией.
Аутсорсинговый (внешний) тип интеграции основывается на привлечении
сторонних

фирм

для

выполнения

отдельных

операций,

связанных

с

производством и реализацией туристического продукта или услуги.
Таким образом, производство из замкнутого становится открытым, а
кооперация между участниками превращается в функциональную.
Организационными

формами

аутсорсинговой

интеграции

являются

долгосрочные контракты, совместные предприятия (СП) и стратегические
альянсы.
Индустрия туризма и смежные отрасли

Стратегическая
интеграция
инсорсингового
типа

Стратегическая
интеграция
аутсорсингового
типа

Виртуальная
интеграция

Виды
интеграции

Концерн

Конгломерат

Консорциум

Туристический
холдинг

Стратегический
альянс

Франчайзинг

Кооператив

Совместное
предприятие

Кластер

Организационные формы

разработано автором

Рисунок 16 – Виды стратегической интеграции участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма
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Аутсорсинговый тип интеграции формирует так называемую внешнюю
сетевую структуру. Взаимодействие между партнерами в сети осуществляется на
базе календарного планирования, что ведет к определенной потере гибкости.
Суммируем, какие возможности на сегодняшний день доступны для
предприятий туристического бизнеса в сфере интернет-маркетинга.
Эффективной маркетинговой стратегией, направленной на интеграционное
взаимодействие участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, может стать вступление в маркетинговые ассоциации, подобная
практика широко используется в индустрии гостеприимства [28].
Также

достаточно

преимуществ

является

популярным
покупка

способом

франшизы.

получения

Основными

конкурентных

преимуществами

франчайзинга для турфирмы являются: повышение узнаваемости туристического
продукта и получение доступа к опыту, стандартам и технологиям управления
известной туристической компании, а также к мощным каналам сбыта.
Еще

одной

формой

интеграционного

взаимодействия

участников

совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, является создание
туристических кластеров, которые представляет собой форму высокого уровня
сотрудничества.
По нашему мнению, каждая из форм интеграции, обладая определенными
достоинствами и недостатками, будет эффективна только при использовании
оптимальной стратегии менеджмента или бизнес-стратегии, направленной на
повышение конкурентоспособности индустрии туризма в каждом регионе.
Разработка бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, направлена на
получение синергетического эффекта при условии инвестирования средств
именно в те кластеры, которые представляют собой «точки роста» индустрии
туризма каждого конкретного региона.
Следует

отметить,

что

интеграционное

взаимодействие

участников

совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, позволяет значительно
повысить эффективность всей индустрии туризма, если одновременно развивать
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не только туристический продукт или конкретный вид туризма, но и
инфраструктуру туризма. Это оказывает существенное влияние на социальноэкономическое развитие региона за счет увеличения притока разнопрофильных
туристов и увеличения их туристических расходов во время отдыха.
Пополнение регионального бюджета позволяет значительно больше денег
потратить на развитие региона, при этом туристический бизнес способствует
созданию дополнительных рабочих

мест, что

увеличивает материальное

положение населения и его покупательскую способность.
Формирование

бизнес-стратегий

интеграционных

взаимодействий

участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, должно
осуществляться с помощью системы их параметризации, включающей:
− критериальную базу, определяющую различные виды интеграционных
взаимодействий

–

горизонтальную

и

вертикальную

интеграцию,

диверсификацию, конгломерацию, туристический кластер;
− систему показателей, формализующую возможность принадлежности
организации к определенному виду интеграции;
− систему индикативной оценки конкурентоспособности и эффективности
бизнес-стратегии в случае ее реализации;
− векторную функцию как направление развития и степень глубины
интеграционных взаимодействий (Таблица 8).
Таблица 8 – Система параметризации бизнес-стратегий
интеграционных взаимодействий
№ п/п Компонент системы
1
Критериальная база

2

Показатели

3

Индикаторы

Элемент системы
Критерии горизонтальной интеграции
Критерии вертикальной интеграции
Критерии диверсификации
Критерии конгломерации
Критерии кластеризации
Количество кластеров на территории дестинации
Количество направлений туризма в кластере
Количество организаций взаимодополняющих индустрию
туризма отраслей на территории дестинации
макроэффект – совокупный эффект от интегрированного
взаимодействия социально-экономических систем в целом
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Продолжение таблицы 8

4

мезоэффект
–
совокупный
эффект
от
функционирования
интегрированной структуры на уровне региона
микроэффект – эффективность интеграционного взаимодействия
участников рынка
Векторнаправление развития и глубина интеграционных взаимодействий в
функция
социально-экономической дестинации
разработано автором

Критериальная база строится исходя из 5 групп, которые определяются:
•

критериями горизонтальной интеграции;

•

критерии вертикальной интеграции;

•

критерии диверсификации;

•

критерии конгломерации;

•

критерии кластеризации.

Критерии каждой группы формализованы в таблице 9, где представлено
описание критериальной базы, с помощью которой возможно установить
различные

виды

интеграционных

взаимодействий

–

горизонтальную

и

вертикальную интеграцию, диверсификацию, конгломерацию, туристический
кластер.
Таблица 9 – Критериальная база бизнес-стратегий интеграционных
взаимодействий в индустрии туризма
№
п/п
1

2

Детализация

Формула

Критерии
горизонтальной
интеграции

Доля
организаций,
интегрированных
по
территориальному признаку
Dgiter = (V-Vter) / V * 100%
Доля
организаций,
интегрированных по виду
туризма
Dgivt = (V-Vvt) / V * 100%

Критерии
вертикальной
интеграции

Элементы формулы

V – кол-во организаций в регионе,
Vter
–
кол-во
организаций,
интегрированных
по
территориальному признаку
V
–
кол-во
туристических
организаций в регионе,
Vvt
–
кол-во
туристических
организаций, интегрированных по
виду туризма
Доля
интеграции Vj – количество интегрированных
взаимодополняющих
организаций
взаимодополняющей
индустрию
туризма отрасли
отраслей
V
–
кол-во
туристических
Dvi = Vj / V
организаций в регионе

71

Продолжение таблицы 9

3

Критерии
Доля
интеграции
диверсификации туристических организаций
в другие отрасли
Dd = Votr / V

4

Критерии
конгломерации

Доля
интеграции
туристических предприятий
в конгломерате
Dd = Vkg / V

5

Критерии
кластеризации

Доля
интеграции
туристических предприятий
в кластере
Dk = Vkl / V

разработано автором

Votr – количество туристических
организаций, интегрированных в
другие отрасли
V
–
кол-во
туристических
организаций в регионе
Vkg – количество туристических
организаций, интегрированных в
конгломерат
V
–
кол-во
туристических
организаций в регионе
Vkl – количество туристических
организаций в кластере
V
–
кол-во
туристических
организаций в регионе

Критерии горизонтальной интеграции, на наш взгляд, следует определить с
помощью показателей, иллюстрирующих долю организаций, интегрированных по
территориальному признаку и по виду туризма. При расчете данных показателей
задействованы количество организаций в регионе и количество организаций,
интегрированных по территориальному признаку и виду туризма.
Критерии вертикальной интеграции определяются через долю интеграции
взаимодополняющих

индустрию

туризма

отраслей

и

включают

расчет

показателей количества интегрированных организаций взаимодополняющей
отрасли и количества туристических организаций в регионе.
Критерии

диверсификации

определяются

через

долю

интеграции

туристических предприятий в другие отрасли и включают расчет показателей
количества туристических организаций, интегрированных в другие отрасли, и
количество туристических организаций в регионе.
Критерии конгломерации определяются долей интеграции туристических
предприятий в конгломерате и включают расчет показателей количества
туристических организаций, интегрированных в конгломерат, и количества
туристических организаций в регионе.
Критерии

кластеризации

определяются

через

долю

интеграции

туристических предприятий в кластере и включают расчет показателей
количества туристических организаций в кластере и количества туристических
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организаций в регионе.
В таблице 10 представлено описание системы показателей, формализующей
возможность принадлежности организации к определенному виду интеграции.
Таблица 10 – Система показателей, формализующая возможность
принадлежности организации к определенному виду интеграции
№
п/п
1

Детализация

Формула

Элементы формулы

Количество
интегрированных Vint = Vint1 + … Vintn
организаций
на
территории
дестинации
2
Количество
комплексных Vkp = Vkp1 + …Vkpn
продуктов,
реализуемых
интегрированной структурой
3
Количество
организаций Votr = Votr1 + Votrn
взаимодополняющих отраслей на
территории дестинации
разработано автором

Система

показателей,

формализующая

Vint
количество
интегрированных организаций
на территории дестинации
Vkp – вид комплексного
продукта
Votr – количество организаций
в отрасли

возможность

принадлежности

организации к определенному виду интеграции, необходима для формирования
бизнес-стратегий интеграционных взаимодействий участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма.
Она включает:
1. Количество интегрированных организаций на территории дестинации.
2. Количество комплексных продуктов, реализуемых интегрированной
структурой.
3. Количество организаций взаимодополняющих отраслей на территории
дестинации.
Таким образом, разработанная бизнес-стратегия будет характеризовать
качество

интеграции,

количество

интегрированных

продуктов,

уровень

интеграции взаимодополняющих отраслей, причем критериями оптимизации
данной стратегии будет выступать максимизация данных показателей.
В

таблице

11

конкурентоспособности

представлена
и

эффективности

система

индикативной

бизнес-стратегии

в

оценки

случае

ее

реализации.
Система индикативной оценки конкурентоспособности и эффективности
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бизнес-стратегии в случае ее реализации должна включать оценку:
− макроэффекта

–

совокупного

эффекта

от

интегрированного

взаимодействия социально-экономических систем в целом;
− мезоэффекта

–

совокупного

эффекта

от

функционирования

интегрированной структуры на уровне региона;
− микроэффекта

–

эффективности

интеграционного взаимодействия

участников рынка.
Таблица 11 – Система индикативной оценки конкурентоспособности и
эффективности бизнес-стратегии в случае ее реализации
№
п/п
1

2

3

Детализация

Формула

Элементы формулы

Макроэффект –
совокупный
эффект
от
интегрированного
взаимодействия
социальноэкономических
систем в целом

коэффициент увеличения объемов
реализации комплексных услуг в
регионе
Кvtu = (Vtu1-Vtu2)/Vtu1*100%
Коэффициент увеличения доли
комплексных услуг в структуре
валового регионального продукта
Ktuvrp = (Dtu1-Dtu2)/Dtu1*100%
коэффициент увеличения въездных
потоков
Kvt=(Кentry1- Кentry2)/ Кentry1*100%
коэффициент замещения выездных
потоков въездными потоками
Kz = (Кentry-Kdeparture)/ Кentry*100%

Vtu1, Vtu2 - объем реализации
комплексных услуг в регионе до и
после создания интегрированной
структуры
Dtu1, Dtu2 - доля комплексных услуг в
структуре валового регионального
продукта до и после создания
интегрированной структуры
Кentry1,
Кentry2 – кол-во въездных
потоков в дестинацию до и после
интеграции
Кentry,
Kdeparture – кол-во въездных
потоков в дестинацию и выездных
потоков после интеграции

мезоэффект
–
совокупный
эффект
от
функционирова
ния интегрированной структуры на уровне
региона

коэффициент
увеличения
рабочих мест в дестинации
Кzani=(Vrmit1-Vrmit2)/Vrmit1*100%
коэффициент
увеличения
рабочих мест в смежных с
индустрией туризма отраслях
Кzanso=(Vrmso1Vrmso2)/Vrmso1*100%
коэффициент прироста видов и
форм туризма
Kft=(Kft1-Kft2)/Kft1*100%
коэффициент
расширения
географии туризма
Kgt=(Kgt1- Kgt2)/Kgt1*100%
микроэффект – коэффициент
прироста
эффективность
прибыли
интеграционKpr=(Kpr1- Kpr2)/ Kpr1*100%
ного
взаимодействия
участников
рынка

Vrmit1, Vrmit2 – количество рабочих
мест в дестинации до и после
интеграции
Vrmso1, Vrmso2 – количество рабочих
мест в смежных с индустрией
туризма отраслях до и после
интеграции
Kft1, Kft2 – количество видов и
форм туризма до и после
интеграции
Kgt1, Kgt – кол-во рынков сбыта
комплексных услуг до и после
интеграции
Kpr1, Kpr2 – объем прибыли
интегрированной структуры в
отчетном
году
и
за
предшествующий отчетному год
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Продолжение таблицы 11

разработано автором

коэффициент
активизации Kinnov1, Kinnov2 – доля инноваций в
инновационной туристической туристической деятельности в
деятельности
отчетном
году
и
за
Kinnov=
предшествующий отчетному год
(Kinnov1-Kinnov2)/ Kinnov1*100%

Каждый из представленных в таблице 11 эффектов позволяет оценивать
различные уровни интеграции, которая будет осуществляться на уровне
участников рынка, на уровне региона, на уровне взаимодействия социальноэкономических систем в целом.
Векторную функцию, определяющую направление развития и глубину
интеграционных взаимодействий, можно представить в виде следующей
формулы:
R(t)=x(t)i+y(t)j+z(t)k, где:
x(t) – направление развития видов интеграции,
y(t) – направление развития форм и видов туризма,
z(t) – направление развития туристско-рекреационного кластера.

Рассматриваемые как радиус-векторы, значения вектор-функции образуют в
пространстве траекторию развития интеграционных взаимодействий в индустрии
туризма, для которой t является параметром.
Реализация вектор-функции потребует дальнейших исследований в части
разработки механизма формализации направлений развития видов интеграции в
зависимости от типа социально-экономической дестинации, ее характеристик,
имеющегося потенциала в туристическом бизнесе и сопутствующих отраслях,
приоритетов ее развития, необходимости создания туристическо-рекреационного
кластера

в

рамках

определяемой

дестинации.

Кроме

того,

необходимо

рассматривать применение данной вектор-функции для развития определяемой
социально-экономической

дестинации

во

взаимосвязи

с

соседними,

близкорасположенными по территориальному признаку дестинациями для
увеличения масштабов интеграции и синергетического эффекта, получаемого от
взаимодействия различных отраслей и определения направлений приоритетного
развития на территории России в целом.
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Система

параметризации

стратегий

интеграционного

взаимодействия

участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, включает
различные элементы как стратегического, так и операционного характера,
комплексная взаимосвязь которых обеспечивает эффективное функционирование
индустрии туризма не только на национальном, но и на мировом рынке туризма.
Вид стратегии интеграционного взаимодействия, используемой для развития
регионов России, должен соответствовать государственным приоритетам и
ориентирам не только в экономической, но и в социальной сфере каждой страны.
Таким образом, автором была разработана система параметризации
стратегий интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, включающая определение критериальной
базы оценки совокупности эффектов в зависимости от интегрированного
взаимодействия социально-экономических систем в целом (на макроуровне), от
функционирования
мезоуровне),

от

интегрированной
интеграционного

структуры

на

взаимодействия

уровне
участников

региона

(на

рынка

(на

микроуровне). Для социально-экономических систем автором были выделены
базовые формы интеграционных взаимодействий, к которым в первую очередь
следует отнести горизонтальную и вертикальную интеграцию, диверсификацию,
конгломерацию, туристический кластер. Вполне очевидно, что организационные
формы интеграционных взаимодействий не ограничиваются предложенным
перечнем форм интеграции, однако в сфере туризма указанные формы будут
наиболее комплексно удовлетворять потребности туристов в качественном
инфраструктурном обеспечении и в качественном туристическом продукте.
Комплексность
подтверждаются

и

системность

наличием

предложенной

разработанной

автором

критериальной
системы

базы

показателей,

формализующей возможность принадлежности организации к определенному
виду интеграции, которая представляет собой упорядоченную совокупность
этапов определения формы интеграции и условий развития туристической
деятельности в регионе.
В системе индикативной оценки конкурентоспособности в зависимости от
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эффективности бизнес-стратегии в случае ее реализации наиболее стратегически
значимыми показателями, на наш взгляд, являются:
‒

коэффициент увеличения объемов реализации комплексных услуг в

регионе;
‒

коэффициент увеличения доли комплексных услуг в структуре валового

регионального продукта;
‒

коэффициент увеличения въездных потоков;

‒

коэффициент замещения выездных потоков въездными потоками.

Тактическую роль будут выполнять такие показатели, как:
‒

коэффициент увеличения рабочих мест в дестинации;

‒

коэффициент увеличения рабочих мест в смежных с индустрией туризма

отраслях;
‒

коэффициент прироста видов и форм туризма;

‒

коэффициент расширения географии туризма.

Для участников рынка эффективность интеграционного взаимодействия
следует

оценивать

с

применением

коэффициента

прироста

прибыли

и

коэффициента активизации инновационной туристической деятельности.
В

целом

система

параметризации

стратегий

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма,

позволяет

направление
экономической

сформулировать

развития

интеграционных

дестинации,

развитию регионов России.

вектор-функцию

что

как

взаимодействий

способствует

стратегическое
в

социально-

социально-экономическому
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2.2. Формирование механизма стратегического развития интеграционных
взаимодействий в социально-экономических хозяйственных системах

Эффективное

функционирование

участников

совместного

бизнеса,

вовлеченных в индустрию туризма, на основе интеграционных взаимодействий
требует

разработки

адекватных

методов

управления,

а

также

условий,

благоприятных для реализации данного вида бизнеса.
В этой связи актуальной является разработка механизма стратегического
развития интеграционных

взаимодействий участников совместного бизнеса,

вовлеченных в индустрию туризма, который представлен в данном параграфе
диссертационного исследования. Отметим, что правовые аспекты формализации и
реализации стратегического развития территорий на уровне субъекта Российской
Федерации регулируются

федеральным

законодательством,

где

отражены

основные документы стратегического планирования [5].
Для

повышения

эффективности

интеграционных

взаимодействий

участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, следует
выделить приоритеты стратегического развития данной сферы, к которым
относятся:
– развитие внутреннего и въездного туризма,
– стандартизация

качества

туристических

продуктов

на

основе

международных стандартов,
– формирование и предоставление потенциальным туристам качественной
информации о туристических объектах, туристических дестинациях, маршрутах,
– позиционирование

туризма

как

инструмента

создания

культурно-

нравственного потенциала нации;
– продвижение туристического продукта Российской Федерации всеми
заинтересованными лицами [7].
Для формирования конкурентоспособной индустрии туризма необходима
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концентрация усилий всех участников данной отрасли и разработка новых
принципов повышения стратегической эффективности развития туристических
дестинаций. Достижение данной цели должно осуществятся через развитие
интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма, имеющих стратегический характер. Общая характеристика
каждой из организационных форм интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, приведена в таблице
12 [38]. На наш взгляд, общие виды организационных форм интеграционного
взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, следует дополнить такими формами, как кластер и дестинация.
Таблица 12 – Организационные формы интеграционного взаимодействия
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма
№
п/п
1

Организационная форма
Консорциум

2

Конгломерат

3

Концерн

4

Холдинг

5

Кооператив

6

Стратегический
альянс

7

Франчайзинг

8

Совместное
предприятие

9

Кластер

10

Дестинация

Характеристика формы
Добровольное
объединение
турагентств,
имеющих
после
объединения финансовую и юридическую независимость
Объединение финансовым контролем компаний, которые не имеют
производственных связей и могут принадлежать к различным сферам
экономики
Объединение моно- или многоотраслевого характера, в котором
фирмы связаны с акционерными обществами, осуществляют
централизованную политику, проводят общую стратегию развития
Предприятие любой организационно-правовой формы, владеющее
акциями туристических компаний и компаний смежных отраслей
Объединение на основе единого устава турфирм (как правило,
турагентов) для более эффективного осуществления совместной
деятельности
Соглашение о кооперации независимых фирм для достижения
определенных
коммерческих
целей,
получения
синергии
объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов
компаний
Объединение, в соответствии с которым крупная корпорация
обязуется предоставить мелкой компании свои услуги за
определенную плату
Совместное предприятие, созданное на основе смешанного капитала
нескольких предприятий или граждан, включая и иностранный
капитал. В результате образуется новое предприятие.
Территориальная
концентрация
организаций.
Организации
охватывают полный спектр производства, распределения и
общественных задач сферы туризма
Механизм упорядочения реализации туристических продуктов,
определяющий степень и характер интегрированных взаимодействий
комплекса
коммуникаций,
ограниченных
особенностями
продвижения туристического продукта, к которым относятся вид,
форма, специфика, региональные и функциональные особенности
туристического продукта.

разработано автором

Характеристика
типа интеграции
Горизонтальная,
вертикальная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная
Горизонтальная,
вертикальная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная
Вертикальная
Горизонтальная,
вертикальная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная
Горизонтальная,
вертикальная,
конгломератная

79

Кластер представляет собой территориальную концентрацию организаций,
которые

охватывают

полный

спектр

производства,

распределения

и

общественных задач сферы туризма. Дестинация – это механизм упорядочения
реализации продукции индустрии туризма, определяющий степень и характер
интегрированных взаимодействий комплекса коммуникаций, ограниченных
особенностями продвижения туристического продукта, к которым относятся вид,
форма, специфика, региональные и функциональные особенности туристического
продукта. Общие формы интеграции субъектов хозяйствования были предложены
в работе Теновой З.Ю. [96], например, были рассмотрены такие формы
интеграции, как консорциум, конгломерат, концерн, смешанное предприятие,
стратегический союз (альянс), кооперативный маркетинг, субдоговор, кластер.
Автором были выделены наиболее эффективные применительно к индустрии
туризма формы интеграции – концерны, стратегические альянсы, кластеры.
Формы интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, были исследованы в работе Бородина А.Н.,
который применительно к сельским туристическим дестинациям рассматривал
такие виды объединений как ассоциация и саморегулируемая организация,
производственный кооператив, консорциум. При этом, выделяя корпоративную,
коллективную, государственную и муниципальную ветви управления, в качестве
наиболее эффективного объединения в индустрии туризма данным автором было
предложено рассматривать коллективное управление. На наш взгляд, в индустрии
туризма следует рассмотреть дополнительный перечень форм интеграционного
взаимодействия

хозяйствующих

субъектов,

включающий

холдинги

и

франчайзинговые объединения. Процесс создания и стратегического развития
холдинга представляет собой акционерную компанию, владеющую контрольными
пакетами акций одной или нескольких корпораций,

управляющую или

контролирующую их деятельность и определяющую общую стратегию развития.
Общие

принципы

стратегического

развития

интеграционных

взаимодействий участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, предлагаемые автором представлена на рисунке 17.
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Формирование бизнес-стратегий интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма

Развитие организационных форм интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, с учетом территориальных и
функциональных приоритетов

Анализ проблем
развития интеграции и
разработка методов их
преодоления

Формирование
территориальных и
функциональных
приоритетов развития
индустрии туризма

Разработка
организационных методов
управления интеграцией в
индустрии туризма

Организационный механизм

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Экономический механизм

Анализ конкурентоспособности
бизнес-стратегий интеграционного
взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма

Оценка потенциала
развития
туристического
комплекса с учетом
интеграционных
взаимодействий

Использование
специфики
интеграционного
взаимодействия для
развития индустрии
туризма

разработано автором

Рисунок 17 – Общая структура механизма стратегического развития
интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма
Проведенный анализ механизма стратегического развития индустрии

81

туризма

позволил

составляющую

нам

выделить

формирования

организационную

механизма

и

развития

экономическую
интеграционных

взаимодействий. Как показывают исследования, организационная составляющая
позволяет локализовать проблемы развития интеграции в индустрии туризма и,
соответственно,

предложить

методы

их

преодоления,

сформировать

территориальные и функциональные приоритеты развития туристического
бизнеса, а также разработать организационные методы управления интеграцией
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма. Наиболее
эффективные формы интеграции могут быть выявлены с учетом территориальных
и функциональных приоритетов в результате чего стратегии интеграционного
взаимодействия могут быть направлены на развитие туристического бизнеса в
целом по России.
Не менее важной составляющей в структуре механизма стратегического
развития интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, выступают экономические элементы.
К ним, на наш взгляд, следует отнести анализ конкурентоспособности
бизнес-стратегий интеграционного взаимодействия участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, оценку потенциала развития
туристических комплексов с учетом интересов участников интеграционных
взаимодействий и использование их специфики для развития как самих
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, так и для
социально-экономического развития регионов России.
Как показывает анализ сложившейся практики, в настоящее время
основными проблемами в развитии интеграции участников совместного бизнеса,
в том числе вовлеченных в индустрию туризма, являются следующие:
− не разработана концепция создания интегрированных структур, в том
числе с участием государства, определяющая тактические и стратегические цели
развития туризма в России;
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− не определены и не отработаны на практике принципы участия
субъектов и объектов туристического бизнеса в создании интегрированных
структур различного вида;
− отсутствуют четкие показатели и критерии принятия решений о
целесообразности создания интегрированных структур;
− преобладающим

принципом

при

создании

большей

части

интегрированных структур стал регионально-отраслевой принцип, в результате
чего была полностью исключена возможность получения межотраслевого и
межрегионального эффекта от интеграции туристического бизнеса и смежных
отраслей, экономические интересы создаваемых интегрированных структур
оказались замкнутыми на локальные туристические рынки, что ограничивает
дальнейшее их развитие и возможность эффективно конкурировать с крупными
транснациональными корпорациями;
− не создана эффективная система взаимодействия с частным капиталом
по формированию интегрированных структур в индустрии туризма;
− нормативно-правовая

база,

регулирующая

вопросы

участия

заинтересованных сторон в создании интегрированной структуры, требует
дальнейшего совершенствования, ее разработка отстает от практических
потребностей по интеграции участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма.
Разработка концепции создания интегрированных структур участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, по нашему мнению,
должна включать аспекты работы как компаний, работающих в индустрии
туризма, так и инвесторов, вкладывающих свой капитал в коммерциализацию
услуг данных предприятий. В общем случае алгоритм функционирования любого
экономического процесса или объекта − это метод получения выходных
характеристик с учетом входных воздействий, воздействий внешней среды и
собственных параметров системы. В общем виде схема концепции создания
интегрированных структур участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма, представлена на рисунке 18.
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Концепция создания интегрированных структур участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма
Тактические цели развития
туризма в России

Стратегические цели развития
туризма в России

Консорциум
Определение принципов участия
субъектов и объектов
туристического бизнеса в
создании интегрированных
структур различного вида

Конгломерат
Концерн
Холдинг
Кооператив
Критерии,
обеспечивающие
стратегические
интересы
Критерии,
обеспечивающие
экономическую
эффективность
интеграции

Разработка показателей и
критериев принятия решений
о целесообразности создания
интегрированных структур
Формирование принципов
создания интегрированных
структур с учетом
межотраслевого и
межрегионального эффекта

Стратегический
альянс
Франчайзинг
Кластер
Совместное
предприятие
Критерии,
определяющие
структурные
характеристики
Критерии,
характеризующие
структуру
интегрированного
капитала

Создание системы государственно-частного партнерства при формировании
интегрированных структур участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма
Совершенствование нормативно-правовой базы
в сфере интеграции
разработано автором

Рисунок 18 – Схема концепции создания интегрированных структур
Данная схема включает:
− формирование тактических и стратегических целей развития туризма в
России;
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−

определение принципов участия субъектов и объектов туристического

бизнеса в создании интегрированных структур различного вида;
− разработку

показателей

и

критериев

принятия

решений

о

целесообразности создания интегрированных структур;
− формирование принципов создания интегрированных структур с учетом
межотраслевого и межрегионального эффекта;
− создание

системы

государственно-частного

партнерства

при

формировании интегрированных структур участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма;
− совершенствование нормативно-правовой базы в сфере интеграции.
На рисунке 19 приведены существующие и планируемые к созданию
туристические кластеры в федеральных округах (ФО) России.

Рисунок 19 – Туристические кластеры в федеральных округах России
В 2011 году в России начала реализовываться федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2011-2016 гг.» [6]. По предварительным расчетам, реализация программы
позволит увеличить к 2017 году поток российских туристов, путешествующих по
стране до 35-37 млн. человек. И если поездки в отдаленные регионы России,
например, на Дальний Восток для жителей Урала слишком дорогой вид отдыха,
то местный туризм в пределах округа может быть вполне доступным.
В настоящее время наибольшее распространение кластерное развитие
получило в Центральном Федеральном округе, там действует 8 туристическо-
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рекреационных кластеров: «Ключи» (Белгородская область); «Елисеевы поля»
(Брянская область); «Плес» (Ивановская область); «Никола-Ленивец» (Калужская
область);

«Кладезь

земли

Костромской»

(Костромская

область);

«Елец»

(Липецкая область); Рязанский (Рязанская область); Верхневолжский (Тверская
область); 1 автотуристический кластер – «Задонщина» (Липецкая область); 2
туристических кластера в Тверской области – «Завидово» и «Тверь Марина», и 1
межрегиональный туристический кластер в Белгородской области.
Таким образом, формирование территориальных приоритетов развития
туристического бизнеса будет связано с выявлением территориальных сегментов
индустрии туризма – туристических дестинаций, в которых сосредоточена основа
роста и являющихся наиболее привлекательными для вложения инвестиций из
государственных,

частных

и

смешанных

источников.

Для

выявления

территориальных приоритетов следует рассмотреть возможность применения
кластерного

развития

индустрии

туризма.

Функциональные

приоритеты

представляют собой экономические действия и направления, в которых есть
возможности для развития индустрии туризма.
В

целом

разработанный

механизм

стратегического

развития

интеграционных взаимодействий участников совместного бизнеса, вовлеченных в
индустрию туризма, основан на системе ранжирования факторов развития
туризма

с

учетом

приоритетов

развития

потенциала

в

туристическо-

рекреационных кластерах. Организационные элементы предложенного механизма
в качестве основных этапов включают анализ проблем развития интеграции и
разработку

методов

функциональных

их

преодоления;

приоритетов

формирование

развития

индустрии

территориальных
туризма;

и

разработку

организационных методов управления интеграцией предприятий в индустрии
туризма.

Окончательными

организационных
совместного

форм

бизнеса,

этапами

здесь

интеграционного

вовлеченных

в

будут

взаимодействия

индустрию

территориальных и функциональных приоритетов.

выступать
туризма,

развитие
участников
с

учетом
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Экономические элементы предложенного механизма заключатся в анализе
конкурентоспособности

бизнес-стратегий

интеграционного

взаимодействия

участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, оценке
потенциала развития туристических комплексов с учетом интересов участников
интеграционных взаимодействий и использовании их специфики для развития как
самих участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, так и
для социально-экономического развития регионов России.

2.3. Разработка метода оценки конкурентоспособности бизнес-стратегии
развития интеграционных взаимодействий в современных социальноэкономических хозяйственных системах

Современные

туристические

дестинации,

как

элементы

социально-

экономических хозяйственных систем, являются носителями определенных
свойств, которые представляют интерес для различных субъектов, то есть
обладают предметом конкуренции – достопримечательностями территориального
или национально-исторического характера, ради которых туристы стремятся к их
посещению. Однако, туристические дестинации как предмет конкуренции только
тогда обладают конкурентоспособностью, когда в них реализовано эффективное
предоставление не только туристических продуктов, но и продуктов, создаваемых
участниками совместного бизнеса, вовлеченными в индустрию туризма. Здесь под
эффективным предоставлением продукции, на наш взгляд, следует понимать те
виды продукции, на которых останавливает свой выбор их потребитель.
Маркетинговое позиционирование территории, ориентированное на туриста,
высокий уровень информационной осведомленности о дестинации, приемлемая
для туриста цена на турпакет, предоставление необходимых сопутствующих
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услуг

–

проживания,

эффективным

питания,

образом

взаимодействии

всех

может

транспортной
быть

инфраструктуры

реализовано

заинтересованных

в

данном

при

наиболее

интеграционном

процессе

участников

совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма.
Интеграционное

взаимодействие

участников

совместного

бизнеса,

вовлеченных в индустрию туризма, позволяет не только увеличить совокупный
доход от туризма в национальном масштабе, но и увеличивать стоимость
полученной

в

обеспечить

ее

результате

интеграции

предпринимательской

конкурентоспособность,

сформировать

структуры,

конкурентные

преимущества. Вполне очевидно, что для получения долгосрочных конкурентных
преимуществ

необходимо

сформировать

бизнес-стратегии

развития

интеграционных взаимодействий, обладающие конкурентоспособностью как в
экономическом, так и в управленческом, организационном аспектах.
Под конкурентоспособностью современных туристических дестинаций
следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня
развития критериев их функционирования, в том числе конкурентоспособности
туристических продуктов, отражающий, в конечном итоге, эффективность
принятия управленческих решений менеджментом дестинации.
В основе формирования конкурентоспособности социально-экономической
хозяйственной

системы

лежит

модель

интеграции

взаимосвязанных

функциональных объектов управленческой деятельности (рисунок 20) в единый
самостоятельный

хозяйственный

процесс,

создающий

конкурентные

преимущества данной системы.
Выбор формы интеграционного взаимодействия должен происходить на
основе анализа таких факторов, как проявление инициативы к объединению со
стороны участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма,
необходимость защиты коллективных интересов организации во внешней или
внутренней
необходимость

среде

социально-экономической

организации

коллективной

хозяйственной

деятельности,

системы,

необходимость

расширения рынков сбыта – на уровне социально-экономической хозяйственной
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системы, дестинации, дестинаций регионов, регионов или в целом Российской
Федерации [103].
Потребители
комплексного продукта

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Инфраструктура
Инфраструктура
Транспортная
Туристическая

Оргструктура

Турфирмы

Гостиничная

Турагенты

Развлекательная

Общественное питание

Туроператоры

разработано автором

Рисунок 20 – Взаимосвязанные функциональные объекты социальноэкономической хозяйственной системы
Разработка бизнес-стратегии развития интеграционного взаимодействия в
современных

социально-экономических

хозяйственных

системах

может

осуществляться в соответствии с общим алгоритмом принятия управленческого
решения

в

области

формирования

конкурентной

стратегии

развития,

позволяющим учесть необходимость проведения оптимальной ее детализации по
элементам (Рисунок 21) [88].
Компания обязательно должна провести анализ бизнес-стратегии после
интеграции с целью изучения намерений и ожиданий ее развития и их
соответствия корпоративной миссии. Исследование факторов внешней среды и
конъюнктуры целевого рынка проводится с целью формирования стратегических
целей

развития.

Следующим

этапом

выступает

анализ

стратегических

альтернатив компании после интеграции и выбор стратегических направлений и
форм развития. Концептуальные основы дальнейшего развития разрабатываются
для формирования общей стратегии. Оценка и формирование совокупной
стоимости туристического потенциала должна быть проведена с целью
определения возможностей и ресурсов интегрированных компаний.
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Анализ существующей бизнес-стратегии компании после интеграции
Изучение намерений и ожиданий развития на соответствие корпоративной миссии
Исследование факторов внешней среды и конъюнктуры целевого рынка
Формирование стратегических целей развития
Анализ стратегических альтернатив компании после интеграции и выбор стратегических
направлений и форм развития
Разработка критериев формирования концепции развития интегрированных компаний
Разработка концепции стратегии развития интегрированных компаний
Оценка и формирование совокупной стоимости туристического потенциала с целью
определения возможностей и ресурсов интегрированных компаний
Оценка и выбор оптимального варианта развития
Разработка системы организационно-экономических мероприятий реализации стратегии
развития
Разработка основных критериев оценки эффективности реализации стратегии развития
Внедрение стратегии развития, анализ и оценка ее результативности
Выявление отклонений, анализ их причин и разработка методов снижения нежелательных
последствий
разработано автором

Рисунок 21 – Алгоритм принятия управленческого решения в области
формирования конкурентной стратегии развития
Выбор оптимального варианта развития интегрированной компании
обязательно должен сопровождаться

оценкой нескольких альтернативных

вариантов. Вполне очевидно, что для успешной реализации стратегии развития
должна быть разработана система мероприятий организационно-экономического
характера, позволяющая определить сроки реализации стратегии, ответственных
исполнителей, а также этапы ее выполнения. Кроме того, на наш взгляд, одним из

90

основных этапов должна выступать разработка основных критериев оценки
эффективности стратегии развития после ее реализации.
По итогам предложенной выше последовательности этапов становится
возможным

этап

внедрения

стратегии

развития,

анализ

и

оценка

ее

результативности. И в качестве заключительного этапа, на наш взгляд, следует
отметить процесс выявления отклонений, анализ их причин и разработку методов
снижения нежелательных последствий. Фактически этот этап позволяет провести
сравнительный анализ запланированных и полученных результатов, оценить
экономические, организационные и стратегические цели функционирования
интегрированной структуры.
Учитывая

стратегическую

направленность

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, в качестве методологической основы диссертации будем использовать
подход, предложенный в работе Торгунакова Е.А. [97] и основанный на
выделении уровней конкурентоспособности – оперативного, тактического,
стратегического.
уровень,

где

Наибольший интерес
объектом

инвестиционная
осуществляющим

управления

здесь представляет стратегический
конкурентоспособностью

привлекательность,
управление

–

организационным
топ-менеджмент,

выступает
уровнем,
критерием

конкурентоспособности – стоимость компании.
В

рамках

оценки

конкурентоспособности

социально-экономических

хозяйственных систем может быть применена система, состоящая из трех базовых
элементов: закон, принцип, метод и включающая

условия обеспечения

конкуренции и гармонии интересов объектов и субъектов туристических
дестинаций (Рисунок 22) [99].

91

Второе условие: наличие
одинаковой мотивации
деятельности нескольких
компаний на одном рынке,
которые стремятся
максимизировать прибыль

Первое условие: наличие на
рынке более одной компании

Условия обеспечения
конкуренции и гармонии
интересов объектов и субъектов
социально-экономической
хозяйственной системы

Третье условие: наличие
возможности реализовать
побудительные мотивы
потребителей к посещению
дестинации

Четвертое условие: наличие
устойчивого спроса на
продукцию

Рисунок 22 – Условия обеспечения конкуренции и гармонии интересов в
инфраструктурном развитии социально-экономических хозяйственных
систем
Модель обеспечения конкурентоспособности может быть представлена как
совокупность элементов и инструментов управленческого воздействия на
экономические отношения, возникающие в процессе создания и реализации
комплексного

продукта,

предлагаемого

в

результате

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма (Рисунок 23).
В

качестве

основных

составляющих

модели

обеспечения

процесса

обеспечения

конкурентоспособности следует выделить:
1)

комплексно

функционирующие

этапы

конкурентоспособности;
2)

элементы,

конкурентоспособности;

определяющие

мероприятия

по

обеспечению
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3) средства и методы, способствующие максимальному удовлетворению
потребностей клиентов [107].
Анализ конкурентной среды и потребностей реальных и потенциальных
потребителей
Проявление факторов конкурентоспособности в интеграционных
взаимодействиях
Выявление внешних и внутренних факторов обеспечения
конкурентоспособности в интеграционных взаимодействиях
Определение методов управленческого воздействия на конкурентоспособность
интеграционных взаимодействий

−
−
−
−
−

Стратегия лидерства

Стратегия
специализации

Стратегия
дифференциации

Бенчмаркинг

Разработка бизнес-стратегии
интеграционного взаимодействия

Маркетинговые
стратегии

Туристический кластер

Конгломерация

Диверсификация

Вертикальная
интеграция

Горизонтальная
интеграция

Выбор стратегии интеграционного
взаимодействия

Оценка результатов:
улучшение качества комплексного интегрированного продукта;
повышение лояльности потребителей;
повышение узнаваемости брэнда;
уменьшение операционных расходов;
увеличение прибыли и темпов роста

Повышение конкурентоспособности интеграционных взаимодействий
разработано автором

Рисунок 23 – Модель обеспечения конкурентоспособности интеграционных
взаимодействий в социально-экономических хозяйственных системах
Базовым стержнем рассматриваемой модели является максимальное
удовлетворение потребительских предпочтений туристов за счет реализации
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совокупности экономических и организационных инструментов, участвующих в
интеграционном взаимодействии.
Таблица 13 – Экспертная оценка ключевых факторов, влияющих на

1
2
3
4
5
6
7
8

Наличие туристических объектов
Качество туристических услуг
Ассортимент туристических услуг
Масштабы турбизнеса
Эффективность рекламы и маркетинга
Цена турпакета
Наличие квалифицированного
персонала
Репутация / брэнд дестинации

∑

Псковский
кремль

Озеро Байкал

Наименование фактора

Кижи

№
п/
п

Троице-Сергиева
Лавра
Коломенский
кремль
Ростовский
кремль
Нижегородский
кремль
Петергоф

конкурентоспособность индустрии туризма

6
3
2
6
1
5

7
4
2
2
2
4

5
4
3
3
4
7

7
6
3
4
3
9

9
7
6
8
6
8

4
3
4
4
3
7

2
5
8
9
7
10

4
3
2
5
8
3

44
35
30
41
34
53

3

2

4

6

7

4

8

6

40

7

3

2

4

8

6

8

2

40

разработано автором

Для выявления и ранжирования ключевых факторов, влияющих на
конкурентоспособность интеграционных взаимодействий участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, в диссертационном исследовании
была проведена экспертная оценка наиболее значимых, по мнению туристов,
факторов, определивших их выбор и сформировавших общее мнение о посещении
дестинации. Результаты оценки приведены в таблице 13.
В качестве туристических дестинаций были выбраны наиболее популярные,
по

данным

Федеральной

службы

государственной

статистики,

достопримечательности России:
–

Троице-Сергиева Лавра и Коломенский кремль – Московская область;

–

Ростовский кремль – Ярославская область;

–

Нижегородский кремль – Нижегородская область;

–

Петергоф – Санкт-Петербург;

–

Кижи – Республика Карелия;

–

Озеро Байкал – Республика Бурятия;
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–

Псковский кремль – Псковская область.

По результатам экспертного сравнения факторов конкурентоспособности
был определен относительный индекс – долевое значение от суммы полученных
баллов.
Для оценки использована 10-бальная шкала. 10 баллов – максимальное
значение оценки, которое может быть присвоено нескольким факторам
одновременно. Для подведения итогов оценки работы сравниваемых типов
организаций использовался относительный индекс – удельный вес фактора.
Данный

показатель

рассчитывался

экспертным

путем

с

помощью

выявления важности каждого фактора и последующего их ранжирования для
обеспечения общей конкурентоспособности фактора. В предложенной для
проведения анкетного опроса анкете не указывалась значимость каждого фактора.
Результаты ранжирования факторов, влияющих на конкурентоспособность
в отрасли туризма, приведены на рисунке 24.
Анализ рисунка 24 показывает, что наиболее значимыми факторами
конкурентоспособности является цена турпакета и наличие туристических
объектов. Далее следуют такие факторы как масштабы турбизнеса, репутация или
брэнд территории, наличие квалифицированного персонала. Менее значимыми
факторами выступают качество туристических услуг, эффективность рекламы и
маркетинга, ассортимент туристических услуг.
До известной степени данное обстоятельство объясняется тем, что туристы
нацелены на посещение именно дестинации как цели своей турпоездки, то есть
дополнительные услуги в данном случае играют второстепенную роль.
Проявление каждого из факторов целесообразно рассмотреть применительно к
каждому из видов интеграционных взаимодействий участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, имеющих свою специфику.
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Рисунок 24 – Результаты ранжирования факторов, влияющих на
конкурентоспособность индустрии туризма
Экспертная оценка факторов конкурентоспособности в интеграционных
взаимодействиях осуществлялась с применением следующей шкалы оценки:
‒

1-3 – снижается;

‒

4-6 – не изменяется;

‒

7-10 – увеличивается (Таблица 14).

Таким образом, для проведения оценки конкурентоспособности бизнесстратегий

развития

интеграционных

взаимодействий

в

современных

туристических дестинациях необходимо привлекать значительное количество
показателей,

явным

и

преимущество дестинации.

косвенным

образом

формирующих

конкурентное
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Таблица 14 – Проявление факторов конкурентоспособности в

Конгломерация

Туристический
кластер

1
Цена турпакета
2
Наличие туристических объектов
3
Масштабы турбизнеса
4
Репутация / брэнд дестинации
5
Наличие квалифицированного персонала
6
Качество туристических услуг
7
Эффективность рекламы и маркетинга
8
Ассортимент туристических услуг
разработано автором

Диверсификация

Наименование фактора

Вертикальная
интеграция

№
п/п

Горизонтальная
интеграция

интеграционных взаимодействиях

2
6
7
5
10
8
6
8

1
5
7
10
9
9
5
9

4
9
9
4
5
6
4
10

4
5
8
7
7
5
9
8

5
10
9
9
6
9
8
8

В заключение 2 главы следует отметить, что система параметризации
механизмов

интеграционных

критериальной

базы

оценки

взаимодействий,
совокупности

основанная

эффектов

в

на

создании

зависимости

от

интегрированного взаимодействия на макроуровне, мезоуровне и микроуровне,
позволяет не только выделить базовые формы интеграционных взаимодействий,
но и определить систему показателей принадлежности участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, к определенному виду интеграции,
которая представляет собой упорядоченную совокупность этапов определения
формы интеграции и условий развития туристической деятельности в регионе.
При добавлении в разработанную критериальную базу системы индикативной
оценки конкурентоспособности в зависимости от эффективности бизнесстратегии в случае ее реализации может быть сформулирована вектор-функция
стратегического направления развития интеграционных взаимодействий в
социально-экономической

дестинации,

что

способствует

социально-

экономическому развитию регионов России.
Критериальная база является многофункциональной платформой для
построения механизма стратегического развития интеграционных взаимодействий
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, который
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был основан на системе ранжирования факторов развития туризма с учетом
приоритетов развития потенциала в туристическо-рекреационных кластерах.
Разработка бизнес-стратегии развития интеграционного взаимодействия
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, может
осуществляться

в

соответствии

со

следующим

алгоритмом

принятия

управленческого решения в области формирования конкурентной стратегии
развития, позволяющим учесть необходимость проведения ее оптимальной
детализации по элементам. Компания обязательно должна провести анализ
бизнес-стратегии после интеграции с целью изучения намерений и ожиданий ее
развития и их соответствия корпоративной миссии.
Исследование факторов внешней среды и конъюнктуры целевого рынка
проводится с целью формирования стратегических целей развития. Следующим
этапом выступает анализ стратегических альтернатив компании после интеграции
и выбор стратегических направлений и форм развития.
Концептуальные основы дальнейшего развития разрабатываются для
формирования общей стратегии. Оценка и формирование совокупной стоимости
потенциала должна быть проведена с целью определения возможностей и
ресурсов интегрированных компаний.
Выбор оптимального варианта развития интегрированной компании
обязательно должен сопровождаться
вариантов.

Должна

быть

оценкой нескольких альтернативных

проведена

разработка

системы

мероприятий

организационно-экономического характера, позволяющая определить сроки
реализации

стратегии,

ответственных

исполнителей,

а

также

этапы

ее

выполнения. Следующими этапами является разработка основных критериев
оценки эффективности стратегии развития после ее реализации, внедрение
стратегии развития, анализ и оценка ее результативности, выявление отклонений,
анализ их причин и разработка методов снижения нежелательных последствий.
Фактически

этот

запланированных

этап
и

позволяет

полученных

провести

результатов,

сравнительный
оценить

анализ

экономические,
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организационные и стратегические цели функционирования интегрированной
структуры.
Модель обеспечения конкурентоспособности может быть представлена как
совокупность элементов и инструментов управленческого воздействия на
экономические отношения, возникающие в процессе создания и реализации
комплексного

продукта,

предлагаемого

в

результате

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма.
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

3.1.

Оценка эволюции потенциала и выявление роли туристических
дестинаций в развитии регионов России

Туризм в России имеет огромное значение как для развития человеческого
потенциала и укрепления международных отношений, так и для устойчивого
экономического роста.
Международные

туристские

организации

выступают

инициаторами

концепции устойчивости в туризме и содействуют в принятии основных
принципов устойчивого развития правительствами разных стран. Реализация
принципа устойчивости основана на достижении сбалансированного развития
индустрии туризма в экономическом, социальном, культурном, образовательном
и экологическом аспектах, а также поощрении частной инициативы и поддержки
со стороны негосударственных саморегулируемых сообществ в сохранении
биологических и культурных ресурсов зон, открытых для туризма [122].
Весьма важным фактором развития туристического комплекса является
внедрение на рынок туристических продуктов новых видов туризма, связанных,
например, с экологическим туризмом, который представляет форму устойчивого
туризма,

ориентированную

на

посещение

относительно

нетронутых

антропогенным воздействием природных территорий, а также развитие новых
территорий

туризма,

связанных,

например,

с

созданием

туристических

дестинаций.
Основой для исследования методов создания и развития туристических
дестинаций является аналитический обзор развития туристического комплекса
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регионов России, который был составлен автором по данным Федеральной
службы государственной статистики [137]. На рисунке 25 представлено
количество въездных туристических поездок.

Рисунок 25 – Количество въездных туристических поездок
Общее количество въездных туристических поездок с 2014 по 2015 гг.
увеличилось на 5,6%. Наибольшее увеличение въездных поездок наблюдалось из
Казахстана (26,2%), Китая (28,4%), Абхазии (16,5%), Монголии (139,2%), Кореи
(19,3%).

Существенное снижение въездных поездок было зафиксировано из

Республики Молдовы (20,6%), Беларуси (21,9%), Литвы (44,2%), Великобритании
(16,3%), Франции (14,1%).
Иначе дело обстоит с выездными туристическими поездками, количество
которых в 2014 году было на 68,7% больше, чем въездных поездок и в 2015 году
больше на 28,1% (Рисунок 26).
При этом общее количество выездных туристических поездок с 2014 по
2015 гг. уменьшилось на 20%. Уменьшение выездных туристических поездок
наблюдалось практически во всех странах, кроме Абхазии и Грузии.
Такая тенденция свидетельствует о явном смещении в 2015 году акцентов в
индустрии туризма в пользу внутреннего туризма.
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Число организаций туриндустрии в 2014 году составило 7302 единицы, при
этом средняя численность работников в 2015 году была на 22% больше, чем в
2014 году.

Рисунок 26 – Количество выездных туристических поездок
Отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии (по сумме
кодов ОКВЭД-2007, входящих в собирательную группировку «Туризм»)
свидетельствуют о том, что в 2014 году оборот составил 1401,5 млрд. руб.,
инвестиции в основной капитал - 231,3 млрд. руб., выручка - 2531,9 млрд. руб.,
сальдированный финансовый результат – 13 млрд. руб.
Объекты

туриндустрии

в 2014

году

характеризовались достаточно

высокими показателями использования основных фондов, так полная учетная
стоимость основных фондов на конец 2014 года составила 349,7 млрд. руб., а
остаточная балансовая стоимость на конец 2014 года составила 255,8 млрд. руб.,
было введено в действие новых основных фондов на 97,2 млрд. руб., а степень
износа основных фондов на конец 2014 года составила 26,9%.
Ввод в действие объектов туризма характеризовался показателями,
представленными на рисунке 27.
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Данные рисунка 27 показывают, что увеличение произошло только в
секторе гостиниц, в 2015 году их стало на 16% больше, чем в 2014 г., в структуре
объектов туризма они также имеют наибольший удельный вес – 67,5%.

Рисунок 27 – Показатели ввода в действие объектов туризма
За рассматриваемый период количество санаториев уменьшилось на 71,3%,
домов отдыха – на 52,2%, туристических баз – на 76,5%, мотелей – на 95,2%,
кемпингов – на 67,4%. В структуре объектов туризма санатории, дома отдыха и
туристические базы занимают от 9 до 10%, мотели – 3,4%, кемпинги – 0,6%.
Объем платных услуг населению в сфере туризма представлен на рисунке
28.
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Рисунок 28 – Объем платных услуг населению в сфере туризма
Данные рисунка 28 свидетельствуют о постоянном увеличении объема
платных услуг. Так, с 2005 по 2015 год объем туристических платных услуг
увеличился почти в 5 раз, гостиниц и аналогичных средств размещения, а также
платных санаторно-оздоровительных услуг - в 3 раза.
В структуре платных услуг населению в сфере туризма на протяжении всего
рассматриваемого периода наибольший удельный вес имели услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения - их доля составляла от 46,2% в 2005 году до
41,3% в 2015 году, динамика изменения данного вида услуг свидетельствует об их
сокращении на 4,9 пп (процентных пункта).
Почти треть объема платных услуг приходилась на индустрию туризма,
причем, если в 2005 году их доля составляла 26%, то в 2015 году она повысилась
до 34,6%, что свидетельствует об увеличении данного показателя на 8,6 пп.
Сокращение также наблюдалось в секторе платных санаторно-оздоровительных
услуг. Их доля уменьшилась с 27,8% в 2005 году до 24,1% в 2015 году, что
показывает уменьшение на 3,7 пп.
Рассмотрим

количественные

представлены на рисунке 29.

показатели

туристических

фирм,

они
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Рисунок 29 – Количественные показатели туристических фирм
Данные рисунка 29 показывают, что число туристических фирм ежегодно
увеличивается в среднем на 10%, причем заметное снижение количества
туристических фирм в 2008 году, обусловленное кризисными явлениями в
мировой и российской экономике, было компенсировано резким увеличением их
числа в 2010 году. В последние 5 лет рост количества туристических фирм
несколько замедлился, хотя снижения данного показателя от уровня предыдущего
года не было зафиксировано.
В индустрии туризма наиболее выражена турагентская деятельность, ее
доля в общем объеме составляла от 69,4% в 2005 году до 80,1% в 2014 году.
Снижается количество туроператоров, если их доля в 2005 году составляла 19,1%,
то в 2014 году она снизилась до 3,8%. Примерно постоянным остается количество
туристических организаций, занятых только экскурсионной деятельностью, – от
3,3% в 2005 году до 4,8% в 2015 году, при этом экскурсионные максимумы были
зафиксированы в 2011 и 2012 годах – 5,6% от общего объема туристических
услуг.
Число реализованных населению турпакетов по территории России и по
зарубежным странам приведено на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Число реализованных населению турпакетов по территории
России и по зарубежным странам
На рисунке 30 видно, что спрос на турпакеты в целом является достаточно
нестабильным, присутствуют явно выраженные минимумы (в 2009 году) и
максимумы (в 2007 году и в 2013 году), аналогичную картину представляет собой
продажа туров гражданам России по зарубежным странам. Отметим, что на долю
зарубежных туров приходится от 63,5% продаж в 2005 году до 74,2% продаж в
2015 году. Спрос на туры по территории России демонстрировал неуклонную
тенденцию к снижению – от 31,9% в 2005 году до 22,6% в 2014 году.
Вполне очевидно, что интерес россиян к зарубежным турам всегда будет
оставаться достаточно высоким, принимая во внимание продолжающийся процесс
мировой глобализации и упрощение визовых формальностей. Как отмечается в
нормативно-правовой базе [7], «россияне привыкли путешествовать по миру и
высоко ценят уровень сервиса, готовы потратить на отдых значительные средства
и являются искушенными и требовательными туристами».
Стоимость реализованных населению турпакетов приведена на рисунке 31.
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Рисунок 31 – Стоимость реализованных населению турпакетов
В целом стоимость реализованных населению турпакетов демонстрирует
очень высокие темпы роста, с 2005 по 2014 год ее показатель увеличился в 3,2
раза. Однако, как следует из данных рисунка 31, это увеличение было
обусловлено

увеличением

стоимости

зарубежных

туров,

связанным

с

нестабильностью курса рубля к доллару, евро и другим видам валют,
последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года и
санкционными мерами против России, предпринятыми в 2014 году. В структуре
стоимости реализованных населению турпакетов доля туров по зарубежным
странам увеличилась с 69,1% в 2005 до 88,03% в 2014 году, а доля туров по
территории России за рассматриваемый период уменьшилась с 18,03% до 10,45%.
Численность российских туристов, отправленных туристическими фирмами
в туры, представлена на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Численность российских туристов, отправленных
туристическими фирмами в туры
Общая численность российских туристов, отправленных туристическими
фирмами в туры, увеличилась почти в 2 раза, так в 2005 году значение данного
показателя составляло 4396,3 тыс. чел., а в 2014 году - 8487,1 тыс. чел.
Структура туров по численности российских туристов и туристическим
странам в 2014 году приведена на рисунке 33.
Наибольшее число российских туристов было отправлено туристическими
фирмами в Азию – 42,2%, второе место по числу туристов занимает Россия –
23,3%, далее следует Европа – 17%, за ней Африка – 15,3%. На долю Америки и
комплексных туров приходится по 0,7%, а в Австралию было отправлено 0,2%
российских туристов.
Если рассматривать Азию, то 49,2% российских туристов была отправлена в
Турцию,

20% – в Таиланд, 12% – в Китай. Доля российских туристов,

посетивших другие страны, составляет менее 7%.

108

Рисунок 33 – Структура туров по численности российских туристов и
туристическим странам в 2014 году
Что касается Европы, то в тройке лидеров Греция (32,8% российских
туристов), Испания (22,3%), Италия (13,2%), доля посещений российскими
туристами остальных стран не превышает 9%.
Численность иностранных туристов, принятых туристическими фирмами,
представлена на рисунке 34.
Данные рисунка 34 свидетельствуют, что наибольшее количество туристов
в 2014 году было принято из Азии – 54,3% и Европы – 32,8%.
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Рисунок 34 – Численность иностранных туристов, принятых
туристическими фирмами
Говоря о развитии индустрии туризма, необходимо провести анализ
смежных отраслей, а именно – коллективных средств размещения и объектов
общественного питания в индустрии туризма, без которых туристическая
деятельность в ряде случаев не может быть осуществлена.
Число коллективных средств размещения приведено на рисунке 35.
Общее увеличение коллективных средств размещения за период с 2000 по
2015 год составило 2,2 раза, при этом число гостиниц и аналогичных средств
размещения увеличилось в 3,3 раза, а специализированных средств размещения –
в 1,3 раза.
В

структуре

коллективных

средств

размещения

произошло

перераспределение, в 2015 году до 70% приходится на гостиницы и аналогичные
средства размещения, 30% составляют специализированные средства размещения.
В 2000 году примерно половина коллективных средств размещения – 46%
приходилась на гостиницы и аналогичные средства размещения, а оставшиеся
54% приходились на специализированные средства размещения.
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Рисунок 35 – Число коллективных средств размещения
Число номеров в коллективных средствах размещения приведено на
рисунке 36.
Общая динамика номеров в коллективных средствах размещения имеет
тенденцию к увеличению, так общее количество номеров за период с 2000 по
2015 год в коллективных средствах размещения увеличилось в 1,6 раза, при этом
в гостиницах и аналогичных средствах размещения общее количество номеров
увеличилось в 2,4 раза, а в специализированных средствах размещения – в 1,2
раза.
В 2015 году на долю номеров в гостиницах и аналогичных средствах
размещения приходилось 56% от общего количества номеров в коллективных
средствах размещения, а на долю номеров в специализированных средствах
размещения – 44%. Если сравнивать эти показатели с 2000 годом, то произошло
смещение в сторону увеличения номеров в гостиницах и аналогичных средствах
размещения на 15% (для сравнения в 2000 году на долю номеров в гостиницах и
аналогичных средствах размещения приходилось 41%, на долю номеров в
специализированных средствах размещения – 59%).
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Рисунок 36 – Число номеров в коллективных средствах размещения
Число мест в коллективных средствах размещения приведено на рисунке 37.
Общая динамика числа мест в коллективных средствах размещения также
имеет тенденцию к увеличению, так общее количество мест за период с 2000 по
2015 год в коллективных средствах размещения увеличилось в 1,5 раза, при этом
в гостиницах и аналогичных средствах размещения общее количество мест
увеличилось в 2,3 раза, а в специализированных средствах размещения – в 1,1
раза.
В 2015 году на долю мест в гостиницах и аналогичных средствах
размещения приходилось 52% от общего количества мест в коллективных
средствах размещения, а на долю мест в специализированных средствах
размещения – 48%. Если сравнивать эти показатели с 2000 годом, то произошло
смещение в сторону увеличения мест в специализированных средствах
размещения

на

18%

(для

сравнения

в

2000

году

на

долю

мест

в

специализированных средствах размещения приходилось 47%, на долю мест в
гостиницах и аналогичных средствах размещения – 53%).
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Рисунок 37 – Число мест в коллективных средствах размещения
Число ночевок в коллективных средствах размещения приведено на рисунке
38.
Анализ данных рисунка 38 показывает, что в целом наблюдается
аналогичная рисунку 36 и 37 картина увеличения общего числа ночевок в 1,3 раза.
Вместе с тем, при наблюдающемся росте количества ночевок в гостиницах
и аналогичных средствах размещения почти в 2 раза, отметим хоть и
незначительное, но снижение количества ночевок в специализированных
средствах размещения. Если провести сравнительный анализ структуры числа
ночевок, то в 2000 году туристы предпочитали в большей степени ночевать в
специализированных средствах размещения – 69% туристов остановили свой
выбор именно на этой категории средств размещения. В 2015 году произошло
снижение

данного

показателя

ночевок

в

специализированных

средствах

размещения до 53%. Однако, по-прежнему, этот вид коллективных средств
размещения преобладает в общей структуре данного показателя. На долю
гостиниц и аналогичных средств размещения приходилось в 2000 году 31%, а в
2015 году – 47%.
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Рисунок 38 – Число ночевок в коллективных средствах размещения
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных
средствах размещения, приведена на рисунке 39.
Здесь весьма наглядным фактором выступает влияние тенденций мирового
финансово-экономического кризиса, который затронул и российскую экономику в
2008-2009 гг. Отрасль туристического бизнеса одной из последних отреагировала
на снижение финансово-экономических потоков, которое было характерно
практически для всех видов и направлений бизнеса, это связано с тем, что сначала
под влиянием кризиса снижаются показатели деятельности предприятий
реального сектора экономики, в том числе расходы на бизнес-поездки,
командировки, деловые встречи.
Далее с некоторым временным лагом снижаются показатели загрузки
гостиниц и иных средств размещения. Кроме того, в периоды кризисов
потребительские расходы населения, в том числе на отдых, культурноразвлекательные туристические поездки, значительно снижаются, что, в свою
очередь, оказывает прямое влияние на загрузку отелей. Как показывают данные
рисунка 39, в 2009 году общее снижение численности по сравнению с 2000 годом
составило 13%. Однако общая численность граждан РФ, размещенных в
коллективных средствах размещения, в 2015 году по сравнению с 2000 годом
увеличилась почти в 2 раза.
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Рисунок 39 – Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения
Численность

иностранных

граждан,

размещенных

в

коллективных

средствах размещения, приведена на рисунке 40.
Отметим,

что

иностранные

граждане

предпочитают

размещение

исключительно в гостиницах и аналогичных средствах размещения – их доля
составляет 96%. Оставшиеся 4% приходятся на специализированные средства
размещения.

В целом численность иностранных граждан, размещенных в

коллективных средствах размещения, с 2000 по 2015 год увеличилась почти на
83%, что позволяет говорить о значительном увеличении интереса к Российской
Федерации, как объекте туристической деятельности.
Конкурентными

преимуществами

туристической

России

являются

значительное культурное, историческое и природное богатство, сочетающееся с
ресурсом

неизведанности.

Конкурентными

слабостями

выступают

несовершенство инфраструктурного обеспечения в региональном аспекте,
высокая стоимость туристических продуктов, недостаточная инвестиционная
привлекательность

отрасли, нехватка квалифицированных кадров, сложность

порядка выдачи российских виз.
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Рисунок 40 – Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по
целям поездок, представлена на рисунке 41, при этом основные цели поездок
туристов – личные, связанные с проведением отпуска, досуга и отдыха, доля этих
поездок составляет 41,7%. Почти треть поездок связаны с деловыми и
профессиональными целями и чуть более 12% поездок связаны с проведением
лечебных и оздоровительных процедур, а также представляют прочие цели
туризма. Таким образом, можно еще раз выделить основные кластеры,
необходимые

для

интенсификации

социально-экономического

положения

регионов и востребованные как среди иностранных, так и среди российских
туристов:
1.

кластер делового туризма;

2.

кластер лечебно-оздоровительного туризма;

3.

кластер

туризма

с

целью

отдыха,

в

познавательный и культурно-развлекательный туризм;
4.

кластер экологического туризма;

5.

кластер активного туризма.

том

числе

культурно-
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Рисунок 41 – Численность лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения, по целям поездок
Рассматривая отдельно кластер лечебно-оздоровительного туризма, следует
проанализировать

показатели,

характеризующие

санаторно-курортные

организации, которые приведены на рисунке 42.
Данные

рисунка

42

показывают,

что

число

санаторно-курортных

организаций за период с 2000 по 2015 год снизилось на 531 организацию, при
этом значительное снижение также было зафиксировано в секторе санаториевпрофилакториев, количество которых снизилось на 628 организаций.
За рассматриваемый период незначительно увеличилось количество
санаториев и пансионатов с лечением – на 95 организаций, а также детских
санаториев – на 30 организаций.
Снижение общего количество санаторно-курортных организаций говорит о
наличии проблем, связанных с инфраструктурным обеспечением индустрии
туризма в России, неэффективности функционирования указанных организаций,
отсутствии

действенных

механизмов

реорганизации

и

преобразования

неэффективных организаций в санаторно-курортные комплексы, предлагающие
разнообразные и высококачественные услуги туристам и способные работать в
условиях жесткой конкуренции.
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Рисунок 42 – Показатели, характеризующие санаторно-курортные
организации
Численность

лечившихся

и

отдыхавших

в

санаторно-курортных

организациях приведена на рисунке 43. Отметим, что на фоне снижения общего
количество санаторно-курортных организаций численность туристов, лечившихся
и отдыхавших в период с 2000 по 2015 год, не только не уменьшилась, но и
увеличилась почти на 30%. При этом численность размещенных лиц за
рассматриваемый период увеличилась на 33%. Это еще раз доказывает
востребованность туризма с целью лечения и отдыха и необходимость создания
туристско-рекреационного кластера, аккумулирующего услуги и продукты
оздоровительного туризма. Приоритетными направлениями развития санаторнокурортного комплекса, на наш взгляд, являются меры по совершенствованию
инфраструктурного обеспечения; маркетинговое, в том числе имиджевое
сопровождение

объектов

лечебно-оздоровительного

туризма;

повышение

качества туристских и сопутствующих услуг. К основным показателям оценки
имиджа

санаторно-курортной

организации

можно

отнести

количество

совершаемых потребителями размещений в этих организациях. Кроме того, для
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оценки имиджа санаторно-курортной организации применяют функциональные
методики, а именно: опрос, фокусные группы, глубинные интервью, анализ
рекламаций и предложений.

Рисунок 43 – Численность лечившихся и отдыхавших в санаторнокурортных организациях, тыс. чел.
Показатели, характеризующие число организаций отдыха и туристических
баз, приведены на рисунке 44.
Снижение данных показателей было зафиксировано на уровне:
−

30% в сегменте общего количества организаций отдыха и 33% в

сегменте мест в данных организациях,
−

75% в сегменте домов отдыха и 71% в сегменте мест в них,

−

19% в сегменте баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха и

17% в сегменте мест в них,
−

6% в сегменте туристических баз.

Указанные

тенденции

являются

неблагоприятными

и

также

свидетельствуют о несоответствии инфраструктурного обеспечения в индустрии
туризма реальным потребностям туристов.
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Рисунок 44 – Показатели, характеризующие число организаций отдыха и
туристических баз
Число ресторанов, кафе, баров и мест в них приведено на рисунке 45.
Отрасль общественного питания является смежной индустрии туризма
отраслью и в целом развивается достаточно высокими темпами, чему
способствуют такие факторы как увеличение финансовой обеспеченности
населения, формирование культуры питания вне дома, разнообразие видов блюд и
многонациональность кухни. Общее увеличение числа ресторанов, кафе, баров
составило за период с 2011 по 2014 год 24%, увеличение мест в них – 20%.
Вместе с тем, для формирования полноценных туристических дестинаций
требуется привлечение дополнительных ресурсов в сферу общественного
питания,

включающих

квалифицированного

инвестиционные

персонала

для

ресурсы,

подготовку

ресторанно-туристического

бизнеса,

активизацию маркетинговой и рекламной деятельности, интеграцию зарубежного
опыта в части наиболее передовых методик приготовления и сервировки блюд в
российскую практику.
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Рисунок 45 – Число ресторанов, кафе, баров и мест в них
Динамика туристического потенциала регионов России исследуется в
ежегодных рейтингах агентства «Эксперт РА», однако более детальное изучение
туристического потенциала было предпринято Центром информационных
коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», результатом которого
стал выпуск в 2015 году Национального туристического рейтинга.
Данные этих исследований приведены в таблице 15. За рассматриваемый
период по данным РА «Эксперт» на первом и втором месте за рассматриваемый
период были Краснодарский край и город федерального значения Москва. Третье
и четвертое место занимали город федерального значения Санкт-Петербург и
Московская область. Пятое и шестое место принадлежали Республике Татарстан
и Республике Крым. Несколько иным образом представлены данные в рейтинге
Национального туристического рейтинга – первое место занимает Краснодарский
край, второе – Санкт-Петербург, далее Москва, Республика Крым и Московская
область.
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Таблица 15 – Рейтинг регионов России по туристическому потенциалу
№
п/п

Наименование субъекта

Краснодарский край
Город
федерального
2.
значения Санкт-Петербург
Город
федерального
3.
значения Москва
4.
Республика Крым
5.
Московская область
6.
Калининградская область
7.
Республика Карелия
8.
Ярославская область
9.
Нижегородская область
10 Алтайский край
11. Ленинградская область
12. Ставропольский край
13. Республика Татарстан
14. Приморский край
15. Калужская область
16. Псковская область
разработано автором
1.

Общий
балл
[129]
70,9

2010
2

2011
1

2012
2

2013
2

2014
1

2015
1

63,2

3

4

4

4

4

4

60,7

1

2

1

1

2

2

3
35
20
18
11
23
19
21
5
10
34
33

5
3
35
21
20
12
25
19
22
6
11
37
34

59,5
56,8
56,6
56
53,1
52,8
52
51,7
51,5
51,3
51
50,9
50,4

Туристический потенциал региона [132]

4
30
23
17
10
24
28
19
6
12
43
31

3
29
23
19
12
24
21
15
5
10
41
32

3
30
23
20
12
24
19
17
6
8
38
33

3
34
22
11
23
20
19
6
8
36
32

Однако в целом туристический потенциал регионов России остается
достаточно постоянным, колебания рангов потенциалов за рассматриваемый
период в Калининградской области зафиксированы на уровне 6 единиц,
Республике Карелия, Нижегородской области и Алтайском крае – 2 единиц,
Ярославской и Псковской областях – 3 единиц, Приморском крае – 4 единиц.
Наиболее существенные изменения были зафиксированы в Ленинградской
области – от 28 до 19 места в ранге туристического потенциала, Ставропольском
крае – от 15 до 22 места в ранге туристического потенциала, Калужской области –
от 34 до 43 места. Наибольшим туристическим потенциалом обладают регионы,
входящие в Центральный федеральный округ, о чем свидетельствуют как данные
проведенного исследования, так и общие исследования индустрии туризма в
России. Таким образом можно сформулировать основные тенденции, характерные
для

формирования

туристического

потенциала

российских

регионов

определяющие роль туристических дестинаций в развитии регионов России.

и
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Настоящий период развития туристических дестинаций происходит на фоне
увеличения объемов внутреннего туризма, постоянном увеличении объема
туристических платных услуг, увеличении числа туристических фирм ежегодно в
среднем на 10%, высоких темпов роста стоимости реализованных населению
турпакетов, увеличении общей численности российских туристов, отправленных
туристическими фирмами в туры. Не менее положительные результаты
демонстрируют смежные с индустрией туризма отрасли – гостиничный и
ресторанный бизнес, без которых туристическая деятельность в ряде случаев не
может быть осуществлена. Увеличение происходит в сегменте общего количества
коллективных средств размещения, гостиниц и аналогичных средств размещения,
специализированных средств размещения, а также мест в них.
К основным кластерам, создание которых будет стимулировать социальноэкономическое развитие российских регионов, следует отнести кластер делового
туризма, кластер лечебно-оздоровительного туризма, кластер туризма с целью
отдыха, в том числе культурно-познавательный и культурно-развлекательный
туризм, кластер экологического туризма, кластер активного туризма.
Вместе с тем, есть и неблагоприятные тенденции, препятствующие
созданию и развитию туристических дестинаций, среди которых были выявлены
проблемы, связанные с инфраструктурным обеспечением индустрии туризма в
России, неэффективности функционирования санаторно-курортных комплексов,
отсутствии

действенных

механизмов

реорганизации

и

преобразования

неэффективных организаций в санаторно-курортные комплексы, предлагающие
разнообразные и высококачественные услуги туристам и способные работать в
условиях жесткой конкуренции. Кроме того, для формирования полноценных
туристических дестинаций требуется привлечение дополнительных ресурсов в
сферу

общественного

питания,

включающих

инвестиционные

ресурсы,

подготовку квалифицированного персонала для ресторанно-туристического
бизнеса, активизацию маркетинговой и рекламной деятельности, интеграцию
зарубежного опыта в части наиболее передовых методик приготовления и
сервировки блюд в российскую практику.
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3.2. Разработка и применение бизнес-стратегий интеграционного
взаимодействия как механизм конкурентного развития российских
туристических дестинаций

Развитие российской туристической дестинации связано с кластерной
формой

организации

действующая

туристического

нормативно-правовая

бизнеса,
база

[7].

о

чем

свидетельствует

Создание

и

развитие

конкурентоспособных туристических кластеров, базирующихся на ресурсах
туристических

дестинаций,

развитой

инфраструктуре,

квалифицированном

кадровом обеспечении позволяет создать эффективную туристическую отрасль,
конкурентоспособную не только на национальном, но и на международном рынке
туризма.
Вместе с тем понятия туристического кластера и туристической дестинации
являются

взаимосвязанными,

но

имеющими

определенные

различия,

в

зависимости от масштаба или уровня исследования. Так, в туристический кластер
Центрального федерального округа может входить несколько дестинаций –
Московская,

Калужская,

представляющие

Псковская,

собой

Владимирская

туристические

и

другие

регионы,

области,

являющиеся

конкурентоспособными и привлекательными для туристов дестинациями, то есть
территориями,

обладающими

определенными

туристическими

ресурсами,

достопримечательностями и инфраструктурой. В то же время в Московской
области можно выделить такие туристические дестинации как Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, дом-музей П.И. Чайковского, Клинско-Дмитровская гряда,
музей-заповедник «Дмитровский кремль», канал им. Москвы, музей-заповедник
Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музей-заповедник «Усадьба «Мураново», оз.
Сенеж, Клязьминское и Пироговское водохранилища и др. [129, 50].
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По мнению ряда, ученых [82], в качестве туристической дестинации может
выступать как отдельно взятый отель или спортивно–оздоровительный комплекс,
так и целый регион, страна, группа стран и даже континент.
В соответствии с этим подходом российская дестинация в целом включает
каждую из дестинаций, сформировавшихся в федеральных округах, которые
соответственно состоят из дестинаций регионов и областей, расположенных на
территории

данных

туристическими

округов.

дестинациями,

Регионы

и

области

расположенными

также

на

их

представлены
территории

и

являющимися объектами притяжения туристов (Рисунок 46).
Российская туристическая дестинация
Туристические дестинации Федеральных округов
Туристические дестинации регионов и областей
Объекты притяжения туристов –
туристические дестинации

разработано автором

Рисунок 46 – Уровни формирования дестинаций в России
Таким образом, основной целью интеграционных взаимодействий в сфере
туризма, которые должны осуществляться, включая все уровни представленной
на рисунке 46 иерархии, является системное развитие российской дестинации.
Формирование конкурентных бизнес-стратегий интеграционного взаимодействия
в развитии российской дестинации должно быть направлено на повышение
туристической привлекательности субъектов Российской Федерации и создание
благоприятных условий для развития туристического бизнеса, что возможно
только при поддержке органов региональной власти.
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В диссертации была разработана бизнес-стратегия позиционирования
туристической

дестинации

в

рамках

функционирования

туристско-

рекреационного кластера, основанная на вертикальной интеграции входящих в
кластер туристических компаний и компаний смежных отраслей, а также на
создании управляющей компании, реализующий организационные аспекты
интегрированной структуры.
Практическими

инструментами

реализации

бизнес-стратегии

позиционирования туристической дестинации являются:


формирование конкурентного позиционирования дестинации;



формирование организационно-экономических решений в области

использования

туристических

ресурсов

и

развития

инфраструктуры

туристическо-рекреационного кластера;


создание или обновление бренда туристической дестинации;



создание системы мер по повышению информационной открытости,

созданию благоприятного и узнаваемого имиджа дестинации.
Основными целями бизнес-стратегии позиционирования туристической
дестинации являются:
1.

Определение

единого

бренда

дестинации

и

его

социальной,

экономической, политической, культурной и др. составляющих (общая идея
бренда,

основные

идентификаторы

для

продвижения

на

региональном,

федеральном, международном туристических рынках).
2.

Разработка комплексного детального плана мероприятий («дорожной

карты») развития дестинации, включающего формирование плана продвижения
бренда и его составляющих и сопровождение реализации плана.
3.

Обеспечение вывода нового бренда туристической дестинации на

рынок и его сопровождение на региональном и федеральном уровне.
Ключевые

шаги

построения

бизнес-стратегии

позиционирования

туристической дестинации должны быть разработаны по трем основным
направлениям: фазы (этапы, инструменты реализации), действия, результаты.
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Основными

фазами

построения

бизнес-стратегии

позиционирования

туристической дестинации являются внутренний и внешний анализ, разработка
стратегической концепции, определение ключевых элементов функциональных
стратегий.
1 этап – внутренний анализ. На этапе проведения внутреннего анализа
необходимо провести следующие действия:
−

определение стратегических целей дестинации и их приоритетов;

−

анализ

внутренних

анализ

компетенций менеджмента туристической дестинации и

туристических

ресурсов

и

возможностей

дестинации;
−

возможностей доступа к ключевым туристическим ресурсам.
2 этап – внешний анализ. На этапе проведения внешнего анализа наиболее
важными будут следующие действия:
−

определение релевантного географического охвата территории;

−

описание туристических возможностей дестинации и области их

применения (например, для развития новых видов туризма);
−

анализ развития спроса на туристические продукты, предложения

услуг и уровня конкуренции по сегментам и регионам;
−

анализ инфраструктуры и доступности ключевых туристических

ресурсов;
−

анализ доступных технологий продаж и моделей дистрибуции

(наличие веб-представительства, онлайн-продаж, продаж через банковские карты,
рекламных предложений, продаж туров через системы скидок – биглион и пр.);
−

оценка потенциальных синергий между тремя бизнес-направлениями:

синергия технологии создания туристического продукта; синергия в продажах
туристического продукта; прочие синергии.
3 этап – разработка стратегической концепции. Этап разработки
стратегической концепции будет представлен следующими действиями:
−

SWOT-анализ дестинации;
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−

формулирование

перепозиционирования

2-3

по

стратегических

следующим

параметрам:

концепций

объем

и

география

турбизнеса; целевые регионы для возможной экспансии при создании кластера;
целевые туристические продукты по всем туристическим направлениям;
необходимость привлечения дополнительных источников финансирования;
−

расчет бизнес-кейсов для каждой из концепций;

−

определение

приоритетной

концепции

на

основе

финансовых

показателей и прочих критериев (например рисков).
4 этап – определение ключевых элементов функциональных стратегий.
Следующим этапом является определение ключевых элементов функциональных
стратегий, где будут выделены следующие действия:
−

рекомендации по степени интеграции в цепочку создания стоимости

туристического продукта;
−

рекомендации по наиболее оптимальным каналам предложения

туристических

услуг

с

учетом

возможных

синергий

между

бизнес-

направлениями;
−

рекомендации по бизнес-модели ресурсного обеспечения;

−

рекомендации

в

отношении

наиболее

оптимального

способа

финансирования интегрированной структуры.
Рассмотрим

результаты

каждого

этапа

разработки

бизнес-стратегии

позиционирования туристической дестинации.
Результаты 1 этапа будут заключаться в:
−

формализации

и

приоритезации

целей

позиционирования

туристической дестинации;
−

понимании ключевых ограничений позиционирования туристической

дестинации с точки зрения компетенций и ресурсов.
Результаты 2 этапа будут заключаться в:
−

построении модели спроса и предложения и оценке дефицита

предложения туристических продуктов по анализируемым туристическим
регионам/дестинациям;
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−

оценке

рыночных

ограничений

и

синергий

между

бизнес-

направлениями.
Результаты 3 этапа будут заключаться в:
−

описании

2-3

стратегических

альтернатив

позиционирования

туристической дестинации;
−

разработке бизнес-кейсов для каждой из альтернатив, выборе

приоритетной альтернативы.
Результаты 4 этапа будут заключаться в:
−

детализация выбранной стратегической альтернативы по ключевым

элементам функциональных стратегий;
−

разработке

критериев

для

ранжирования

альтернатив,

где

качественные критерии будут представлены финансовыми показателями бизнескейса, качественные критерии – риски, ограничения, возможности;
−

выбор наиболее приоритетной концепции позиционирования на

основе разработанных критериев.
Ключевые

шаги

построения

бизнес-стратегии

позиционирования

туристической дестинации представлены в таблице 17.
Оценка

конкурентоспособности

бизнес-стратегии

позиционирования

туристической дестинации может проводиться по различным критериям, однако
основополагающими факторами, обеспечивающими социально-экономический
эффект от ее реализации, будут следующие:
−

увеличение интереса к туристической дестинации со стороны

потенциальных

партнеров,

в том

числе

к возможностям

вхождения

в

интегрированную структуру ввиду ее конкурентоспособности;
−

формирование

интегрированной структуры

позитивного

отношения

к

деятельности

со стороны региональной власти на уровне

федеральных центров принятия решений;
−

формирование позитивного отношения туристов к посещению

дестинации, а также жителей региона к территории проживания.
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В качестве частных критериев конкурентоспособности бизнес-стратегии
позиционирования туристической дестинации выделим следующие:
повышение

−

«стоимости»

туристической

дестинации

–

оценка

стоимости объектов туристической инфраструктуры, введенных в действие в
течение

календарного

года;

уменьшение

степени

износа

туристической

инфраструктуры;
−

улучшение

узнаваемости

бренда

туристической

дестинации

–

экспертная оценка, основанная на опросах туристов, посетивших дестинацию или
планирующих ее посещение; упоминание/реклама в СМИ; динамика количества
информационных ресурсов, упоминающих данную туристическую дестинацию;
наличие программ развития дестинации на региональном уровне;
−

увеличение развития туристического бизнеса – динамика количества

новых видов туризма и новых туристических продуктов, предлагаемых в
дестинации; динамика развития туристической инфраструктуры;
−

улучшение качества туристических продуктов – экспертная оценка,

основанная на опросах туристов, посетивших дестинацию или планирующих ее
посещение;
−

повышение лояльности российских и иностранных туристов –

динамика количества посещений российских и иностранных туристов в течение
календарного года/туристического сезона.

130

Таблица 16 – Ключевые шаги построения бизнес-стратегии

Действия

Фазы

позиционирования туристической дестинации
Внутренний и внешний анализ
Внешний анализ по
отдельным
Внутренний анализ
направлениям
бизнес-стратегии
•
Определение
стратегических целей
дестинации
и
их
приоритетов
•
Анализ
внутренних
туристических
ресурсов
и
возможностей
дестинации
•
Анализ
компетенций
менеджмента
туристической
дестинации
и
возможностей доступа
к
ключевым
туристическим
ресурсам

• Определение
релевантного
географического
охвата территории
• Описание туристических
возможностей дестинации и
области их применения (например, для
развития новых видов
туризма)
• Анализ развития
спроса и предложения
на
туристические
продукты,
уровня
конкуренции
по
сегментам и регионам
• Анализ
инфраструктуры и доступности
ключевых
ресурсов
• Анализ
доступных технологий
продаж и моделей
дистрибуции (наличие
веб-представительства,
онлайн-продаж,
продаж
через
банковские
карты,
рекламных
предложений)
• Оценка
потенциальных
синергий
между тремя бизнеснаправлениями:
− Синергия технологии
создания
турпродукта
− Синергия
в
продажах
− Прочие синергии

Разработка
стратегической
концепции
• SWOT-анализ
дестинации
• Формулирование
2-3
стратегических
концепций
перепозиционировани
я
по
следующим
параметрам:
• объем
и
география турбизнеса
• целевые регионы
для
возможной
экспансии
при
создании кластера
• целевые
туристические
продукты по всем турнаправлениям
• Необходимость
привлечения
дополнительных
источников
финансирования
• Расчет
бизнескейсов для каждой из
концепций
• Определение
приоритетной
концепции на основе:
• финансовых
показателей
• прочих критериев
(например, рисков)

Определение
ключевых
элементов
функциональных
стратегий

• Рекомендации
по
степени
интеграции
в
цепочку
создания
стоимости
турпродукта
• Рекомендации
по
наиболее
оптимальным
каналам
предложения
туристических
продуктов с учетом
возможных синергий
между
бизнеснаправлениями
• Рекомендации
по
бизнес-модели
ресурсного
обеспечения
• Рекомендации в
отношении наиболее
оптимального
способа
финансирования
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Результат

Продолжение таблицы.16
• Формализация и
приоритезация целей
позиционирования
дестинации
• Понимание
ключевых
ограничений
позиционирования с
точки
зрения
компетенций
и
ресурсов

• Модели спроса и
предложения и оценка
дефицита
предложения
туристических
продуктов
по
анализируемым
регионам/дестинациям
• Оценка рыночных
ограничений
и
синергий
между
направлениями

разработано автором

• Описание
2-3
стратегических
альтернатив
• Бизнес-кейс для
каждой
из
альтернатив,
выбор
приоритетной
альтернативы

• Детализация
выбранной
стратегической
альтернативы
по
ключевым элементам
функциональных
стратегий

Основной бизнес-стратегий интеграционного взаимодействия в индустрии
туризма

является

формирование

современной

стратегии

эффективного

использования туристического потенциала дестинации на основе комплексного
социально-экономического анализа существующих систем управления ресурсным
потенциалом территорий.

3.3.

Интеграционное взаимодействие в туристических дестинациях как

фактор эффективного социально-экономического развития хозяйственных
систем регионов России

Изменения

в

экономической

программного-целевого

планирования

системе,
к

связанные

рыночной

с

переходом

экономике,

а

от

также

последствия кризисных явлений 1998, 2008, 2014 гг. привели к тому, что регионы
России столкнулись с

проблемами, препятствующими их эффективному

социально-экономическому развитию. К числу таких проблем относится
недостаточность финансовых средств и инвестиционных ресурсов, инфляционные
процессы,

неэффективный

несформированность

менеджмент

нормативно-законодательной

региональных
базы,

слабая

властей,
развитость

социальной сферы, высокая диверсифицированность экономики, когда регионы
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специализируются на развитии одних отраслей при ухудшении или полной
стагнации других отраслей. Однако именно сбалансированность развития всего
экономического

комплекса

региона

позволяет

нивелировать

последствия

кризисных явлений и добиться устойчивого развития каждого конкретного
региона, что позволяет говорить об эффективном социально-экономическом
развитии Росси в целом. Именно поэтому комплексное исследование, оценка
условий и возможностей регионов Российской Федерации по формированию
экономической политики, которая обеспечила бы устойчивое социальноэкономическое развитие регионов, является важной и актуальной задачей.
Индустрия туризма является той отраслью, развитие которой обеспечивает
поэтапное развитие смежных отраслей, в том числе отрасли общественного
питания, гостиничного бизнеса, транспорта и связи, индустрии развлечений,
образовательных услуг. Влияние индустрии туризма проявляется также и в
социальной сфере, поскольку интенсивный поток туристов оказывает влияние на
культурные нормы принимаемого региона, часто даже способствует их
изменению в лучшую или худшую стороны.
Эффективность

индустрии

туризма

является

одним

из

условий,

обеспечивающим многим регионам устойчивое развитие и конкурентные
преимущества
регионального

на

рынке,

туризма

однако,
и

несмотря

приоритетность

на

интенсивное
внутреннего

развитие
туризма,

продекларированную и законодательно утвержденную на государственном
уровне, существует множество факторов, препятствующих как развитию, так и
установлению партнерских отношений между участниками туристического
рынка.
Политика

кластерного

развития

туризма,

утвержденная

Стратегией

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, а также
нормативно-правовыми документами, определяющими стратегии социальноэкономического развития Федеральных округов России, является достаточно
эффективным механизмом, хорошо зарекомендовавшим себя при развитии
туризма в зарубежных странах. Так, кластерное развитие способствовало
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формированию туризма как высокоэффективной отрасли экономики в США,
Европе, Израиле, азиатских странах.
На наш взгляд, для эффективной реализации политики кластерного
развития российских регионов следует использовать специфику интеграционного
взаимодействия как механизма аккумулирования ресурсов туристских дестинаций
и туристских организаций, а также организаций смежных им отраслей с целью
реализации

интегрированного

менеджмента

ресурсов

и

оказания

высококачественных туристских услуг.
Специфика и особенности интеграционных структур различных видов в
развитии индустрии туризма приведены на рисунке 47.
Анализ

практики

интеграционные

хозяйственной

процессы

в

деятельности

российской

экономике

показывает,
идут

с

что

заметной

интенсивностью. Такая ситуация характерна и для мировой практики последнего
десятилетия. В частности, для западной экономики в последние годы характерны
тенденции к образованию крупных интегрированных структур в форме
корпораций, неотъемлемыми условиями создания и функционирования которых
является

концентрация

промышленного

и

и

интернационализация

финансового

капитала,

капитала,

значительная

интеграция

диверсификация

направлений деятельности.
Также, значительное влияние на интеграционные процессы оказывает
формирование крупных научно-производственных комплексов, объединяющих в
рамках одной интегрированной структуры процессы проведения научных
исследований, производства и сбыта продукции, обслуживания продукции
длительного

пользования.

На

наш

взгляд,

наиболее

эффективной

интегрированной структурой регионального развития на основе создания
туристских кластеров, а также одной из приоритетных форм экономической
интеграции следует считать вертикально-интегрированные холдинги, которые в
основном в России представлены в сырьевых отраслях. Однако эффективность
данных интегрированных структур в туризме также достаточно высока.
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РЕГИОН N

Конгломерат

…
РЕГИОН 3
РЕГИОН 2

Холдинг

РЕГИОН 1
Туризм

Кластер

Российская дестинация

Организационная форма интегрированной структуры

Стратегический альянс

Другие отрасли

Туристическая
дестинация

Ресурсы

Инфраструктура

Консорциум
Концерн

Организации

Кооператив,
совместное
предприятие,
франчайзинг

разработано автором

Отрасли экономики региона

Рисунок 47 – Специфика и особенности интеграционных структур различных
видов в развитии индустрии туризма в российских регионах
Принятие решений о целесообразности создания холдинга с корпоративным
управлением

может

осуществляться

путем

проведения

оценки

степени

предпочтительности интегрирования предприятий в рассматриваемый холдинг
[110].
Такая оценка должна осуществляться по определенной системе критериев,
характеризующей наиболее важные для региона Российской Федерации аспекты
эффекта от создания холдинговой структуры. В соответствии с алгоритмом
управления развитием интеграции в индустрии туризма в диссертации были
выделены четыре группы критериев, которые необходимо включить в указанную
систему:
−

критерии, обеспечивающие стратегические интересы интеграции;

−

критерии,

обеспечивающие

экономическую

эффективность
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интеграции;
−

критерии, определяющие структурные характеристики интеграции;

−

критерии, характеризующие структуру интегрированного капитала.

Критерии первой группы характеризуют степень реализации стратегических
интересов интеграции не только для интегрируемых предприятий, но и в целом
для региона.
В указанную группу могут быть включены следующие критерии:
−

коэффициент бюджетной эффективности от создания холдинга –

количественный показатель, характеризующий степень увеличения чистых
доходов федерального бюджета (за вычетом расходов на создание холдинга) и
поступлений в государственные внебюджетные фонды налогов и иных
обязательных платежей в результате создания холдинга;
−

возможность поддержания цен на туристические продукты на

определенном, отвечающем интересам государства уровне – качественный
показатель, характеризующий возможность появления в результате создания
холдинга

нового

свойства,

состоящего

в

обеспечении

необходимых

и

достаточных условий для поддержания цен на туристические продукты на
определенном, отвечающем интересам государства уровне;
−

возможность

развития

приоритетных

направлений

внутреннего

туризма, в том числе новых видов туризма и новых направлений – качественный
показатель, характеризующий возможность появления в результате создания
холдинга

нового

свойства,

состоящего

в

обеспечении

необходимых

и

достаточных условий для развития приоритетных направлений внутреннего
туризма, в том числе новых видов туризма и новых направлений.
Критерии второй группы характеризуют степень повышения экономической
эффективности

деятельности

туристических

компаний

и

компаний,

принадлежащих к смежным отраслям, как субъектов хозяйственной деятельности,
при условии их включения в состав создаваемого холдинга.
В эту группу целесообразно включить следующие критерии:
−

коэффициент

снижения

–

количественный

показатель,
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характеризующий степень возможного снижения издержек туристических
компаний и компаний, принадлежащих к смежным отраслям, при условии их
включения в состав создаваемого холдинга;
коэффициент расширения рынков – количественный показатель,

−

характеризующий степень возможного расширения рынков сбыта туристических
продуктов,

предлагаемых

туристическими

компаниями,

при

условии

их

включения в состав создаваемого холдинга;
−

коэффициент

снижения

цен

количественный

–

показатель,

характеризующий степень возможного снижения цен на туристические продукты,
предлагаемые туристическими компаниями, при условии их включения в состав
создаваемого холдинга;
−

коэффициент

повышения

конкурентоспособности

туристических

продуктов – количественный показатель, характеризующий степень возможного
повышения уровня конкурентоспособности туристических компаний и компаний,
принадлежащих к смежным отраслям, при условии их включения в состав
создаваемого холдинга;
−

коэффициент

повышения

уровня

занятости

персонала

–

количественный показатель, характеризующий степень возможного повышения
уровня

занятости

персонала

туристических

компаний

и

компаний,

принадлежащих к смежным отраслям, при условии их включения в состав
создаваемого холдинга;
−

возможность привлечения дополнительных инвестиций в сферу

туристического

бизнеса

–

качественный

показатель,

характеризующий

возможность появления в результате создания холдинга нового свойства,
состоящего в обеспечении необходимых и достаточных условий для привлечения
дополнительных инвестиций в сферу туристического бизнеса.
Критерии

третьей

группы

определяют

структурные

характеристики

интеграции, связанные с реорганизацией систем управления туристических
компаний и компаний, принадлежащих к смежным отраслям.
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Критерии четвертой группы характеризуют уровень возможностей холдинга
по управлению входящими в его состав компаниями, а также перспективы
устойчивого

и эффективного функционирования

холдинга,

как субъекта

хозяйственной деятельности.
В эту группу целесообразно включить следующие критерии:
−

величина имущественной доли создаваемого холдинга в уставных

капиталах его потенциальных участников;
−

величина имущественной доли частных инвесторов (при наличии

таковых в создаваемом холдинге), оцениваемых как эффективные собственники в
общей доле частных инвестиций в уставный капитал создаваемого холдинга;
−

доля пакетов акций акционерных обществ, имеющих признаки

банкротства, в уставном капитале создаваемого холдинга.
Таким образом, каждая группа критериев обеспечивает необходимые
параметры

управления

развитием

интеграции,

позволяющие

установить

неиспользованный до интеграции резерв и учесть эффект от интеграции,
проявляющийся

во

влиянии

туристических

дестинаций

на

социально-

экономическое развитие российских регионов.
Для

построения

методики

оценки

эффективности

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, представляющей собой упорядоченную последовательность процедур по
формированию, расчету и оценке параметров, обеспечивающих стратегические
интересы

и

экономическую

эффективность

предполагаемой

интеграции,

необходимо обобщить приведенные выше критерии и показатели не только на
холдинговую структуру, но и на все бизнес-стратегии интеграции. Отметим, что
критерии,

отражающие

структурные

характеристики,

а

также

структуру

аккумулирования капитала, будут характерными только для холдинговой
структуры, поэтому в методику оценки эффективности интеграционного
взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, на наш взгляд, их не следует включать.
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Таблица 17 – Показатели эффективности интеграционного взаимодействия
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма

Вторая группа критериев

Первая группа критериев

Группа критериев

Критерии,
обеспечивающие
стратегические
интересы
интеграции

Показатели
Коэффициент бюджетной
эффективности от
создания интегрированной
структуры
(Кbeff)

Методика расчета
Кbeff=(Db2-Db1)/Db1, где
Db1, Db2 - доходы федерального бюджета, включая налоги
и иные обязательные платежи в государственные
внебюджетные фонды до и после создания
интегрированной структуры

Коэффициент лояльности
цен на туристические
продукты к
государственным
(региональным) интересам
(Kzg)

Kzg= (Kzg2 - Kzg1)/Kzg1, где
Kzg1 - цена на туристический продукт, сформированная
участниками совместного бизнеса, вовлеченными в
индустрию туризма, в составе интегрированной
структуры
Kzg2 – цена на туристический продукт, отвечающая
интересами государства (региона)
Kntur= (Kntur2 - Kntur1)/Kntur1, где
Kntur2 – количество новых видов и направлений туризма в
интегрированной структуре
Kntur1 – количество видов и направлений туризма до
создания интегрированной структуры

Коэффициент
возможности развития
приоритетных
направлений внутреннего
туризма, в том числе
новых видов туризма и
новых направлений (Kntur)
Коэффициент снижения
издержек
(Кizd)
Критерии,
обеспечивающие
экономическую
эффективность
интеграции

Коэффициент расширения
рынков
(Krr)
Коэффициент снижения
цен
(Ksnijeniezen)

Коэффициент повышения
конкурентоспособности
интегрированных
туристических продуктов
(Kkonk)
Коэффициент повышения
уровня занятости
персонала (Kzan_per)

Коэффициент
возможности привлечения
дополнительных
инвестиций в сферу
туристического бизнеса
(Kinv)

разработано автором

Kizd= (Kizd2 - Kizd1)/Kizd1, где
Kizd1, Kizd2– уровень издержек участников совместного
бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма до и после
создания интегрированной структуры
Krr= (Krr2 – Krr1)/Krr1, где
Krr1, Krr2 – количество рынков сбыта туристических
продуктов, предлагаемых туристическими компаниями,
до и после создания интегрированной структуры
Ksnijeniezen= (Ksnijeniezen2 - Ksnijeniezen1)/Ksnijeniezen1, где
Ksnijeniezen1 - цена на туристический продукт,
сформированная туристическими компаниями без
образования интегрированной структуры
Ksnijeniezen2 – цена на туристический продукт,
сформированная туристическими компаниями, при их
вхождении в состав интегрированной структуры
Kkonk=(Kkonk2 - Kkonk1)/ Kkonk1, где
Kkonk1 – доля продаж туристических компаний и компаний,
принадлежащих к смежным отраслям, без создания
интегрированной структуры
Kkonk2 – доля продаж участников совместного бизнеса,
вовлеченных в индустрию туризма, в составе
интегрированной структуры
Кzan_per=(Dbzan_per2-Dzan_per1)/Dzan_per1, где
Dzan_per2 – доля занятого персонала туристических
компаний и компаний, принадлежащих к смежным
отраслям, без образования интегрированной структуры
Dzan_per1 – доля занятого персонала участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма,
в составе интегрированной структуры
Kinv=(Vinv2- Vinv1)/ Vinv1, где
Vinv2 – объем инвестиций в сферу туристического бизнеса
без образования интегрированной структуры
Vinv1 – объем инвестиций в сферу туристического бизнеса
при создании интегрированной структуры
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Показатели эффективности интеграционного взаимодействия участников
совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, приведены в таблице 17.
При проведении оценки эффективности интегрированной структуры
необходимо учитывать следующие расчетные значения показателей критериев,
обеспечивающих стратегические интересы интеграции.
1)

Кbeff<0 – создание интегрированной структуры будет убыточно не

только для интегрируемых предприятий, но и в целом для региона. Кbeff = 0 –
создание интегрированной структуры не будет убыточно для интегрируемых
предприятий и региона в целом, но дохода не принесет. Кbeff>0 – создание
интегрированной структуры будет эффективно для интегрируемых предприятий и
региона в целом.
2)

Kzg<0 – создание интегрированной структуры не будет обеспечивать

необходимые и достаточные условия для поддержания цен на туристические
продукты на определенном, отвечающем интересам государства уровне. Kzg=>0 –
создание интегрированной структуры будет обеспечивать необходимые и
достаточные условия для поддержания цен на туристические продукты на
определенном, отвечающем интересам государства уровне.
3)

Кntur<0

–

создание

интегрированной

структуры

приведет

к

уменьшению видов и направлений туризма в регионе. Kntur=0 – создание
интегрированной структуры не будет оказывать влияния на изменение видов и
направлений

туризма.

Kntur>0

–

создание

интегрированной

структуры

дает возможность появления в результате ее создания нового свойства,
состоящего в обеспечении необходимых и достаточных условий для развития
приоритетных направлений внутреннего туризма, в т.ч. новых видов туризма и
новых направлений. Аналогичным образом могут быть оценены расчетные
значения

показателей

эффективность интеграции.

критериев,

обеспечивающих

экономическую
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Выбор бизнес-стратегии
интеграционного взаимодействия
Определение критериев,
обеспечивающих стратегические интересы интеграции
Расчет показателей:
Кbeff - коэффициента бюджетной эффективности от создания интегрированной структуры
Kzg - коэффициента лояльности цен на туристические продукты к государственным интересам
Kntur - коэффициента возможности развития приоритетных направлений внутреннего туризма,
в том числе новых видов туризма и новых направлений
нет
Кbeff, Kzg, Kntur >0
да
Определение критериев, обеспечивающих
экономическую эффективность интеграции
Расчет показателей:
Кizd - коэффициента снижения издержек; Krr - коэффициента расширения рынков
Ksnijeniezen - коэффициента снижения цен; Kkonk - коэффициента повышения
конкурентоспособности интегрированных туристических продуктов; Kzan_per - коэффициента
повышения уровня занятости персонала; Kinv - коэффициент возможности привлечения
дополнительных инвестиций в сферу туристического бизнеса
нет

Кizd, Krr, Ksnijeniezen,
Kkonk, Kzan per, Kinv >0
да

1) Оценка неиспользованного до интеграции резерва
2) Оценка эффекта от интеграции
3) Оценка влияния туристических дестинаций на социально-экономическое развитие
российских регионов

разработано автором

Рисунок 48 – Методика оценки эффективности интегрированной структуры
На

рисунке

48

интегрированной

представлена

структуры,

методика

оценки

характеризующая

эффективности
упорядоченную

последовательность процедур по формированию, расчету и оценке параметров
интегрированной структуры.
Таким образом, разработанная методика оценки эффективности применения
многопараметрической

модели

функционирования

бизнес-стратегии

интеграционного взаимодействия позволяет определить параметры, имеющие

141

отношение к установлению неиспользованного до интеграции резерва, и учету
эффекта от интеграции, проявляющегося во влиянии туристических дестинаций
на социально-экономическое развитие российских регионов. Данная методика
обеспечивает выявление возможных сочетаний видов интеграции с уровнем
развития участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма в
регионе, что позволяет получить синергетический эффект за счет оптимизации
уровня интеграции на территориях данных социально-экономических дестинаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ уровня социально-экономического развития России и ее регионов
позволил установить, что исследование тенденций, оказывающих влияние на
формирование и реализацию стратегии развития современной индустрии туризма,
дает

возможность

определить

основные

группы

факторов

влияния:

экономические факторы; обеспечение экологической устойчивости; развитие
человеческого потенциала; наличие и состояние ресурсного потенциала; уровень
развития инфраструктуры туризма.
При этом, автором диссертации были выявлены и выделены специфические
группы факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического
развития российских регионов и их туристических дестинаций, таких как: объем
туристических ресурсов, уровень качества предоставляемых туристических услуг,
многообразие видов туризма, высокая градация уровня стимулирования спроса на
продукты индустрии туризма в различных дестинациях, наличие либо отсутствие
взаимодополняющих институтов индустрии туризма, формирование мотивации
туристов к посещению туристического кластера.
Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным методом
реализации бизнес-стратегии развития индустрии туризма в России может
выступить интеграционное взаимодействие организаций-участников совместного
ведения бизнеса в индустрии туризма и организаций взаимодополняющих
отраслей и сфер деятельности. Более того, интеграционное взаимодействие
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма, может быть
формализовано в виде горизонтальной, вертикальной или конгломератной
интеграции, или же в виде диверсификации направлений бизнеса туристической
компании или в форме ее интеграции в другие отрасли, с которыми она не
находится ни в прямой, ни в косвенной производственной связи.
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Оценка влияния факторов интеграционного взаимодействия, влияющих на
развитие индустрии туризма, при формализации туристической деятельности в
дестинациях позволяет не только разделить их по специализированным классам,
но и выделить кластерные группы, например туристско-рекреационного профиля,
где можно определить влияние каждого фактора на развитие делового, лечебнооздоровительного, экологического, активного туризма, а также туризма с целью
отдыха, в том числе культурно-познавательного и культурно-развлекательного
туризма, что делает возможным выделение приоритетов стратегического развития
тех или иных смежных сфер деятельности в социально-экономическом
положении

регионов

ориентированных

на

с

учетом

реализацию,

сформированных
например,

кластерных

того

же

групп,

туристическо-

рекреационного профиля.
В диссертации разработана система параметризации возможных стратегий
интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных
в

индустрию

туризма,

которая

включает

различные

элементы

как

стратегического, так и операционного характера, комплексная взаимосвязь
которых обеспечивает эффективное функционирование индустрии туризма не
только на национальном, но и на мировом рынке, а также взаимосвязанных с ним,
смежных сфер деятельности.
В

состав

системы

параметризации

стратегий

интеграционного

взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию
туризма, включены – определение критериальной базы оценки совокупности
эффектов в зависимости от степени интеграционного взаимодействия социальноэкономических систем в целом (на макроуровне), от функционирования
интегрированной структуры на уровне региона (т.е. на мезоуровне), от
интеграционного взаимодействия участников рынка (на микроуровне).
Предложенная

система

параметризации

механизмов

интеграционных

взаимодействий в индустрии туризма обусловливает возможность моделирования
вектор-функции, определяющей стратегическое направление развития характера
интеграционных взаимодействий в социально-экономической дестинации, что
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позволяет концентрировать потенциал на социально-экономическом развитии
регионов

России.

Предложенный

механизм

стратегического

развития

интеграционных взаимодействий в индустрии туризма позволяет ранжировать
факторы

развития

туризма,

что

позволяет

учесть

территориальные

и

функциональные приоритеты использования и развития потенциала выделенных
туристско-рекреационных кластеров и социально-экономических дестинаций.
Модель обеспечения и повышения конкурентоспособности за счет
интеграционного взаимодействия участников совместного бизнеса, вовлеченных
в индустрию туризма, в диссертации представлена как совокупность элементов и
инструментов управленческого воздействия на экономические отношения,
возникающие в процессе создания и реализации комплексного продукта,
предлагаемого

в

результате

подобного

интеграционного

взаимодействия

участников такого совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма. В
диссертации определена наиболее эффективная форма интегрированной бизнесструктуры регионального уровня развития, которая базируется на основе создания
и с учетом необходимости стимулирования развития туристских кластеров, при
этом в качестве одной из привлекательных форм экономической интеграции автор
обосновал

возможность

и

целесообразность

создания

вертикально-

интегрированных холдингов именно в индустрии туризма.
В соответствии с алгоритмом управления развитием интеграции в
индустрии туризма в диссертации были выделены четыре группы критериев,
которые необходимо включить в систему, характеризующую наиболее важные
для

регионов

Российской

Федерации

параметры

эффекта

от

создания

холдинговой структуры. Таким образом, как показали проведенные исследования,
устанавливаемые

на

уровне

региона

или

в

дестинациях

критерии,

обеспечивающие стратегические интересы интеграции, характеризуют степень
реализации стратегических интересов интеграции не только для интегрируемых
предприятий, но и в целом для региона. То есть, критерии, определяющие
экономическую эффективность интеграции, характеризуют степень повышения
экономической

эффективности

деятельности

туристических

компаний

и
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компаний, принадлежащих к смежным отраслям, как субъектов хозяйственной
деятельности, при условии их включения в состав создаваемого холдинга.
Критерии, определяющие структурные характеристики интеграции, связаны
с реорганизацией систем управления туристических компаний и компаний,
принадлежащих к смежным отраслям.
Критерии,

характеризующие

структуру

интегрированного

капитала,

позволяют оценить уровень возможностей холдинга по управлению входящими в
его состав компаниями, а также перспективы устойчивого и эффективного
функционирования холдинга, как субъекта хозяйственной деятельности.
В результате, каждая группа критериев обеспечивает необходимые
параметры

управления

развитием

интеграции,

позволяющие

установить

неиспользованный до интеграции резерв и учесть эффект от интеграции,
проявляющийся

во

влиянии

туристических

дестинаций

на

социально-

экономическое развитие российских регионов.
Однако в целом потенциал предприятий индустрии туризма для регионов
России остается достаточно постоянным, а колебания рангов потенциалов за
рассматриваемый период, например, в Калининградской области зафиксированы
на уровне 6 единиц, Республике Карелия, Нижегородской области и Алтайском
крае – 2 единиц, Ярославской и Псковской областях – 3 единиц, Приморском крае
– 4 единицы.
Хотелось бы отметить, что в 2011 году в России начала реализовываться
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на 2011-2016 годы». По предварительным расчетам, как
показывают исследования, реализация программы позволит увеличить уже в 2017
году поток российских туристов, путешествующих по стране, до 35-37 млн.
человек. И если поездки в отдаленные регионы России, например, на Дальний
Восток для жителей Урала слишком дорогой вид отдыха, то местный туризм в
пределах округа может быть вполне доступным.
Таким образом, формирование и последующая реализация территориальных
приоритетов возможного развития бизнеса в индустрии туризма будут связаны с
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определением территориальных сегментов этого бизнеса – туристических
дестинаций, в которых может быть сосредоточена основа роста и, которые могут
стать

наиболее

привлекательными

для

привлечения

инвестиций

из

государственных, частных и смешанных источников.
В результате, предложенная нами методика оценки эффективности
применения бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия может стать тем
инструментарием, который позволит определить параметры неиспользованного
до интеграции резерва, а значит спрогнозировать и учесть эффект от интеграции,
проявляющийся

во

влиянии

туристических

дестинаций

на

социально-

экономическое развитие российских регионов в целом. Данная методика
обеспечит выявление возможных сочетаний видов интеграции с уровнем развития
участников совместного бизнеса, вовлеченных в индустрию туризма в регионе,
что позволит получить синергетический эффект за счет оптимизации степени
интеграции на территориях данных социально-экономических дестинаций.
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Приложение
Таблица А. 1 - Спрос на предоставление медицинских услуг в части лечения
различных видов новообразований
Виды новообразований
Гинекологические опухоли
Шейка матки
Тело матки
Яичник
Онкологические заболевания
крови
Лимфограноломатоз
Множественная миелома
Лимфомы
Неходжкинская лимфома
Опухоли головы и шеи
Гортань
Щитовидная железа
Губа
Лейкозы
Опухоли кожи, костей и мягких
тканей
Кости
Кожа
Опухоли желудочно-кишечного
тракта
Пищевод
Желудок
Прямая кишка
Ободочная кишка
Урологические опухоли
Простата
Мочевой пузырь
Почка
Опухоли грудной клетки
Легкое
Молочная железа

Высокий
спрос
√
√
√

Средний
спрос
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√

Низкий
спрос

√

√
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Таблица А. 2 - Спрос на предоставление платных диагностических
медицинских услуг в Республике Беларусь
Виды новообразований
Рентгенологическая диагностика
Компьютерная томография
Магнитно-резонансная
томография головного мозга,
позвоночника
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
Лабораторная диагностика
Общеклинические анализы
Опухолевые маркеры
Лабораторные анализы
Молекулярно-генетическая
диагностика
Молекулярно-биологические
исследования
Вирусологические исследования
Иммунологические исследования
Материал для сдачи ПЦР-анализа
Функциональная диагностика
Электрокардиография
Фонокардиография
Реография
Спирография
Пневмотахометрия
Радиоизотопная диагностика
Радионуклидные исследования
Эндоскопическая диагностика
Бронхоскопия
Колоноскопия
Эзофагогастроскопия
Энтероскопия
Интервенционная диагностика
Ангиография

Высокий
спрос
√
√
√
√
√

Средний
спрос

Низкий
спрос

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
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Таблица А. 3 - Спрос на различные виды пластических операций в Республике
Беларусь
Виды пластических операций
Лазерная хирургия дефектов кожи
и сосудистая хирургия
Удаление хирургическим лазером
кожных образований
Удаление доброкачественных
образований
Удаление вросшего ногтя
Удаление сосудистых образований:
Удаление татуировок
Лазерная шлифовка
Лазерное лечение сосудистых
заболеваний
Пластическая хирургия
Маммопластика (восстановление
формы и объема молочных желез,
увеличение молочных желез,
уменьшение молочных желез,
коррекция асимметрии молочных
желез)
Ринопластика (пластика носа)
Блефаропластика (пластика век)
Абдоминопластика
Липосакция
Глютеопластика
Эпиляция
Малоинвазивная пластическая хирургия

Высокий
спрос

Средний
спрос

Низкий
спрос

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

