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Стратегия развития организации 
туризма в России

Индустрия туризма, по оценкам специалистов Всемирной турист-
ской организации (ВТО), занимает третье место после торговли неф-
тью и оружием в мире. Логика ведения бизнеса ставит задачу формирования 
новых туристских продуктов, новых моделей и методов управления, учиты-
вающих специфику сферы туризма и гостеприимства. Поэтому современ-
ные методы менеджмента, успешно используемые в индустрии туризма, 
позволяют сделать ее в современных условиях эффективным ресурсом. 

Развитие индустрии туризма позволяет улучшить социальную об-
становку в стране за счет расширения вкладов в платежный баланс стра-
ны, развития сфер хозяйства, сопутствующих туризму. Огромно влияние 
туризма, как такового, на социально-экономические показатели страны, 
которые возможно улучшить с помощью мультипликативных особенностей 
данной отрасли хозяйства [1]. Туризм, является одной из важнейших сфер 
деятельности современной экономики, нацеленный на удовлетворение 
потребностей людей, позволяет повысить качество жизни населения и, в 
отличие от многих других отраслей, не приводит к истощению природных 
ресурсов, поэтому разработка стратегии развития туризма является важной 
задачей. Стратегия организационного развития туризма - это многоуров-
невая система преобразований, нацеленных на средне- и долгосрочную 
перспективу и предусматривающих изменение организационной струк-
туры управления, методов работы, организационной культуры. В основе 
стратегии лежит видение будущего, к которому необходимо стремиться. 
Достижение данной цели возможно путем обеспечения тесных связей 
между движением материальных и информационных потоков и реализация 
определяется в первую очередь тремя параметрами: временем реализации, 
стоимостью и имеющимися туристскими мощностями. Общей целью 
данной стратегии является разработка планомерного и целостного подхо-
да к повышению эффективности развития туризма за счет удовлетворения 
ожиданий и потребностей потребителей услуг, быстрой адаптации к усло-
виям среды, формирования корпоративной культуры.

Развитие туризма в России тормозит слабо развитый гостинич-
ный бизнес. Россия является аутсайдером мировой индустрии туризма, 
ее туристские ресурсы используются неэффективно. В разработанном 
Ростуризмом документе [2]  под стратегией развития туризма в Российской 
Федерации  понимается взаимосвязанная по задачам, срокам осуществле-
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ния и ресурсам совокупность целевых программ, отдельных проектов и вне-
программных мероприятий организационного, правового, экономическо-
го и политико-дипломатического характера, обеспечивающая эффективное 
решение проблемы динамичного и устойчивого развития туризма в стра-
не. В основу стратегии развития индустрии туризма [3] в России должна 
быть положена одна из базисных стратегий развития - стратегия концен-
трированного роста. 

Организация управления индустрией туризма, в основе которого 
лежит стратегия роста - это активизация развития новых отраслей. Таких 
как, например производство транспортных средств доставки и продуктов 
сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктура и системы 
образования в сфере туризма и др. Рост деятельности туристского и про-
мышленного секторов, взаимодействие, между ними позволят смягчить ре-
зультат воздействия мирового финансового кризиса и укрепить экономику 
страны. Реализация стратегии может быть успешной, если рост потребле-
ния в стране будет выше 1% при неизменных ценах, иначе в туризме будет 
ощущаться спад. Стратегия развития организации туризма предусматривает 
высокие темпы развития, соответственно, следует ожидать, что социаль-
ный эффект от ее реализации будет значительным. И это, подтверждается 
цифрами Программы правительства РФ [1].
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