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Особенности управления в туристской индустрии 

 

В данном исследовании рассматриваются особенности туризма как объекта 

управления в туристической области. Среди них выделяют характерные черты такие 

как: большая глубина проникновения туризма и трудности взаимосвязей между его 

компонентами, вероятностный характер процессов, сильное воздействие со стороны 

заинтересованной клиентуры, неотделимость туристского продукта от источника 

формирования, внешние эффекты туристского продукта, комплексность, 

сезонность. 
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Features of Management in the Tourist Industry 
 

In this study, the features of tourism as a management object in the tourism area. 

Among them are characteristic features such as the greater depth of tourism penetration 

and the difficulties of interrelations between its components, the probabilistic nature of the 

processes, the strong impact on the part of the interested clientele, the inseparability of the 

tourist product from the source of formation, the external effects of the tourist product, 

complexity, seasonality. 
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Менеджмент в туризме – это комплекс методов и принципов, 

форм и средств, приемов управления, которые позволяют продуктивно 

управлять сферой туризма [1]. 

Туризм имеет ряд следующих особенностей: 



Первая отличительная черта туризма состоит в большой глубине 

его проникновения и трудности взаимосвязей между его составными 

компонентами. Основная доля туристских организаций являются 

небольшими. Крупные туристские организации образуются в районах с 

большой концентрацией людей. В данной индустрии много 

турпредприятий и организаций, которые должны вписываться в единую 

региональную систему управления, где целью является обеспечение 

продолжительной дееспособности и конкурентоспособности на рынке 

[3]. 

Второй особенностью является вероятностный характер 

процессов, которые происходят в туриндустрии. Это означает, что 

крайне трудно конкретно предсказать все явления и процессы, 

происходящие в туризме (например, изменение политической ситуации, 

ухудшение климатических условий) [3]. Можно вспомнить, что раньше 

люди нашей страны очень любили ездить на отдых в Египет, но связи с 

произошедшей революцией находится в данной стране небезопасно. В 

Турции, например, недавно распространилось некое заболевание и в 

этой связи многие туристы, которые купили путевки стали массово 

отказываться от них и требовать возврат средств. Кроме этого, 

Российская Федерация вводила санкции в отношении Турции и отдых 

там был просто невозможен. Поэтому менеджеры данной отрасли 

должны быть очень внимательны и чувствовать малейшие изменения на 

рынке, чтобы их бизнес работал стабильно и процветал. 

Третья особенность – это сильное воздействие со стороны 

заинтересованной клиентуры. Турорганизации работают с большим 

количеством заинтересованных лиц, оказывающих на нее значительное 

влияние. Турорганизации не могут ожидать от своих участников того, 

что они все будут вести себя абсолютно одинаково, поскольку есть 

определенного рода противоречия между владельцами гостиниц, 



местными жителями и приезжими туристами. Турорганизация может 

быстрее уравновешивать интересы между различными, 

задействованными в процессе обслуживания группами [2]. 

Важной характерной чертой туризма как объекта управления 

является специфика туристского продукта, его неотделимость от 

источника формирования. Туруслуга неотделима от источника 

создания. Согласно данному обстоятельству в менеджменте туризма 

неизмеримо больше внимания должно уделяться управлению 

персоналом и регулированию взаимоотношений. Это, в первую очередь, 

относится к работе турорганизаций, услуги которых предоставляются 

при непосредственном контакте с людьми [3]. Менеджеры по подбору 

персонала должны выбирать внешне приятных и общительных 

сотрудников, а также обучить их грамотной работе с клиентом. Они 

должны правильно определить потребности человека и предложить 

подходящее именно для него путешествие, чтобы остались только лишь 

приятные воспоминания об отдыхе, а также сохранилось желание и в 

дальнейшем сотрудничать с данной фирмой. 

Особенностью туриндустрии также являются внешние эффекты 

туристского продукта. В данном значении общение путешественника с 

окружающими его людьми необходимо расценивать как отношения в 

свободной обстановке. Проведенные в данном отношении исследования 

демонстрируют, что поведение гостя влияет на отношение к нему 

принимающих его людей, и на других путешественников [2]. Если 

путешественник приветлив, вежлив, не нарушает покой остальных 

людей, то к нему они будут также положительно относиться и при 

необходимости окажут помощь. Но если же турист нарушает покой и 

ведет себя некорректно, то получит соответствующее отношение от 

окружающих его людей. 



Следующая особенность туризма как объекта управления 

проявляется в комплексности туристской услуги, которая содержит все 

то, что путешественник принимает во внимание, или, чем он пользуется 

в период путешествия [2]. Например, сервис в гостинице, насколько он 

был хорош или плох, а также насколько были интересны 

подготовленные экскурсии. Отсюда вытекает, что туристская услуга 

складывается для туриста из полной совокупности услуг (материальных 

и нематериальных), которые являются специфическим туристским 

продуктом. 

Также как особенность туризма необходимо выделить его 

сезонность, т. е. зависимость объема туристских услуг в первую очередь 

от природно-климатических условий [3]. К примеру, в Таиланде 

существуют сезоны дождей, и они имеют различный период в 

различных городах. Сотрудники турфирмы должны об этом знать, 

чтобы продать путевку и клиент остался доволен своей поездкой. 

В настоящее время рассматриваемые туристические предприятия 

Омской области учитывают в основном внешние эффекты и уделяют 

большое внимание подбору персонала. Но при этом они не учитывают 

такие особенности, как комплексность и вероятностный характер 

процессов в туристической индустрии. То есть стараются создать 

определенные туры, которые были бы доступны для населения, но при 

этом сервис в гостинице может быть плохим или же экскурсии плохо 

продуманными и организованными. Если же и снижать цены на туры и 

делать их доступными, то необходимо чтобы при всём этом сам 

туристический продукт был качественным. Также многие турфирмы 

преимущественно предлагают стандартный отдых на пляжах в одни и те 

же направления, такие как Турция, Кипр, Таиланд. Но когда возникают 

разного рода трудности, например, политические или климатические, 

туристическим предприятиям сложно переориентироваться и 



предложить своим клиентам новые направления для отдыха, в том 

числе по России. Существует и еще одна проблема на российском 

туристическом рынке – отдых зарубежом и отдых по России примерно в 

одной ценовой категории, возможно в России даже он получится 

дороже, поскольку принят новый налог на отдых, который начнет свое 

действие в ближайшее время во всех курортных областях нашей 

страны. Турфирмы итак предлагали мало туров по России, а в этой 

связи цены на них увеличатся, и они не будут пользоваться широким 

спросом. Поэтому туризм в пределах нашей страны возможно 

значительно сократится. 

Руководители турфирм должны учитывать данные специфические 

особенности туристической сферы при принятии каких-либо 

управленческих решений. Невозможно автоматически переносить схему 

управления, которая помогает успешно функционировать, допустим, 

торговому предприятию, она просто может не сработать или даже 

усугубить дела организации. Поэтому модель управления в сфере 

туризма должна учитывать характерные черты данной области, чтобы 

организация работала стабильно и только развивалась.  
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