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Аннотация. В статье проанализированы современ-

ные научные подходы к исследованию индустрии 

туризма как сложной открытой системы и ее компо-

нентов, в частности туристических предприятий и 

туристских дестинаций. Выявлены основные про-

блемы в развитии туристских дестинаций. Дается 

подробная характеристика туристской дестинации 

как сложной открытой системы и отдельных ее ком-

понентов, а также взаимоотношений между ними. 

Детально анализируются подходы и методы анализа, 

применявшиеся в исследовании индустрии туризма и 

ее компонентов ранее, и делается вывод о значи-

тельном потенциале системного подхода как творче-

ской движущей силы, способствующей устойчивому 

развитию туристских дестинаций. Особое внимание 

уделяется концепции и трехуровневой модели 

управления Санкт-Галленского университета, позво-

лившей применить системный подход к управлению 

туристической компанией. Дается краткая характе-

ристика каждого из трех уровней Санкт-Галленской 

модели в соотнесении с видами корпоративного ме-

неджмента. 

 Abstract. The paper analyzes contemporary approaches to 

the study of the tourism industry as a complex open sys-

tem and its components – tourism enterprises and tourism 

destinations in particular. The author reveals the main 

problems in the development of tourist destinations and 

provides a detailed description of the tourism destination 

as a complex open system, as well as its individual com-

ponents and relationship between them. The paper offers a 

detailed analysis of approaches and methods previously 

used in the study of the tourism industry and its compo-

nents and reveals a significant potential of the systems 

approach as a creative driving force contributing to the 

sustainable development of tourist destinations. Particular 

attention is paid to the concept and three-level manage-

ment model of the University of St. Gallen, which allowed 

applying systematic approach to the management of tour-

ism companies and provides a brief description of the 

three levels of the St. Gallen model in relation to the types 

of corporate management. 
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Индустрия туризма является ведущей от-

раслью национальной экономики во многих 

странах мира и одновременно одной из-

наиболее перспективных отраслей глобальной 

экономики, с одной стороны, обладающей 

масштабным экономическим потенциалом, 

но, с другой стороны, значительной разруши-

тельной силой (как все быстроразвивающиеся 

отрасли экономики), и ее развитию уделяется 

пристальное внимание отечественными и за-

рубежными учеными, посвящающими свои 

исследования этим и другим значимым ас-

пектам развития индустрии туризма (Hardy & 

Beeton 2001, Mowforth & Munt 2003, Farrell & 

Twining-Ward 2005, Wall & Tao 2008, Волкова 

2012, Кучумов 2013, Попова 2013). И все чаще 

исследователи обращают внимание на си-

стемную методологию как наиболее перспек-

тивную основу развития этой отрасли нацио-

нальных экономик и глобальной экономики 

(Alavi & Yasin 2000, Lo et al. 2014, Jere Jakulin 

2017). 

Лидеры целого ряда стран присоедини-

лись к концепции устойчивого развития «Ду-

майте глобально, действуйте локально» и 

«планируйте на региональном уровне» [UN-

GA 1992], подразумевающей системный под-

ход к планированию устойчивого сообщества, 

в том числе туристских дестинаций.  

Основной проблемой в развитии турист-

ских дестинаций на современном этапе явля-

ется конфликт между сохранением окружаю-
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щей среды (как природной, так и антропоген-

ной) и развитием местной индустрии туризма, 

зачастую напрямую угрожающей сохранению 

окружающей среды и устойчивому развитию 

туристских дестинаций в целом.  

В более ранних исследованиях для пони-

мания природы и изменчивого поведения фе-

номена туризма, характеризующегося слабо 

определенными границами и включающего 

в себя множество организаций, предлагающих 

разнородные продукты и услуги, применялись 

методы географии, социологии, менеджмента 

и других научных дисциплин (Mazanec & 

Strasser, 2007). Однако все они не в полной 

мере соответствовали целям изучения туризма 

как сложного социально-экономического яв-

ления, равно как и национальных туринду-

стрий, не говоря уже о глобальной туринду-

стрии. 

Для изучения туристических систем был 

использован целый ряд моделей, идей и ме-

тодов (Cooper et al. 2005), но их применение 

зачастую вызывало проблемы и осложняло 

полное описание сложных и динамичных со-

циально-экономических условий развития 

туризма. В частности, они не имели большого 

успеха в обеспечении удовлетворительного 

понимания возможных путей развития 

сложных систем, подобных туризму (Farrell & 

Twining-Ward 2004). 

Одним из перспективных подходов 

к изучению явлений туризма нам видится 

ориентация на туристские дестинации, то есть 

географические объекты, в которых туристы 

проводят большую часть своего времени 

во время путешествия. Туристская дестинация 

обладает «критической массой развития, спо-

собной удовлетворять цели туристов» (Gunn 

1997: 27), предлагая им возможность вос-

пользоваться множеством достопримеча-

тельностей и услуг. Многие ученые считают 

это фундаментальной единицей анализа 

для понимания явления туризма в целом, не-

смотря на очевидные трудности в определе-

нии туризма как сложного социаль-

но-экономического явления (Framke 2002). 

Туристские дестинации обладают всеми 

свойствами системы, представляя собой со-

вокупности элементов и/или подсистем (ком-

понентов), связанных друг с другом опреде-

ленными отношениями и имеющими общую 

цель выполнения набора конкретных функций 

или достижения определенных целей (Carlsen, 

1999). Системный подход обеспечивает ши-

рокую основу, позволяющую гибко применять 

различные перспективы к изучению туризма, 

а не принимать как данность ангажированные 

мнения. Это позволяет понять общие про-

блемы, влияющие на развитие туризма, и 

учитывать отношения между различными его 

компонентами (Page & Connell, 2006).  

Турпродукты можно рассматривать как 

совокупности компонентов туриндустрии: 

размещение, транспорт, достопримечатель-

ности и т.д., в которых отношения между 

различными элементами трудно определить и 

проанализировать в совокупной форме из-за 

изменчивости этих элементов, возникающей 

вследствие корректировки вводных, вносимых 

различными клиентами в свои туристические 

поездки. 

Туристская дестинация – сложная дина-

мическая система, для корректного управле-

ния которой необходимы конкретные методы 

и инструментарий, которые подлежат пред-

варительному анализу для понимания того, 

как лучше адаптировать управление и выра-

ботать соответствующие стратегическому 

планированию меры политики для управления 

туристской дестинацией для ее устойчивого 

эволюционного роста.  

Анализ туристских дестинаций как си-

стем является весьма перспективным анали-

тическим подходом, однако он генерирует 

дальнейшие вопросы о том, к какому типу 

систем они относятся, какие именно компо-

ненты являются наиболее значимыми эле-

ментами их структуры и как их взаимодей-

ствие влияет на общую динамику системы.  

Поскольку социальные системы являются 

по своей сути открытыми системами, многие 

факторы и ситуации, влияющие на их функ-

ционирование, могут в глобальном масштабе 

и на постоянной основе обрабатываться как 

информация и учитываться при принятии 

управленческих решений.  

Очевидно, что далеко не все туристские 

дестинации, будучи сложными системами, 
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могут иметь схожие характеристики и прояв-

лять аналогичное поведение, а также дости-

гать одинакового уровня стабильности. Соот-

ветственно и инструментарий, применяемый 

к исследованию туристских дестинаций, дол-

жен учитывать их разнообразие и многообра-

зие переменных, значимых для их исследова-

ния. 

Зарубежными исследователями (López et 

al., 2004; Raimbault, 2017; Varga, 2018) был 

выдвинут ряд методик и концепций для ис-

следования сложных систем, и некоторые 

из них были успешно применены к туристи-

ческим дестинациям.  

В своей новаторской работе, опублико-

ванной в 1995 г., Б. Фолкнер и П. Валерио 

(Faulkner & Valerio, 1995), учитывая недо-

статки и ненадежность многих методов про-

гнозирования развития индустрии туризма, 

предложили использовать альтернативные 

способы объяснения динамики туризма 

на основе теории хаоса и теории сложных си-

стем. С тех пор многие исследователи при-

знали сложность туристских дестинаций как 

систем и отметили в своих работах нелиней-

ность отношений между их компонентами – 

различными компаниями и организациями, – 

а также нетождественную реакцию различных 

заинтересованных сторон на стимулы внеш-

ней среды или на внутренние процессы самой 

туристской дестинации (Baggio 2008, 

Haugland et al. 2011).  

FAULKNER, B., AND P. VALERIO (1995). 

“TOWARDS AN INTEGRATIVE APPROACH TO 

TOURISM DEMAND FORECASTING.” 

TOURISM MANAGEMENT, 16 (1): 29-37. 

Сложные или даже хаотичные системы 

представляют большой исследовательский 

интерес не только с теоретической точки зре-

ния, но и потому, что они имеют важное 

практическое значение для понимания воз-

можностей управления туристскими дести-

нациями на пути их устойчивого развития 

(Baggio & Sainaghi 2011, Baggio et al. 2010). 

В качестве сложной системы туристские 

дестинации нуждаются в оптимальном под-

ходе к балансированию своей деятельности 

на рынках туризма и решении проблем, воз-

никающих из-за своей системной сложности, 

также как и из-за сложности взаимодейству-

ющих с ними систем. Системный подход 

воспринимается нами как творческая движу-

щая сила для устойчивого развития турист-

ских дестинаций [Baggio 2013]. 

Для построения моделей развития ту-

ристских дестинаций мы полагаем возмож-

ным применение модели чувствительности 

(SM) на основе метода системного анализа. 

На основе методологии моделирования си-

стем может быть создана каузальная петлевая 

зависимость между привлекательностью 

окружающей среды, потоками туристов и ин-

вестиций в инфраструктуру. При этом необ-

ходимо учесть, что основное внимание 

в процессе моделирования системной дина-

мики следует уделять рассмотрению циклов 

обратной связи, которые представляют собой 

ответы на поведение систем в окружающей 

среде в настоящем и в будущем.  

Особенно интересным нам представляет-

ся результат разработок исследовательской 

группы Санкт-Галленского университета, 

а именно третья и последняя итерация кон-

цепции управления, представляющая собой 

попытку логически расширить «систем-

но-ориентированную науку о бизнесе 

и промышленном управлении» для решения 

проблем управления всеми видами компаний 

и другими подобными социаль-

но-экономическими системами [Williams & 

Hummelbrunner, 2010]. 

Концепция системно-ориентированного 

управления состоит в соответствующей ин-

терпретации и применении теоретических 

постулатов, представлений, знаний и методов 

теории систем и кибернетики к проблемам 

управления. При этом предприятие рассмат-

ривается как открытая система, ориентиро-

ванная на определенные цели и способная 

к выполнению производственных функций 

в изменяющейся среде. 

Управление, включающее в себя функ-

ции проектирования, контроля и разработки, 

проявляется в кибернетической структуре как 

подсистема обработки информации. При по-

стоянном взаимодействии с преобразующей 

средой системой управления организации 

устанавливаются цели, анализируются усло-
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вия, предприятие превращается в реально 

действующую систему в соответствии с его 

назначением, а также устанавливаются и 

контролируются необходимые процессы, 

ориентированные на достижение постав-

ленных целей. 

Системно-ориентированное управление 

также подразумевает способность менедже-

ров, работающих в организации, ориентиро-

ваться в системе управления, разработанной в 

соответствии с указанной кибернетической 

концепцией. Стоит добавить, что системный 

подход благодаря своему интеграционному и 

междисциплинарному характеру является 

наиболее адекватным для науки управления, 

основанной на различных областях опыта и 

знаний и обладающей многомерной системой 

упорядоченных компонентов для представ-

ления и понимания необходимых концепций 

[Möller et al., 2015]. 

Мы согласны с зарубежными коллегами 

в том, что системный подход применим для 

анализа и решения реальных проблем инду-

стрии туризма, туристских дестинаций и ту-

ристических предприятий на разных уровнях:  

1. Нормативном уровне, 

2. Стратегическом уровне, 

3. Операционном уровне. 

Эти три уровня логически определяют 

различия между диапазонами проблем, сто-

ящих перед руководством туристических 

компаний. Эта дифференциация, однако, не 

должна восприниматься как основа для раз-

граничения сфер ответственности за разные 

уровни управления. Для реализации инте-

грированного подхода к управлению необ-

ходимо взаимное проникновение между 

всеми уровнями и категориями управления 

[Doleski 2015]. 

Рассмотрим подробнее уровни управ-

ления, выделенные Санкт-Галленской кон-

цепцией. 

1. Нормативный уровень (долгосрочное 

управление) 

Уровень нормативного управления от-

вечает за определение общих бизнес-целей, 

таких как принципы, стандарты и правила, 

гарантирующие способность выживания и 

развития бизнеса. Этот уровень направлен 

на определение конкретных целей, значимых 

для местного сообщества и локальной эконо-

мики и создание прибыли для заинтересо-

ванных сторон. Он также определяет внут-

реннюю и внешнюю среду для компонентов 

системы (сотрудников туристической компа-

нии, жителей туристской дестинации). Роль 

нормативного управления является осново-

полагающей для всех процессов и действий на 

всех уровнях управления.  

Нормативный уровень подразумевает 

настройки, устанавливаемые топ-менеджерами 

и/или Советом директоров. Одной из функций 

нормативного уровня является определение 

видения и миссии компании. Нормативный 

уровень находится выше стратегического 

уровня, поэтому стратегия компании или ко-

манды не является частью глобальной кон-

цепции, но она может влиять на видение ком-

пании и его итерации [Schwaninger, 2001]. 

2. Стратегический уровень (среднесроч-

ное управление) 

Стратегическое управление направлено 

на поиск новых возможностей, наращивание 

объемов (производства, продаж, оборота), 

а также использование имеющихся возмож-

ностей, подразумевающих разумный вклад 

ресурсов любого рода. 

Значимую для этого уровня диаду 

«успех–потенциал» можно определить как 

«систему всех условий, связанных с продук-

том и рынком», которые должны быть 

успешно выполнены для эффективной реали-

зации проектов» [Möller et al., 2015]. 

Стратегический уровень состоит из 

набора процессов для определения и руко-

водства действиями компании или команды. 

На этом уровне принимаются решения о по-

зиционировании компании и ее дифференци-

ации по отношению к другим компаниям. 

На этом же уровне ведется работа по опреде-

лению сегмента рынка, клиентского сегмента 

и потребностей клиентов, соответствующих 

специализации компании. На этом же уровне 

учитывается потенциал и риски стратегии 

компании [Schwaninger, 2001]. 

Что касается корпоративной культуры тури-

стических компаний (впрочем, как и любых 

других), на нормативном уровне закладыва-
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ются ее основы, на стратегическом уровне 

разрабатываются стратегии ее построения, 

а на операционном уровне они реализуются. 

3. Операционный уровень (краткосроч-

ное управление) 

Оперативный уровень является наиболее 

значимым, поскольку именно на этом уровне 

происходит оперативное управление дея-

тельностью компании. На этом уровне разра-

батываются совокупности тактик, ставятся 

цели компании и подбирается соответствую-

щий инструментарий их достижения. Одно-

временно настраиваются процессы для орга-

низации оперативной деятельности компании. 

Операционный уровень, по мнению разра-

ботчиков, тесно связан с реализацией практи-

ческого лидерства, поскольку «лидерство» 

понимается как повседневная деятельность, 

определяемая рабочей средой и повседневным 

рабочим контекстом [Williams & Hummel-

brunner, 2010].  

Попытки применения научных методов 

различной сложности, хорошо известных 

в физике, математике, социологии и эконо-

мике, но не получивших широкого распро-

странения в литературе по туризму, позволили 

получить достаточно информации о структуре 

и динамическом поведении туристских де-

стинаций. Общие характеристики сложности 

туристических систем были изучены с ис-

пользованием методов нелинейного анализа 

временных рядов, числового моделирования 

на основе агентов и применения сложных ме-

тодов сетевого анализа (Johnson & Sieber, 

2010; Baggio & Sainaghi, 2011; Baggio & 

Baggio, 2013). 

Таким образом, цель предложенной кон-

цепции – предоставить возможность руко-

водству учитывать контекстуальные и ситуа-

тивные изменения, касающиеся планов раз-

вития бизнеса, а именно: формирования стра-

тегий, а также тактик их реализации и кон-

троля за их выполнением. Такая трехуровне-

вая модель призвана помочь практикам про-

водить комплексный анализ и делать необхо-

димые выводы для принятия будущих реше-

ний, относящихся к каждой конкретной си-

туации на основе имеющихся у них опыта и 

экспертной оценки. Успех управления ком-

понентами туриндустрии на всех уровнях ос-

новывается на неизменном использовании 

системного подхода и системного мышления.  

Подводя итог изложенному выше, можно 

утверждать следующее: 

1. Индустрия туризма – стремительно 

развивающаяся отрасль как национальной, так 

и глобальной экономики, представляющая 

собой сложную систему со слабо определен-

ными границами, изменчивым поведением и 

сложным компонентным составом; 

2. Туристские дестинации являются 

сложными открытыми системами, раскрыть 

все особенности функционирования, которых 

можно лишь с помощью системного анализа, а 

устойчивое развитие которых возможно 

только на основе применения системной ме-

тодологии; 

3. Системный подход является един-

ственной зарекомендовавшей себя методоло-

гией, способной стать основой устойчивого 

развития индустрии туризма как в нацио-

нальном, так и в глобальном масштабе; 

4. Туристические компании являются 

сложными системами, состоящие из много-

численных и многообразных компонентов, 

управление которыми имеет многоуровневую 

структуру с точки зрения устойчивого разви-

тия;  

5. Концепция управления, разработанная 

исследовательской группой Санкт-Галленского 

университета, обладает исключительной по-

лезностью для понимания реальных проблем 

национальных и глобальной индустрий ту-

ризма, и применима как к управлению тури-

стическими компаниями, так и (при соответ-

ствующей доработке) туристскими дестина-

циями. 
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