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Рассмотрена система экономической безопасности туристического бизнеса с точки зрения единства трех основных
составляющих: противостояния угрозам, согласования интересов субъектов и ресурсного обеспечения. Предложено
графическое представление системы экономической безопасности туристического бизнеса. Выявлены элементы системы
экономической безопасности туристической дестинации как сложной социо-эколого-экономической системы, являющейся
важнейшим элементом системы экономической безопасности туристического бизнеса.
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The system of the tourist business economic security in terms of the unity of the three main components is considered: counter
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economic system which is an important element of the system of tourist business economic security are identified.
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ВВЕДЕНИЕ
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, приня-

тая до 2020 года, одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально
ориентированному типу экономического развития государства определяет повышение уровня жизни
российских граждан, в том числе за счет модернизации и развития инфраструктуры отдыха и
туризма, а также повышение уровней качества и доступности конкурентоспособных туристичес-
ких услуг на международном рынке [1].

Следует отметить, что дата утверждения вышеуказанной Концепции совпало с началом миро-
вого экономического кризиса, а ряд геополитических событий 2013-2014 гг. актуализировали за-
дачу развития внутреннего и въездного туризма, особенно в свете принятия в состав Российской
Федерации двух новых субъектов, обладающих огромным туристическим потенциалом, — Рес-
публики Крым и г. Севастополь. Развитие туристического бизнеса оказывает положительное вли-
яние как на экономику региона и страны в целом, так и на решение ряда социальных проблем
(увеличение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест и т.д.). Как показыва-
ет практика, три-четыре туриста способствуют созданию одного рабочего места в стране. На
сегодняшний день туристический бизнес в мире является одной из наиболее динамично развива-
ющихся сфер в международной торговле услугами. По оценкам Всемирной туристской организа-
ции при ООН (ЮНВТО), в 1990-2007 гг. объем доходов от международного туризма вырос с 264
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до 856 млрд. долларов (приблизительно на 224, 2%). На его долю приходится 3,2% мирового
валового продукта, а с учетом сопутствующих (так называемых «вторичных» отраслей) — 9,4%
мирового ВВП, 7,6% работающего населения планеты заняты в сфере оказания туристических
услуг [1].

Таким образом, развитие туристического бизнеса может стать драйвером роста отдельных
регионов и государства в целом. Рассматривая место туризма в системе экономической безопас-
ности, следует отметить, что он является одним из важнейших элементов в обеспечении жизне-
стойкости, жизнеспособности и дееспособности данной системы на всех ее иерархических уров-
нях — от локального до глобального.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие особенностей архитектуры и обеспечения системы эконо-

мической безопасности туристского бизнеса.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Национальная экономическая безопасность представляет собой сложную многокомпонентную

систему, которую необходимо одновременно рассматривать в разрезе ее иерархических уровней,
т.е. по вертикали, и с точки зрения видового наполнения отдельных уровней, т.е. по горизонтали.
Однако стоит учесть, что национальная экономическая безопасность и ее элементы подвержены
влиянию угроз, поэтому она должна рассматриваться в свете защиты по всем составляющим,
определяющим прямые и опосредованные выгоды государства от туристического бизнеса —
экономические, политические, социальные, экологические и др.

В зависимости от объекта экономическая безопасность делится на экономическую безопас-
ность личности, экономическую безопасность предприятия, экономическую безопасность регио-
на, экономическую безопасность отрасли, экономическую безопасность государства. Но если
аспекты, связанные с личной экономической безопасностью, экономической безопасностью реги-
она и национальной экономической безопасностью, исследованы достаточно хорошо, то вопросам
изучения экономической безопасности отдельных отраслей и сфер экономики в научной литерату-
ре уделено недостаточно внимания. На наш взгляд, в современных условиях требуют теорети-
ческой и методической разработки вопросы формирования и обеспечения экономической безо-
пасности туристического бизнеса как на уровне отдельных субъектов федерации, в том числе
Республики Крым, так и на национальном уровне. Следует учесть, что системы экономической
безопасности туристического бизнеса регионов и национальной системы экономической безопас-
ности являются органически взаимосвязанными: первые являются структурными элементами
второй, определяя ее общий уровень, а национальная экономическая безопасность обеспечивает
определенный уровень региональных отраслевых систем экономической безопасности.

Макроэкономическое значение туристического бизнеса трудно переоценить — он сокращает
риски национальной экономики путем ее диверсификации и снижения тем самым зависимости
доходов бюджета государства и его граждан от колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы, а
также оказывает положительное влияние на имидж страны и ее конкурентоспособность на меж-
дународном уровне. Однако туристический бизнес, несмотря на высокий уровень рентабельности
и относительно низкие барьеры вхождения в отрасль, был и остается весьма уязвимым видом
предпринимательства, испытывающим на себе непосредственное или косвенное негативное воз-
действие огромного числа факторов как внешней, так и внутренней среды. Ввиду наличия много-
численных угроз и слабой прогнозируемости рисков в туристическом бизнесе, вопросы формиро-
вания и обеспечения системы экономической безопасности туристического бизнеса на разных
уровнях являются первостепенными для Российской Федерации.

В связи с тем, что туристический бизнес является сложной многоаспектной социо-эколого-эко-
номической системой, то при формировании модели его экономической безопасности необходимо
прибегать к определенным упрощениям и ограничениям для того, чтобы не перегружать модель,
сделать физически возможным ее построение, а также облегчить понимание представленной ин-
формации пользователями, т.е. в данном процессе целесообразным представляется использование
агрегирования, абстрагирования, оценки степени влияния элементов друг на друга и т.д.

Изучая подходы, касающиеся экономической безопасности отдельных предприятий, отражен-
ный в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых [2, 3, 4, 5], можно отметить, что практи-
чески все они рассматривают предприятие как динамическую систему, которая трансформирует-
ся из одного качественного состояния в другое и при этом не теряет свойств целостной системы.
Учитывая, что туристический бизнес также состоит из множества разнообразных предприятий и
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организаций, можно сказать, что она также является сложной динамической системой. Рассмат-
ривая туристический бизнес в контексте системы его экономической безопасности, можно выде-
лить следующие свойства:
 надежность — способность обеспечивать определенный уровень экономической безопасно-

сти путем использования запаса прочности для противостояния разрушительному влиянию угроз;
 гибкость — способность обеспечивать определенный уровень экономической безопасности

путем использования различных способов согласования интересов;
 результативность — способность достигать поставленных целей по управлению экономичес-

кой безопасностью;
 управляемость — способность влиять на результативность управления экономической безо-

пасностью (описывает способность системы к регулированию и в определенной степени — к
саморегулированию) [5].

Одной из главных особенностей экономической безопасности является ее частичная управля-
емость вследствие, во-первых, отсутствия у управляемости такого свойства, как долговремен-
ность; во-вторых, тесным переплетением свойств экономической безопасности, таких как надеж-
ность и гибкость, которые могут конфликтовать между собой, негативно влияя на результатив-
ность и снижая управляемость экономической системы.

Проанализировав основные концептуальные подходы к сущности экономической безопаснос-
ти, считаем необходимым рассматривать систему экономической безопасности туристического
бизнеса с точки зрения единства трех основных составляющих: противостояния угрозам, согла-
сования интересов субъектов и ресурсного обеспечения.

Рассмотрим каждое из трех составляющих, т.к. на наш взгляд, без понимания их сущности
невозможно сформировать систему экономической безопасности туристического бизнеса.

Традиционно обстоятельства, которые могут нарушить состояние любой системы, определя-
ют терминами «опасность», «угроза», «риск». Существует мнение [6], что «угроза» и «риск» от-
ражают некоторые актуальные в настоящее время события, тогда как «опасность» указывает на
вероятные, т.е. такие, которые могут не осуществиться, события. Но опасность нельзя отделять
от угроз и рисков. В источнике [7] угроза рассматривается как фактор, влияние которого практи-
чески однозначно интерпретируется как негативный и способный нанести вред безопасности объек-
та. Понимание термина «угроза» является достаточно широким и выбор той или иной трактовки
связан с концептуальными и практическими задачами. С одной стороны, угрозы — это совокуп-
ность условий и факторов, которые несут опасность жизненно важным интересам личности, об-
щества и государства, что существенно упрощает их понимание. С другой стороны, угрозы — это
осознанные намерения или такие действия, которые обязательно должны осуществиться, приво-
дя к нанесению ущерба и получению убытков.

По нашему мнению, наиболее полным и отвечающим сущности угроз экономической безопас-
ности является определение, данное В.М. Ячменевой [8]: угроза по своей природе — это послед-
ствие неконтролируемого стечения обстоятельств, условий и событий внешней среды, которые
воспринимаются субъектами рыночной экономики как реальность, и безвыходные обстоятель-
ства, которые при наличии резервов ресурсов необходимо устранить или научиться с ними сосу-
ществовать, если нельзя их предотвратить. Она считает некорректным отождествление понятий
«угроза», «риск» и «опасность», которое имеет место в некоторых источниках.

При определении угроз нужно учитывать их реальность, сущность причин, их порождающих,
остроту этих причин и срок их действия, определение сил и средств, которыми пользуется сопер-
ник [9]. Угрозы туристическому бизнесу классифицируются по ряду признаков, которые будут
рассмотрены в дальнейших исследованиях.

Учитывая мнение исследователей, определяющих экономическую безопасность как меру гар-
монизации во времени и пространстве экономических интересов определенного субъекта с инте-
ресами связанных с ним субъектов внешней среды, действующих вне границ данного субъекта.
В общем смысле под интересом понимают пользу, выгоду, прибыль [10]. Нужно подчеркнуть, что
интересов вообще не существует, это персонифицированная категория, которая неотъемлема от
их субъектов.

Таким образом, интересы определенного субъекта — это взаимодействие с субъектами внеш-
ней среды, осуществляемое постоянно или в течение определенного промежутка времени, прину-
дительно или по выбору субъекта, результаты которого обеспечивают получение определенных
эффектов (экономических, социальных, экологических и т.д.).
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Интересы классифицируются по: видам интересов (экономические, социальные, экологичес-
кие, политические и др.); природе интересов (естественные и принудительные); степени значимо-
сти интересов (глобальные, приоритетные, второстепенные); распределению интересов во време-
ни (текущие, стратегические); локализации интересов (отраслевые, региональные, функциональ-
ные) [5].

Современная экономическая наука широко трактует понятие «ресурсы». В наиболее общем смысле
ресурсы представляют собой средства, ценности, возможности, источники средств, доходов [11,
12]. С экономической точки зрения ресурсы — это совокупность факторов, которые непосредствен-
но или опосредованно участвуют в процессе производства или предоставления услуг.

В отличие от понятия ресурсов, понятие ресурсного обеспечения не получило широкого рас-
пространения в специальной научной литературе. Наиболее традиционным является определение
ресурсного обеспечения субъекта как процесса формирования целенаправленных воздействий на
условия и факторы, которые определяют использование ресурсов данного субъекта [13].

Под ресурсным обеспечением экономической безопасности субъекта следует понимать упо-
рядоченную совокупность действий по поиску, выбору и использованию ресурсов, а также созда-
нию административно-правовых, организационно-управленческих, технико-технологических, мо-
рально-психологических, информационно-аналитических условий, необходимых для пребывания
субъекта в тои или ином состоянии экономической безопасности [5].

Система экономической безопасности туристического бизнеса является многоуровневой и
многоэлементной, причем, как и всякой системе, для нее характерны такие свойства, как целост-
ность, единство, достигаемое посредством определенных взаимосвязей и взаимодействий эле-
ментов системы, эмерджентность, функциональность, организованность, структурность, надеж-
ность и адаптируемость.

Систему экономической безопасности туристического бизнеса следует рассматривать в двух
измерениях, основываясь на таких понятиях, как объект и субъект экономической безопасности. По
нашему мнению, данная система должна учитывать триединство основных ее составляющих (ре-
сурсное обеспечение, противодействие угрозам и согласование интересов) по иерархии (т.е. по вер-
тикали) и по горизонтали, демонстрируя взаимосвязи структурных элементов туристического биз-
неса одного уровня между собой. Также необходимо учесть, что система экономической безопас-
ности турбизнеса существует в определенном окружении, которое оказывает на нее дуальное воз-
действие: с одной стороны, оно носит ограничительный характер, так как может стать и в большин-
стве случаев является источником угроз; с другой стороны, такое воздействие носит обеспечиваю-
щий характер, так как создает условия для достижения высокого уровня экономической безопасно-
сти отдельных элементов системы путем реализации нормативно-правовых, организационных, ин-
формационно-аналитических, технико-технологических и иных видов мероприятий.

Таким образом, систему экономической безопасности туристического бизнеса схематически
можно представить в виде геометрической фигуры, сориентированную в двумерном простран-
стве, где по оси ординат представлены иерархические уровни такой системы, а по оси абсцисс —
ее элементы в рамках одного уровня. Данная фигура вписана в контур внешней среды, которая,
учитывая высокую степень ее динамичности и неопределенности, в определенные моменты вре-
мени может иметь как обеспечивающий, так и ограничительный характер для экономической
безопасности как каждого из элементов системы экономической безопасности туристического
бизнеса, так и для данной системы в целом.

Обобщенное графическое представление системы экономической безопасности туристического
бизнеса безотносительно масштабов и наполненности отдельных ее измерений приведено на рис. 1.

Представленный рисунок требует некоторых пояснений. Для того, чтобы не перегружать изоб-
ражение, нами не были изображены горизонтальные уровни для каждого уровня иерархии, кото-
рые представляют совокупность элементов системы экономической безопасности туристическо-
го бизнеса. Из рис. 1 видно, что все уровни и элементы системы экономической безопасности
туристического бизнеса как в вертикальном, так и горизонтальном измерениях находятся в тес-
ной взаимосвязи, взаимно влияя друг на друга, что показано стрелками. Данное утверждение
полностью соответствует определению системы как совокупности взаимосвязанных и взаимо-
влияющих элементов, которые при этом развиваются как самостоятельные единицы. Таким об-
разом, есть все основания утверждать, что элементы системы экономической безопасности ту-
ристического бизнеса могут оказывать друг на друга как ограничивающее, так и обеспечиваю-
щее воздействие в конкретных условиях места и времени.
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Иерархические (вертикальные)
уровни системы экономической

безопасности туристического
бизнеса

y

x

Внешняя среда системы
экономической безопасности

туристического бизнеса

Горизонтальный уровень
системы экономической

безопасности туристического
бизнеса

Рис. 1. Обобщенное графическое представление системы экономической безопасности тури-
стического бизнеса (Составлено автором)

Рассматривая систему экономической безопасности туристического бизнеса по вертикали, нами
выделено пять иерархических уровней: мегауровень (международный, глобальный, межгосудар-
ственный); макроуровень (государственный, национальный); мезоуровень (региональный); микро-
уровень (предприятия, учреждения, организации); наноуровень (индивидуальный, личностный).

Выделение данных уровней обусловлено тем, что говоря об экономической безопасности ту-
ристического бизнеса, необходимо четко выделять ее конкретный объект: мир в целом, государ-
ство, регион (район), предприятие (учреждение, организация), человек (турист, работник туристи-
ческого бизнеса, местный житель).

Таким образом, система экономической безопасности турбизнеса является совокупностью
подсистем экономической безопасности различных субъектов: государства, юридических лиц
производителей туристского продукта (туристических фирм, предприятий, учреждений, организа-
ций и тому подобное), потребителей турпродукта (туристов), дестинации, включая местных жи-
телей (от туристов, которые могут нанести ей вред). 

Проанализировав отдельные составляющие системы экономической безопасности туристи-
ческого бизнеса как сложной социо-эколого-экономической системы, мы пришли к выводу, что
обеспечение такой безопасности возможно через построение всесторонней комплексной систе-
мы безопасности на различных уровнях. Учитывая, что сам туристический бизнес является слож-
ной, многоуровневой структурой с многообразием внутренних связей, а также частью более слож-
ной системы, включающей такие элементы, как общество, экономику, природную среду, то и сис-
тема экономической безопасности туристического бизнеса представляет собой не менее слож-
ную систему [14].

В связи с тем, что среди факторов производства в туристическом бизнесе важное место зани-
мают туристические ресурсы, а производство, предоставление и потребление туристского про-
дукта осуществляется в пределах туристской дестинации при участии работников турбизнеса,
туристов и местных жителей, то туристический бизнес справедливо рассматривать как совокуп-
ность трех взаимодействующих подсистем (экономической, экологической и социальной), при вза-
имодействии которых обеспечивается экономическая безопасность туристического бизнеса че-
рез достижение устойчивого развития.

Рассматривая систему экономической безопасности туристского бизнеса, нельзя не остано-
виться на таком важном ее уровне, как мезоуровень (уровень региона). Данный уровень включает
в себя микро- и наноуровни, а также сам является частью макроуровня. Региональный уровень



143
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №1

Святохо Н.В. Система экономической безопасности туристического бизнеса: архитектура и обеспечение

системы экономической безопасности туристического бизнеса связан с экономической безопас-
ности туристской дестинации, сущность которой мы считаем необходимым раскрыть.

Этимологически термин «дестинация» имеет английское происхождение; в переводе означает
«местонахождение; место назначения». Термин «туристская дестинация» впервые был введен
Лейпером в середине 1980-х гг. [15].

В настоящее время под дестинацией понимают географическую территорию, имеющую опре-
деленные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой
группы туристов.

Для того чтобы территория считалась дестинацией, необходимо выполнение следующих усло-
вий: наличие на этой территории мест размещения, питания, развлечений (должен быть опреде-
ленный уровень качества услуг) и высокоразвитой транспортной системы; наличие достоприме-
чательностей, интересующих туристов (наличие фактора привлекательности является одним из
главных факторов конкуренции между дестинациями); наличие информационных и коммуникаци-
онных систем, так как это необходимый инструмент информирования туристского рынка о дести-
нации [15].

По нашему мнению, необходимо рассмотреть элементы системы экономической безопаснос-
ти туристической дестинации как сложной социо-эколого-экономической системы, являющейся
важнейшим элементом системы экономической безопасности туристического бизнеса (рис. 2).

Туристы

Туристские ресурсы
(природные и

антропогенные)

Туристские предприятия

Туристская
инфраструктура

Местные жители

Туристская дестинация

Экономиче-
ская безопас-

ность

Экологиче-
ская безопас-

ность

Социальная
безопасность

Органы государственной
власти различных уров-
ней (федеральные, реги-

ональные, местные)

Организации, обеспечивающие безопасность:

Полиция;
СМИ;
Медицинские учреждения;
Страховые компании;
Спасательные службы;
Телефоны «горячей» линии

Рис. 2. Система экономической безопасности туристской дестинации (Составлено автором по мате-
риалам [14])

Следует отметить, что важным элементом системы экономической безопасности туристской
дестинации являются организации, обеспечивающие физическую безопасность туристов, работ-
ников туристического бизнеса и местных жителей, т.к. сохранение жизни и здоровья вышеуказан-
ных субъектов позволит сформировать положительный имидж дестинации и ее высокую привле-
кательность, что положительно скажется на объеме турпотока и доходов от туризма и, как след-
ствие, на уровне жизни местного населения, что прямо влияет на обеспечение высокого уровня
экономической безопасности как конкретной туристской дестинации, так и туристического бизне-
са и, при прочих равных условиях, национальной экономики в целом.
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ВЫВОДЫ
При формировании системы экономической безопасности туристского бизнеса должен ис-

пользоваться комплексный подход к обеспечению высокого уровня экономической безопаснос-
ти каждого ее элемента и уровня, что позволит добиться устойчивого развития данного вида
деятельности и повышения его значения для национальной экономики и национальной экономи-
ческой безопасности.
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