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В мировой экономике предпринимательская деятельность в туризме в 

современный период занимает одно из ведущих мест. Туризм как комплексное 

межотраслевое явление сочетает в себе функции рекреации восстановления, 

культурного развития, а потому присутствует в любом обществе и сопутствует 

любой деятельности в качестве потребителя ряда услуг и продуктов как сфера, 

обеспечивающая восстановление трудовых функций работающего населения и 

пр. Это предопределяет использование государством индустрии туризма, как 

сектора, создающего соответствующую среду и поддерживающего развитие 

других отраслей экономики.  

Предпринимательство – это инициативная деятельность хозяйствующих 

субъектов, связанная с новаторским использованием имущества, денежных 

средств и других ресурсов в целях достижения коммерческого и иного успеха 

на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой.  

Предпринимательство в сфере туризма – это процесс взаимодействия 

основных бизнес-субъектов (учреждения и индивидуальные предприниматели), 

рационально соединяющих вещественные, инновационные и личностные 

ценности в системе размещения, питания, проведения экскурсионного 

обслуживания и оказания комплекса дополнительных услуг с учетом риска и 

экономической ответственности за конечные результаты своей деятельности и 

эффективности функционирования в условиях рынка с целью получения 

дохода или иных результатов 

В туризме известны две модели предпринимательства: классическое 

предпринимательство, направленное на максимальную отдачу ресурсов при 

использовании традиционных приемов хозяйствования и инновационное 



предпринимательство, связанное, прежде всего с новаторством в 

предпринимательской деятельности.  

Развитие предпринимательства в туризме позволило выделить туризм как 

отдельную высокодоходную отрасль народного хозяйства. Новаторский подход 

выражается в открытии новых видов туризма и освоении новых туров. 

Предпринимательство помогает осваивать новые сегменты туристского рынка, 

удовлетворяя потребности различных слоев населения. В России также 

вступают в оборот относительно новые туристские регионы, создаются условия 

для специализации туристской деятельности на отдельных направлениях и 

видах туризма. 

Предпринимательская деятельность в сфере туризма в силу ряда 

характерных особенностей имеет специфичные черты, которые оказывают 

влияние на эффективность функционирования туристских организаций. 

Туристское предприятие – это собирательное понятие, под которым 

подразумевается предпринимательская структура, занимающаяся на 

коммерческой основе посредническими операциями в сфере купли-продажи 

туристских услуг. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности в туризме проявляются в следующем: 

1. Субъекты предпринимательства в туризме в своей основной массе (90%) 

функционируют в форме малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, что способствует, с одной стороны, развитию конкуренции 

на туристическом рынке, а с другой – усложняет процессы управления. При 

этом решающее значение имеет то, на какой форме собственности действует 

предприниматель. 

2. Деятельность субъектов предпринимательства на рынке туристских 

услуг обусловлена их функциональным предназначением: субъекты 

предпринимательства выступают на рынке в качестве туроператоров либо 

турагентов. 

Туроператор – юридическое или физическое лицо, выполняющее работы 

по формированию (созданию и проектированию) туристского продукта, его 



продвижению на рынок и реализации. Поэтому деятельность туроператоров 

можно условно отнести к производительному виду предпринимательства. 

Турагент – физическое или юридическое лицо, занимающееся 

продвижением и реализацией турпродукта. Турагенты, по существу, выступают 

посредниками между туроператором, с одной стороны, и туристами – с другой. 

Они выполняют отдельные виды услуг, например страхование, консульское 

обслуживание и др. Это смешанный вид деятельности. 

3. Предпринимательская деятельность в сфере туризма носит сезонный 

характер, что обусловливает неравномерность предпринимательской 

активности. В связи с этим туристские предприятия должны использовать в 

своей деятельности различные способы нивелирования спроса и предложения 

на услуги. 

4. Эффективность деятельности субъектов предпринимательства в туризме 

находится в прямой зависимости от уровня инфраструктурной обеспеченности 

территории: качества и объема услуг по размещению клиентов, предприятий 

питания, транспортной доступности, наличия и состояния 

достопримечательных объектов. 

Кроме прямого экономического эффекта, выражающегося в увеличении 

доходов граждан и бюджетов всех уровней, создании новых рабочих мест, 

туристская отрасль оказывает общее стимулирующее воздействие на другие 

отрасли экономики, такие как торговля, строительство, связь, транспорт, 

промышленность и сельское хозяйство, индустрия развлечений, бытовое 

обслуживание и общественное питание. 

В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации наиболее 

важным является партнерство власти и турбизнеса: финансовая поддержка в 

виде субсидий начинающим предпринимателям, снижения процентных ставок 

по привлекаемым кредитам, лизинга основных фондов для работающего 

бизнеса, льготных ставок аренды земли и имущества, льгот по 

налогообложению и т.д. 

 


