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Аннотация 

     Статья посвящена разработке организационно-экономического 

механизма управления туристическим предприятием в условиях 

международного сотрудничества. Необходимость вышеуказанной 

разработки обусловлена быстроизменяющимися факторами как внешней, 

так и внутренней сред.   

     Annotation 

 The article is devoted to the development of the organizational-economic 

mechanism for managing a tourism enterprise in the context of international 

cooperation. This need is due to rapidly changing factors of both external and 

internal environments. 
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Организационно - экономический механизм развития 

туристического предприятием в условиях международного 

сотрудничества. 

Organizational - economic mechanism of development of a tourist 

enterprise in the context of international cooperation. 

В настоящее время в мире и в частности в России наблюдается 

нестабильная и быстро изменяющаяся экономическая ситуация. 

Предприятия вынуждены быть гибкими и достаточно быстро реагировать 

на тенденции, которые приходят извне.  

На современном этапе туристическим компаниям необходимо 

разработать стратегию, подходящую как для внутренней специфики 

компании, так и соответствующую внешним факторов, оказывающих 

воздействие на ее функционирование. В быстро меняющихся условиях 

положительно зарекомендовавшие себя в прошлом и относительно 

стабильные правила, методы и технологии устаревают к текущим 

условиям развития предприятия, что обусловливает необходимость поиска 

новых подходов к организационному развитию. 

В связи с этим возникает потребность в управлении развитием 

предприятия для того, чтобы предприятие могло быть 

конкурентоспособным и эффективно функционировало в условиях 

нестабильности внешней среды. Данных целей можно достичь только по 

средствам разработки научного и обоснованного организационно-

экономического механизма, который определит необходимый порядок 

действий и принятие мер по достижению устойчивого положения на 

рынке, повышению конкурентоспособности организации и оптимизации 

работы персонала. 

Организационно-экономический механизм развития разрабатывается 

исходя из стратегических целей, поставленных перед предприятием, также 

с учетом внутренних и внешних факторов. 

Целью научной статьи является разработка организационно-

экономического механизма управления туристическим предприятием для 

повышения ее эффективности. 



В связи с поставленной целью возникают и задачи, которые необходимо 

решить: 

1. Определить сущность организационно-экономического механизма 

применительно к туристическому предприятию 

2. Определить основные элементы формирования организационно-

экономического механизма управления 

3. Предложить инструменты для повышения эффективности 

предприятия с помощью организационно-экономического механизма 

развития 

Первоначально определим понятие и сущность организационно-

экономического механизма. Более просто определение приводит Актёлова, 

О. П.[1,с.96]: «Организационно-экономический механизм – система 

элементов организационного и экономического воздействия на 

управленческий процесс». 

В зависимости от выбранного направления развития компании 

происходит ранжирование целей по степени важности. В качестве 

направления развития предприятия выступает повышение эффективности 

предприятия. Движение в данном направление подразумевает достижение 

следующих целей: повышение конкурентоспособности и рост 

максимальной прибыли. 

  В соответствии с этим произведем ранжирование задач 

формирования механизма управления:  

1. увеличение скорости восприятия инноваций; 

2. оптимизация внутренних бизнес-процессов предприятия; 

3. учет факторов внешней и внутренней среды при формировании 

стратегических и оперативных управленческих решений; 

4.  максимальное использование ресурсов, раскрытие потенциала.  

Выдвижение на первое место такой задачи, как увеличение скорости 

восприятия инноваций обусловлено тем, что турагентство должно вводить 

в свою деятельность максимальное количество инноваций, таких как 

введение электронного документооборота, всевозможные программы по 

коммуникации с покупателями для осуществления поддержки и 

консультации клиентов, а также поиска новых. Данные средства помогут 



увеличить скорость обработки заявок на подбор туров, а соответственно 

появится время на поиск потенциальных клиентов.  

Оптимизация внутренних бизнес-процессов поможет наладить 

коммуникацию менеджеров с внутренними службами для максимальной 

скорости решения появившихся проблем. 

Поскольку рассматриваемые факторы выступают в качестве базиса в 

деле формирования механизма управления эффективностью, их 

выделение, измерение и учет позволяют повысить качество управления 

эффективностью. 

При определении условий и факторов функционирования механизма 

управления, определим факторы внешней и внутренней среды 

предприятия, которые, на наш взгляд, оказывают наибольшее влияние на 

деятельность предприятия и обуславливают его эффективность. 

При анализе внешней среды применяется экспертный метод 

балльной оценки каждого из значимых параметров, приведенных в книге 

автора Данилочкиной Н.Г «Управление изменениями» [2,с.38]. 

Фактические баллы оценивают текущее состояние показателя, плановые 

баллы характеризуют желаемое положение исследуемого параметра.  

Выделим параметры вешней среды для туристического предприятия 

и определим их фактическое состояние и плановое. Оценка в 3 балла 

означает высокую степень влияния, 2 балла – средняя, 1 – низкая. Выделим 

плановые показателя для идеального существования туристической 

предприятия. 

 Факторы внешней среды: 

Параметры внешней среды Показатели, баллы 

Фактические Плановые 

Потребительское поведение  3 

Поставщики и партнеры  3 

Политика гос-ва  2 

Экономическое положение  3 



СУММА баллов  11 

 

Также важно определить факторы внутренней среды в 

туристическом предприятии, по методике определения центров 

ответственности. Данный способ основан на выявлении подразделений в 

компании, распределении полномочий и ответственности по ним.  

Подобная группировка представляет собой набор сегментов, каждый из 

которых отвечает за определенные статьи, такие как доход, расход. 

Выделение центров ответственности поможет определить функции 

отделов и задачи, которые стоят перед ними, что будет способствовать 

повышению эффективности управления и оптимизации процессов, 

происходящих между ними.  

Чтобы понимать по какому принципу относить отделы 

туристического агентства к определенному центру ответственности важно 

перечислить задачи, которые они выполняют. 

Центр выручки/ 

Центр доходов 

Задачи: реализация продукции на рынок (маркетинг, 

сбыт) с применением выбранной стратегии  

Центр затрат Задачи: осуществление поставленных задач в рамках 

выделенных смет затрат 

Центр расходов Задачи: покупка ресурсов(в основном информационных) 

из внешней среды для предприятия, которые 

необходимы в производственном процессе 

Центр прибыли Задачи: формирование результатов деятельности и 

достижение положительного финансового результата 

Центр 

инвестиций 

Задачи: обоснование финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

После определения центров ответственности необходимо выделить 

бизнес-процессы по каждому из центров ответственности во взаимосвязи с 

другими центрами ответственности. 

 Все это способствует большему пониманию функционирования 

внутренней среды предприятия и «узких мест», которые могут возникнуть 

во время внедрения организационно-экономического механизма 

управления. 



При формировании  эффективной деятельности предприятий 

туристической отрасли необходимо выделить три группы субъекта 

управления - для туристического предприятия это будут собственники, 

топ-менеджмент, персонал предприятия. 

Выбор субъектов управления основывается на степени его влияния 

исходя из выделенных взаимосвязей между центрами ответственности. 

Методами управления, позволяющими повысить эффективность за 

счет качественной подготовки управленческих решений, являются: 

1. Организационные методы управления 

2. Экономические методы управления  

3. Социальные методы управления 

4. Административные методы управления 

       Выделение методов управления предполагает внедрение 

инструментов, которые могут быть применены при их внедрении. В 

качестве таких инструментов для туристического предприятия могут быть 

выбраны  как:  

- KPI – как система стимулирования сотрудников;  

- введение большего количества раб мест – что поможет использовать 

максимальное количество ресурсов; 

- проведение тренингов (техника продаж, внедрение инноваций в процесс 

реализации турпродукта) – как следствие повышение качества работы 

менеджеров; 

- строгая регламентация всех бизнес-процессов; 

- введение системы штрафов за невыполнение регламента. 

Таким образом, организационно-экономический механизм управления 

туристическим предприятием будет представлен в виде схемы ( рис1.): 



 

Рис.1.Организационно-экономический 

механизм управления туристическим 

предприятием 
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