
УДК 658.5.011 

Ильичева Елена Владимировна 

к.п.н., доцент ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет", Россия, г.о. Воротынский 

Стибельский Александр Анатольевич 

магистрант 1 курса ГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Россия, г.о. Воротынский 

 

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Аннотация.  В настоящее время туристской сфере в России уделяется 

значительное внимание, поскольку она имеет важное значение для 

благополучия всего государства в целом, а также его отдельных субъектов. 

В связи с тем, что туризм в России многие годы остается на среднем уровне 

развития, в статье рассмотрены основные причины неэффективности 

систем управления в туристской сфере. Предложены направления повышения 

эффективности управления организациями индустрии туризма.   

Ключевые слова: внутренний туризм, информационные технологии, 

эффективность управления. 

Annotation. Currently, the tourism sector in Russia is given considerable 

attention, since it is important for the well-being of the entire state as a whole, as 

well as its individual subjects. Due to the fact that tourism in Russia has remained 

at an average level of development for many years, the article examines the main 

reasons for the inefficiency of management systems in the tourism sector. The 

directions of increasing the efficiency of management of tourism industry 

organizations are proposed. 
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Туристская сфера напрямую оказывает мощное воздействие на наиболее 

значимые сферы жизнедеятельности человечества: социальную, культурную, 

образовательную, экономическую, а также на международно-экономические 

отношения стран мира. Ежегодно наблюдается тенденция активного развития 

мирового туризма: туристский рынок расширяется за счет внедрения новых 

товаров и услуг, улучшения качества турпродукта и разработки наиболее 

эффективных способов индивидуального обслуживания клиентов.  

Тем не менее, обладая огромным потенциалом в виде уникальных 

историко-культурных памятников, природных ресурсов и погодно-

климатических условий, отечественный туризм сталкивается с трудностями 

раскрытия полного потенциала. Во многом это обусловлено отсутствием 

комплексного подхода к управлению туристской сферой. Раскрытие и 

реализация полного туристского потенциала РФ возможно только в случае 

повышения эффективности управления туристским бизнесом посредством 

совершенствования системы управления организациями индустрии туризма. 

Главной тенденцией в анализе системы управления является оценка ее 

эффективности. В частности, государственное управление сферой туризма 

постоянно сталкивается с необходимостью определения в рамках 

разрабатываемых федеральных и региональных программ экономических 

показателей ожидаемых результатов, разработки научно обоснованных 

социальных индикаторов развития туризма [1].  

Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

управления организациями индустрии туризма является применение 

информационных технологий. Обеспечение достоверной информацией и 

скорость ее распространения является столь же важным для выживания ту-

ристской отрасли, как и фактическое предоставление потребителям ее услуг. 

Современные отечественные исследователи выделяют следующие 

направления развития информационных технологий в международном 

туристском бизнесе: 

• локальная автоматизация туристского офиса; 



• внедрение прикладных программ автоматизации формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта; 

• использование систем управления базами данных; 

• использование локальных компьютерных сетей; 

• внедрение телекоммуникационных систем резервирования мест в 

отелях и бронирования билетов; 

• внедрение мультимедийных маркетинговых систем; 

• использование глобальной сети Интернет [2]. 

Применение информационных технологий требует серьезных 

инвестиций, которые необходимо использовать для достижения 

стратегических целей, уметь оценивать и контролировать расходы, применять 

наработанные методы повышения эффективности их использования. 

Одной из важнейших составляющих показателя высокой 

продуктивности и результативности туризма является расчет и анализ всех 

статей туристских расходов. Выявление отклонений в процессе анализа 

является основой для принятия соответствующих управленческих решений и, 

как следствие, важным направлением повышения эффективности управления 

предприятиями туризма. 

В условиях постоянно растущего влияния туристской сферы на жизнь 

общества становится необходимым грамотно оценивать эффективность 

функционирования данной сферы. Оценка эффективности в сфере туризма 

подразумевает собой анализ деятельности объектов туристской индустрии, 

количество туристов внутреннего и внешнего туризма, объемы деятельности 

коммерческих туристских структур, осуществляющих реализацию 

специфического туристского продукта. 

В настоящее время в связи с разразившейся мировой пандемией 

особенно актуальным становится вопрос развития туризма в муниципальных 

образованиях, что требует проведения соответствующих исследований.  

Мы провели googlе-опрос населения ГО «Воротынский» 

Нижегородской области в возрасте от 18 до 30 лет на предмет выявления  



мнения о проблемах и перспективах внутреннего туризма в России. Данное 

муниципальное образование в силу своего географического положения, 

климатических, природных, демографических, экономических и прочих 

ресурсов может служить природно-хозяйственной моделью обширных 

территорий не только Нижегородской области, но и средней полосы России. 

Туристские ресурсы округа значительные, но пребывание туристов в районе 

исключительно стихийное [3]. 

При исследовании вопроса о том, что оказывает наиболее отрицательное 

воздействие на развитие туризма как внутри страны, так и внутри округа были 

получены следующие результаты: 

42,3 % опрошенных считают, что государством не реализуются в 

должной мере программы поддержки и развития внутреннего туризма РФ; 

38,5 % полагают, что развитие внутреннего туризма в России затруднено 

вопреки деятельности владельцев турфирм, заинтересованных лишь в 

получении прибыли и процветании собственного бизнеса, а не всей 

туристской индустрии в стране; 

19,2 % анкетируемых причиной назвали тот факт, что граждане РФ, 

путешествующие за границей, тем самым осуществлют капиталовложение в 

те страны, которые они посещают в туристских целях. 

Большинство опрошенных (42,3 %) считают, что спустя 10-15 лет Россия 

сможет войти в топ-5 стран мира по уровню туризма, и в будущем российский 

туризм сможет занять уверенную конкурентоспособную позицию среди 

мировых лидеров по туризму, однако через гораздо больший срок, в силу 

неразвитости туристской сферы (38,5 %). 15,4 % опрошенных отнеслись более 

скептически к вопросу о перспективах развития внутреннего туризма и 

посчитали, что спустя время уровень качества туризма останется на среднем 

уровне, 3,8 % респондентов посчитали, что со временем уровень туризма в 

России станет только хуже.   



Преобладающее большинство анкетируемых (73,1 %) считают, что 

Россия обладает значительным туристским потенциалом, который не 

реализуется в полной мере согласно следующим причинам: 

1) неэффективное управление туристским бизнесом (38,5 %); 

2) низкий уровень качества туристских услуг и товаров (34,6 %); 

3) высокие цены на туристские услуги (19,2 %); 

4) отсутствие привлекательных природных и историко-культурных 

объектов и явлений (3,8 %); 

5) все вышеупомянутые варианты (30, 8%). 

Таким образом, мнение хоть и неспециалистов, но явно 

заинтересованных лиц (населения) тоже говорит о необходимости повышения 

эффективности управление туристским бизнесом, что позволит быстрее  и 

наиболее оптимальным способом раскрыть все возможности туристского 

потенциала России. 
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