
УДК 338.26 

Леванидова Наталья Павловна 

магистрант 

2 курс, факультет «Экономики и Процессов Управления» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

Войнова Янина Александровна 

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ОСНОВА ИХ УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы процесса 

стратегического планирования. Авторы анализируют значение 

стратегического планирования для предприятий в сфере туризма. 
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Abstract. The article discusses the main stages of the strategic planning 

process. The authors analyze the importance of strategic planning for enterprises in 

the field of tourism. 

Keywords: strategic planning, tourism business, stages, external environment, 

internal environment. 

 

Стратегическое (перспективное) планирование определяет курс 

развития фирмы на длительный срок, как правило, более пяти лет. Оно 

осуществляется на высшем уровне управления предприятием. Стратегическое 



планирование на предприятии представляет собой деятельность по разработке 

стратегии компании путем анализа ее стратегических позиций, изучения 

факторов внешней и внутренней среды, мероприятий, способствующих в 

долгосрочной перспективе достижению конкурентных преимуществ фирмы.  

В ходе стратегического планирования выделяют шесть этапов: 

 1. Определение миссии предприятия, ключевых целей и задач. 

Благодаря этому у работников, покупателей, поставщиков и других 

участников создается представление о ценностях фирмы, качестве ее продукта 

и других официальных намерениях предприятия. 

 2. Изучение внутренней и внешней среды функционирования фирмы. 

Данный анализ: 

• позволяет учитывать наиболее важные факторы, определяющие 

развитие туристической сферы и предпринимательской 

деятельности в данной сфере; 

• способствует созданию наиболее привлекательного мнения о 

туристической фирме среди участников рынка; 

• способствует обеспечению туристической компании 

объективными данными для последующего планирования 

деятельности. 

Факторы внешней среды можно классифицировать на факторы микро- и 

макросреды. Первые из них способны оказывать непосредственное 

воздействие на туристическое предприятие и включают поведение 

потребителей, конкурентов, поставщиков, партнеров и специализированных 

органов государственной власти. Вторые влияют на туристическую фирму 

опосредованно, их спектр широк, например, экологические, демографические, 

культурные, экономические, технологические и другие факторы [3]. 

3. Выбор стратегии (способов достижения целей). На данном этапе 

происходит разработка нескольких вариантов достижения поставленных 

целей и задач, сравнение альтернативных стратегий, расчет ближайших и 

отдаленных предполагаемых результатов применения этих вариантов. 



Прежде всего, при выборе пути достижения целей оценивается его 

внутренняя и внешняя эффективность. Внешняя эффективность стратегии 

отражает уровень соответствия деятельности фирмы требованиям среды и 

выражается через показатель достижения целей. Внутренняя эффективность 

стратегии отображает результаты изменений, которые произошли в процессе 

преобразования ресурсов в продукт или услугу, выражается через показатель 

экономичности. 

В первую очередь при выборе альтернативных стратегий может быть 

использована матрица «продукт-рынок». Матрица образует четыре поля: 

предприятие выступает на существующем рынке с существующим (старым) 

продуктом; предприятие выступает на новом рынке с новым продуктом; 

предприятие выступает на новом рынке, но с существующим продуктом; 

предприятие выступает на существующем рынке, но с новым продуктом. 

Первая стратегия или стратегия глубокого проникновения на рынок 

характерна фирмам, работающим уже с достаточно известным на рынке  

туристическим продуктом. Стратегия эффективна, когда рынок растет и 

насыщение еще не произошло. Данный вариант стратегии направлен на 

увеличение объемов продаж с помощью разнообразных форм стимулирования 

сбыта и продаж.  

Вторая стратегия (стратегия диверсификации) заключается в 

предложении новых туристических продуктов для новых рынков и 

используется при необходимости расширения сферы деятельности 

предприятия.  

Стратегия разработки рынка должна дать эффект за счет выявления 

новых сегментов рынка, где спрос был бы достаточным для продажи 

существующих продуктов и получения запланированной прибыли.  

Стратегия создания продукта наиболее эффективна, когда предприятие, 

работая на уже известном рынке, предлагает новые туристические услуги, 

которые, как правило, предлагаются имеющимся клиентам, лояльным по 

отношению к предприятию [2].  



В конечном итоге выбор стратегии обусловлен целями, ресурсами 

предприятия и его готовностью к риску. 

4. Разработка стратегического плана туристической фирмы. 

Стратегический план предприятия в туристической сфере является 

ориентиром для принятия решений на более низких уровнях управления. 

Разделы плана могут включать: развитие материально-технической базы; 

разработка новых туристских продуктов; выработка и внедрение ценовой и 

политики сбыта; освоение новых рынков; внедрение современных 

информационных технологий; перестройка организационной структуры; 

слияние (поглощение). 

5. Реализация положений стратегии. Руководство предприятия должно 

грамотно делегировать необходимые полномочия на уровень подчиненных 

структур. 

6. Контроль и оценка результатов. Реализация плана контролируется, и 

при необходимости вносятся изменения, коррективы. 

В настоящее время предприятие является сложной системой, которая 

требует предварительного исследования как его самого, так и внешних 

факторов и разработки детальной последовательности действий по постановке 

целей и их реализации. В то же время динамичные и нестабильные внешние 

факторы делают нежизнеспособными жесткие и детерминированные планы. 

Поэтому стратегический план предприятия должен быть, с одной 

стороны, в достаточной мере подробным, чтобы вовремя предвидеть и решать 

возникающие вопросы, а также, чтобы согласовывать работу различных 

подразделений и специалистов. С другой стороны, план должен быть 

достаточно гибким для того, чтобы позволять работникам реагировать на 

резкие изменения со стороны внешней среды и чтобы с выгодой использовать 

случайно появляющиеся возможности. 
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