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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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В статье представлен анализ современного состояния и тенденции
развития российского туристского бизнеса, а также рассмотрены существующие подходы к определению экономической безопасности в туризме, предложены составляющие экономической безопасности туризма.
Проанализированы существующие методы оценки экономической безопасности в туризме, в результате чего выявлено отсутствие комплексного подхода к такого рода оценке. Определена необходимость разработки методики комплексной оценки экономической безопасности в туристской сфере.
Создание комплексной оценки всех составляющих экономической
безопасности в туризме позволит получать объективную информацию о
состоянии туристской отрасли в стране. На основе такой оценки, станет
возможным создание системы мониторинга уровня экономической безопасности туризма, что существенно повысит привлекательность туристской индустрии нашей страны.
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Туристский бизнес является высоко
рискованным, поскольку испытывает на себе
значительное влияние как внешних, так и
внутренних факторов и условий. Осложнение
внешнеполитической и экономической ситуации в стране в целом, ослабление курса рубля,
а также закрытие на законодательном уровне
таких популярные туристских направлений как
Турция и Египет, пошатнули стабильное положение российских туроператоров и значительно увеличили для них риск банкротства.
В последние три года выездной туристский
поток из России неуклонно снижается, о чем
свидетельствуют данные Росстата. Так, в заграничные туристские поездки в 2015 году
отправилось 29,3 млн. чел., что на 21%
меньше, чем в 2014 году (туристский поток
составлял 36,8 млн. чел.). По сравнению с 2013
годом, туристский поток из России в 2015 году
сократился на 32%.[7] Учитывая эти данные,
можно сказать, что перед российскими туроператорами возникла задача поиска новых
конкурентоспособных туристских направле-

ний в современных экономических и политических условиях. Следует отметить, что на
фоне падения числа заграничных поездок,
отмечается увеличение внутрироссийского
туристского потока, который в 2015 году составил 50 млн. чел., а это практически треть
страны[5] В то же время "дешевый" рубль повысил привлекательность России для посещения иностранными туристами, как с целью
отдыха, так и выгодных покупок. Въездной
туристский поток возрастает, и в 2015 году он
составил рекордные 20,7 млн. иностранных
туристов [5]. Таким образом, в туристской
отрасли наметилась тенденция к возможной
переориентации с выездного на внутренний и
въездной туризм. Возросший интерес иностранных туристов к российскому турпродукту необходимо поддерживать и развивать,
поскольку въездной туризм несет в себе не
только выгоды для туристских фирм, но и обладает мультипликативным эффектом на
смежных отраслях экономики, реализующих
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товары и услуги иностранным туристам во
время путешествия.
Значительное изменение внешней среды
туристской индустрии делает актуальным
вопрос обеспечения экономической безопасности туристского бизнеса в России.
Безопасность туризма является важнейшей
задачей для всех участников туристской
деятельности. Возникновение опасностей во
время путешествия влечет за собой не только
прямой ущерб от случившегося, но и
экономические последствия, такие как падение
спроса на туристский продукт. В зависимости
от уровня произошедшей чрезвычайной ситуации, экономический ущерб и затраты на восстановление доверия туристов могут быть велики настолько, что могут привести к краху
всей туристской индустрии.
Понятие «безопасность» в научной литературе и государственном законодательстве
определяется как состояние защищённости
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.
Безопасность туризма представляет собой
комплекс взаимообусловленных факторов и
явлений, возникающих при взаимодействии
трёх основных агентов туризма - территории с
её индивидуальным набором и соотношением
условий и ресурсов, лиц, инициирующих развитие туризма на данной территории (собственников территории и туроператоров), и, собственно, туристов[7].
Под экономической безопасностью туристской сферы понимается наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов
для предотвращения угроз, успешному противостоянию возникшим негативным воздействиям, обеспечению стабильного функционирования и развития[2]. Таким образом, экономическая безопасность туризма является комплексным понятием, состоящим из множества
взаимосвязанных и взаимозависимых факторов [1].
Основываясь на существующих в научной
литературе
подходах
к
определению
экономической безопасности, можно выделить

следующие объекты экономической безопасности в туризме и разделить их на уровни:
1. Экономическая безопасность личности[3]:
- защита
туристов (безопасность
жизни, здоровья, личная неприкосновенность,
включая физическое и психологическое состояние, сохранность имущества [6], а также
страхование, гарантии оказания качественной
медицинской помощи, правовая защита, в том
числе от некачественного оказания туристских
услуг, информирование об источниках опасности и т.д.);
- защита персонала туристской организации (безопасные и здоровые условия труда);
- защита местного населения туристского региона (социальная и экономическая
стабильность общества, проживающего на
территории туристского региона);
2. Экономическая безопасность туристского
предприятия (защита финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, кадровая безопасность). Кадровая безопасность
включает в себя защиту предприятия от хищения сотрудниками имущества туристского
предприятия, использование ресурсов предприятия в собственных целях, получение заработной платы за невыполняемую работу, шантаж компетентностью, шантаж полномочиями,
дисциплинарные нарушения, создание в коллективе невыносимого морально-психологического климата);
3. Экономическая безопасность туристского
региона (защита природы региона от вредного
влияния туризма, экологическая, биологическая, криминогенная, военно-политическая
безопасность);
4. Экономическая безопасность туристской
отрасли страны (совокупность текущего
состояния гостиничной индустрии, объектов
питания, транспорта, предприятий развлекательного, делового, спортивного, познавательного, лечебно-оздоровительного туризма, туристских агентств и туроператоров, экскурсионных организаций [4], институциональная
обеспеченность);
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5. Экономическая безопасность индустрии
туризма на международном уровне (показателей въезда и выезда туристов, показатели внутреннего туристского потока, уровень
качества жизни населения, политическая и
экономическая стабильность в стране, уровень
опасности природного, техногенного, социального характера в стране, благоприятный
информационный имидж страны за границей и
др.).
В настоящее время существующие методы
позволяют производить оценку экономической
безопасности в туристской сфере лишь

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

отдельных составляющих, без учета элементов
остальных уровней. В результате возникает
проблема отсутствия комплексного подхода к
оценке экономической безопасности Создание
комплексной оценки всех составляющих экономической безопасности в туризме позволит
получать объективную информацию о состоянии туристской отрасли в стране. На основе
такой оценки, станет возможным создание
системы мониторинга уровня экономической
безопасности туризма, что существенно повысит привлекательность туристской индустрии
нашей страны.
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PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY EVALUATION IN THE SPHERE OF
TOURISM
A. Y. KHARLAMOVA

South-Ural State University (Chelyabinsk)
The article presents the analysis of the current state and tendencies of
development of the tourist business in Russia; existing approaches to a
definition of economic safety in tourism have been studied, components of the
economic security of tourism have been suggested. Existing methods of estimation of economic safety in tourism are analyzed, resulting in the absence
of an integrated approach to such assessment. The need to develop methods of
integrated assessment of economic security in the tourism sector is identified.
The creation of a comprehensive evaluation of all components of economic
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security in tourism will allow obtaining objective information about the state
of the tourism industry in the country. On the basis of this assessment, it will
be possible to create a system of monitoring of the economic security of
tourism, which will significantly increase the attractiveness of the tourism
industry in our country
Key words: tourism, economic safety of sphere of tourism, tourism
industry, assessment of economic security, monitoring of economic security.
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