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В статье рассматриваются модели формирования и оптимизации уровня использования и наращивания финансово-

экономического потенциала в туристической отрасли, используя традиционные инструменты нового вида управленчес-
кой деятельности инжиниринга. Разработана структурная модель при помощи графа по выявлению новых альтернатив-
ных составляющих для создания новых управленческих решений. Предложена концепция влияния инструментов тури-
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ВВЕДЕНИЕ
При ценовой нестабильности, повышаются риски на мировых рынках туристической индуст-

рии, глобализационные процессы требуют существенной корректировки развития туристической
отрасли России. Ведь сложившиеся известные маркетинговые, логистические и финансовые тех-
нологии перестали срабатывать и объективно оценивать свои возможности, поэтому данное ис-
следование — это возможный прорыв или новые неизведанные возможности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью статьи является поиск нетрадиционных инструментов, характеризующих

высокую степень развития туристической отрасли по формированию и оптимизации уровня ис-
пользования финансово-экономического потенциала посредством нового вида управленческой
деятельности туристического инжиниринга.

Задача исследования сводиться к обоснованию экономической категории такого феномена как
туристический инжиниринг, определяя его как совокупность интеллектуальных видов деятель-
ности, имеющих своей целью оптимизировать риски и укрепить финансово-экономический по-
тенциал туристической отрасли.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Глобализационные процессы, ценовая нестабильность, повышение рисков на мировых рын-

ках вносят существенные коррективы в процессы государственного формирования и оптимиза-
ции использования и наращивания финансово-экономического потенциала в туристической от-
расли. Известные маркетинговые, логистические и финансовые технологии перестали срабаты-
вать в неопределенной среде, поэтому туристическая отрасль не может объективно оценивать
свои возможности, формировать и наращивать финансово-экономический потенциал для разви-
тия, учитывая то, что рынок туризма в России формируется и трансформируется.

Современная экономика России и мировое хозяйство в целом не могут полноценно развивать-
ся без наличия хорошо развитого рынка туристической отрасли. Однако этот рынок не является
структурой, которая раз и навсегда сформировалась, он постоянно приобретает новые черты и
изменяется, совершенствуя институциональную структуру и инструментарий для гибкого реаги-
рования на изменения, происходящие в экономике и мире.

Глобализационные процессы и рыночные вызовы требуют применения нетрадиционных под-
ходов к решению вопросов успешного стратегического развития мировых туристических рын-
ков, характеризующихся высокой степенью развития. Сегодня, именно в направлении использо-
вания нетрадиционных инструментов в туристической отрасли для оценки процессов формиро-
вания и наращивания стратегического финансово-экономического потенциала необходимо разви-
вать новые корпоративные теории. Благодаря развитию этого направления обогатится арсенал
стратегического менеджмента и возникнет новый вид управленческой деятельности — туристи-
ческий инжиниринг, способный предложить не только перспективный менеджмент, но и новый
вид услуг в туристической отрасли, формируя финансово-экономический потенциал.

Процесс развития и внедрения туристического инжиниринга направлен на разработку и внедре-
ние новых туристических инструментов, технологий, выдвижение новых концептуальных идей [3].
Этот вид управленческой деятельности включает проектирование, разработку и реализацию ин-
новационных туристических инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подхо-
дов к решению вопросов в области эффективного управления и развития туристической отрасли.
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По нашему мнению, туристический инжиниринг рассматривается как применение туристи-
ческих инструментов для преобразования существующей туристической ситуации в другую, об-
ладающую необходимыми свойствами и вносит ясность, что утверждает цель применения инжи-
ниринга в туристической отрасли. Туристический инжиниринг — это не только применение ту-
ристических инструментов; это также и сознательный поиск рыночных возможностей для созда-
ния новых туристических продуктов, услуг [1].

Такой подход по созданию новых туристических продуктов является еще недостаточно изу-
ченной категорией экономической науки. Общепризнанных теоретических концепций туристи-
ческого инжиниринга пока нет. Зарубежные исследования в этой области имеют или прикладной
смысл, или сводят теоретическое содержание туристического инжиниринга в отдельные эконо-
мические, организационные или правовые аспекты этой деятельности. Отечественные исследо-
вания туристического инжиниринга еще только начинают развиваться. Туристический инжини-
ринг как явление экономической жизни, уже существует, но при этом отсутствует единая система
научных взглядов, обусловливает значительный теоретический и практический интерес со сторо-
ны ученых.

Главной целью туристического инжиниринга является создание оптимального уровня рисков
по эффективному развитию и укреплению на рынке туристических услуг. Туристический инжи-
ниринг включает в себя способы управления, а именно: 1) создание соответствующей структуры
туристической отрасли, создание новых видов услуг в туристической отрасли позволяет перерас-
пределить риски на клиентов или принять на себя дополнительные риски; 2) управление риском
с помощью производных инструментов.

Перспектива стабильного развития туристической отрасли связана именно с развитием через
механизмы рынка туристических продуктов, услуг, применяя инструменты туристического инжи-
ниринга, моделируя ситуации во временном измерении вместе с инновационными инструментами.

Одной из целей туристического инжиниринга является разработка таких туристических про-
дуктов, которые направлены на безрисковое извлечения прибыли.

Извлечение прибыли на основе использования рыночного несовершенства и незанятых сег-
ментов рынка присуще в основном туристическим институтам. Определение финансового инжи-
ниринга и применение туристических инструментов, превращается в сознательный поиск рыноч-
ных возможностей для создания новых туристических продуктов и получения прибыли [4]. Ди-
намичность экономических процессов требует оптимизации траектории развития под влиянием
как внутренних, так и внешних факторов. Создание стабильного развития рынка туризма в долго-
срочном периоде соответствует стратегическим целям государства, проявляя диспропорции и
противоречия. Таким образом, в сфере туризма можно применить структурную информацион-
ную модель, которая представлена при помощи графа, в точках которого есть источники и потре-
бители информации, блоки переработки информации и выявлены точки альтернатив. Топологи-
ческая модель-граф позволяет структурировать задачи для принятия решений, основанных на
приоритетах. С другой стороны, граф — это множество точек, которые являются вершинами,
большое количество линий, которые называются ребрами, для которых задано правило инциден-
тности, связывая каждое ребро с вершинами — вершины инцидентности ребрам.

Вершины графа соответствуют множествам, а дуги, направленные из вершин xi и yi, означают,
что это соотношение выполняется. Схематично дуги заменяются прямыми или ребрами.

Не обращая внимания на направление дуг в ориентированном графе, рассмотрим их как ребра,
получим соответствующий неориентированный граф. Неориентированный граф отражен на рис. 1
вместе с ориентированным.

В соответствии с развитием туристической отрасли такой граф мы применим через рис. 1 (б),
где через А определено влияние различных инструментов, которые возникают через В число объек-
тов задействованных на рынке туристической отрасли. С — количество ресурсных ограничений,
Д — большое количество альтернативных сценариев развития и Е — достижение соответствую-
щих результатов. Необходимо рассматривать рынок туристической отрасли, как процесс форми-
рования и оптимизации уровня использования и наращивания финансово-экономического потен-
циала государства в туристической отрасли с разных точек зрения (туристических, финансовых и
ресурсных ограничений), а многоаспектность технологических и коммуникационных решений
для формализации каждой альтернативы требует использования набора их целевых функций

,...f,ff m21 2m  , которые опираются на множество возможных решений Х. Такие целевые функ-
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Рис. 1. Неориентированный (а) и ориентированный (б) граф (Разработано автором)

ций if  на множествах Х. В зависимости от цели мы можем получить и среднее значение критерия
или можем удерживать его в соответствующих заданных параметрах. С помощью векторного
критерия мы имеем возможность определить локальные цели, которые мы не можем достичь без
дополнительной информации по достижению компромисса. А для этого необходимо поставить
многокритериальную задачу управления на рынке туристической отрасли и получить желаемые
управленческие решения.

Рассмотрим два возможных решения 'x и ''x . Допустим, что после того, как будут предложе-е-
ны варианты, соответствующая контролирующая структура отдаст предпочтение первому вари-
анту. Схематично обозначим его как ''x'x x . Таким образом, видно, что предпочтение отдано
первому из них. Здесь Х означает много решений, а знак x  служит отметкой приоритетности.

Вместе с тем отметим, что не все приоритеты решений 'x и ''x связанные соответствием ''x'x x ,
или соотношение ''x'x x , то есть не из каждой пары решений можно получить окончательный
выбор. Используем бинарное отношение, как задание на парах возможных решений. Рассмотрим
большее количество преимуществ, например, свыше трех '''x,''x,'x , из выполнения соотноше-
ний ''x'x x  и '''x''x x , таким образом, обязательно следует справедливость соотношений

'''x'x x . Большое количество возможных решений Х, где векторный критерий f , означает пре-
имущества x , заданных на больших возможностях решений.

Альтернативный выбор решений возможен с учетом возможных решений Х и векторного кри-
терия f , может быть отнесено к разряду многокритериальности. Такие решения являются слож-
ными и законодательно должны быть закреплены за учреждением, которое будет исследовать эти
процессы и профессионально принимать соответствующие решения.

Кроме того, построенная модель не должна быть слишком сложной, чтобы для ее воплощения
можно было применить математические модели.

Выбранная модель имела основные составляющие, которые больше всего влияют на принятие
соответствующих решений относительно преимуществ сравнения туристических услуг и про-
дуктов на рынке туристической отрасли:
 доступ к рынку мировой туристической индустрии;
 широкая база данных в туристической отрасли;
 прозрачность туристической отрасли;
 расширение объемов торговли на туристических рынках;
 профессиональный и постоянный сервис на туристических рынках;
 эффективная и прозрачная система регулирования на рынках туристической отрасли.
Формирование математической модели принятия решений при основных направлениях на рынке

туристических услуг, продуктов должно строиться на моделировании альтернативности техноло-
гического развития рынка туристической отрасли с учетом ресурсных и финансовых ограниче-
ний и признание векторного критерия оптимальности целевых функций.

ции определяют
векторные крите-
рии f . Каждая со-
ставляющая век-
торного критерия

)f...f,f(f m21 , как
правило, характе-
ризуется некото-
рой целью. Такие
цели в математи-
ческих терминах
проявляются в мак-
симизации или ми-
нимизации функ-
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Открытое ребро инцидентно различным вершинам, замкнутое ребро (петли) инцидентно со-
ответствует одной вершине, так как его конечные точки совпадают. В информационной модели в
качестве ребер используют много параметрических связей, ребра которых синхронизуются с ис-
пользованием многих временных характеристик перемещения информации.

Взаимодействие внешних и внутренних факторов отмечается в виде событий и является про-
цессом развития и становления рынка туристической отрасли, формированием и наращиванием
финансово-экономического потенциала. Такое развитие можно отразить ориентированным муль-
тографом  )P,C( , в котором много вершин С, соответствующих стабильному неизменному
состоянию компонентов, обеспечивая процесс развития рынка туристической отрасли, а много
впадин или дуг — реальности состояния Р, происходит при изменении этого состояния. Каждый
компонент соответствующим образом влияет на рынок туристической отрасли. Такой компонент
может показать ряд альтернативных событий, то есть, математически это может быть представле-
но в виде тирады  Z,X,VC  .




 VV — много источников негативного воздействия, 
a

aXX   — много инструментовов

управления, 


 ZZ — большой ресурс управленческого воздействия.

Изменяя состояние компонентов в системе государственного регулирования туристической
отрасли и воплощая Р, под действием внешних и внутренних факторов. Математически это мож-
но представить как  R,UP  , где U — набор не пересекающих негативного влияния W и управ-
ленческих М действий, R — получает много управленческих факторов.

При построении графической модели  )P,C(  структурируются факторы, определяющие
развитие рынка туристической отрасли в периоды максимальной готовности для их эффективно-
сти и в этот период проявляются скрытые «источники», которые мешают развитию V  для каждо-
го из которых разрабатываются соответствующие сценарии их проявления X  и привлеченные
ресурсы Z .

Воплощение таких инноваций, кроме экономической целеустремленности должны соответ-
ствовать научно-техническому прогрессу и тем возможностям, которые сложились на рынке ту-
ристической отрасли, не нарушая основные стратегические цели государства по формированию
и оптимизации уровня использования и наращивания финансово-экономического потенциала,
совершенствуя процесс управления. Для каждого из циклов существует некоторый допустимый
порог негативного воздействия 

V , выше которого оказываются диспропорции на рынке турис-
тической отрасли и начинается зона риска для развития туризма, как перспективной отрасли (рис. 2).
Формализация процесса деятельности завершения зоны риска характеризуется негативными дей-
ствиями hV , повышение которого приводит к диспропорциям, которые негативно влияют на раз-
витие рынка туристической отрасли. Таким образом, диапазон колебания величин V  создает

p1 V...V   стимулирующего развития рынка туристической отрасли, существенно влияет на разви-

тие обеспечивающих отраслей народного хозяйства. Таким образом, 1V  является категорией со-

временного рынка туристической отрасли к воплощению инструментов воздействия hp V...V   при
рисках.

Возможно возникновение негативных явлений определено X , что можно классифицировать
как управление финансово-экономическим потенциалом на рынке туристической отрасли. В со-
временных условиях развития туристического рынка эти отметки равны 1pX , где индекс Р, опре-
деляет зону риска, пороговые значения равны kpX  и критическая, выше которой идет спад разви-
тия, равна apX .
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Рис. 2. Формализация процессов по выявлению вершин на рынке туристической отрасли для
выбора нового инструмента управления (инжиниринг) (Построено автором)

Взаимодействие управленческих действий 
V  с объектами управления на рынке туристичес-

кой отрасли можно отразить уравнением:


a

1k

p
aa

pp kXXV:W


  , (1)

где pW — сфера руководящего влияния.
Источники ресурсов Z  также имеют свои границы использования в финансово-экономичес-

ком развитии туристической отрасли, значение 1Z  соответствует отправной точке состояния эко-

номического развития этой отрасли до введения резервов ресурса, 
Z  соответствует пороговому

значению этой величины, выше которой начинается сбой и снижение показателей и снижается
эффективность. Индекс   соответствует началу критической ситуации, а gZ  — ее завершению.

Таким образом, выявляются новые альтернативные состояния основных составляющих, таких
как: инструменты, количество ресурса, правильность выбора альтернативного сценария объектов
управления, реальное состояние рынка туристической отрасли. Использование пороговых значе-
ний, выявления критического состояния позволяет концентрировать значение и разрабатывать
инструменты управления, создавая новые области управленческих действий через инструменты
влияния.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что такой инновационный инструмент,
как «туристический инжиниринг», который внедряется на рынке туристической отрасли, предус-
матривает перераспределение рисков на клиента с помощью производных инструментов, опти-
мизирует или наращивает эти величины на данном этапе развития во временном измерении, со-
здавая соответствующую структуру, уменьшая рисковую структуру активов на рынке туристичес-
кой отрасли.

Борщ Л.М. Модель формирования и оптимизации уровня использования и наращения финансово-экономического
потенциала государства в туристической отрасли



132
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №4

Анализируя и исследуя теоретически и методически обоснованные концепции формирования
и наращивания стратегического финансово-экономического потенциала инструментами туристи-
ческой архитектуры, попробуем выработать собственную концепцию.

Для обоснованного определения будущих процессов формирования и оптимизации уровня
использования и наращивания финансово-экономического потенциала туристической отрасли,
построим модель формирования оптимизации уровня использования и наращивания стратеги-
ческого потенциала государства в туризме (рис. 3).
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Рис. 3. Модель формирования стратегического потенциала через инструменты туристическо-
го инжиниринга (Разработано автором)

Стратегический потенциал определяется процессами использования ресурсов для формирова-
ния определенных компетенций, использование имеющихся возможностей региона, отрасли,
формирование конкурентных преимуществ, анализом статистических внутренних параметров и
характеристик бизнес среды (системы). Это дает возможность сформировать стратегический по-
тенциал, который является совокупностью производственно-технологических, финансово-эконо-
мических, социально-культурных, организационно-технических, административных условий че-
рез инструменты туристического инжиниринга.

Для методики оценки и уровня использования стратегического потенциала в туристической
отрасли через инструменты туристического инжиниринга используется методический подход,
позволяющий идентифицировать каждый из компонентов и оценить их взаимосвязь с другими
составляющими на каждом уровне управления. При этом каждый из локальных потенциалов,
входящих в состав стратегического потенциала, на соответствующем уровне выполняет свои спе-
цифические цели и задачи, пути их дальнейшего развития, которые могут существенно корректи-
роваться под действием среды, меняющейся в процессе глобализации.

Базисный уровень стратегического потенциала государства в туристической отрасли и его ком-
понентов комплексных показателей можно рассчитать по формуле:

ПСП = РВП  К(ВП) + РУП  К(УП) + РРП  К(РП) (2)
где ПСП — комплексный показатель уровня использования стратегического потенциала;
РВП — уровень использования производственного потенциала;
К(ВП) — коэффициент стоимости производственного потенциала;
РУП — уровень использования управленческого потенциала;
К(УП) — коэффициент стоимости управленческого потенциала;
РРП — уровень использования рыночного потенциала туристической отрасли;
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К(РП) — коэффициент стоимости рыночного потенциала туристической отрасли.
При расчетах следует учитывать то, что К(ВП) + К(УП) + К(РП) = 1.
Поскольку данный коэффициент стоимости (КВП; УП; РП) зависит от многих факторов, которые

тяжело выразить количеством, для его расчета предлагается применять метод экспертных оценок
стратегического потенциала. Учитывая то, что это величина, которая изменяется и зависит от
внутренних и внешних факторов туристической отрасли, то реальные оценки предоставляют воз-
можность учитывать такую динамику. Такая модель дает весьма положительные результаты в
процессе оценки эффективности при слиянии и поглощении корпораций, усиливает уровень кон-
троля со стороны государства и является инструментом по наращиванию финансово-экономи-
ческого потенциала.

Туристический инжиниринг включает проектирование, разработку и реализацию инноваци-
онных туристических инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к
решению вопросов в области туризма [2].

Таким образом, туристический инжиниринг подразумевает не просто использование уже су-
ществующих туристических инструментов, а создание если не новых инструментов, то хотя бы
комбинаций, стратегий, направленных на достижение интересов государства.

Рассматривая туристический инжиниринг, можно выделить три его составляющие:
 создание инновационных туристических инструментов, включающих инструменты потре-

бительского типа (корпоративные);
 создание инновационных туристических процессов, появление которых вызвано, как прави-

ло, изменениями в законодательстве или технологическим развитием;
 создание инновационных решений корпоративных туристических вопросов, стратегий та-

ких, как стратегии реорганизации.
Эти элементы не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Новые корпоративные ре-

шения приводят к созданию новых туристических инструментов, которые в свою очередь требу-
ют разработки нового туристического процесса; с другой стороны, появление на рынке новых
туристических инструментов позволяет разработать инновационные туристические стратегии;
появление новых туристических процессов (в частности, развитие технологий) обусловливает
создание сложных стратегий и инструментов [3].

Рассматривая процессы формирования и наращивания финансово-экономического стратеги-
ческого потенциала по развитию туристической отрасли, необходимо отметить, что они осуще-
ствляются при помощи последовательно выполненных трех этапов:
 прогнозирования на основе экстраполяции исторических значений для построения линей-

ных, логарифмических, степенных, экспоненциальных трендов будущих показателей;
 определение фактических значений уровня использования стратегического потенциала;
 сравнение полученных результатов с прогнозируемыми.
Оценочно-прогнозные методы и подходы должны указывать на наращивание стратегического

потенциала туристической отрасли. При анализе процессов формирования и использования стра-
тегического финансово-экономического потенциала в туристической отрасли целесообразно ис-
пользовать системно-аналитический подход и метод экспертных оценок, при диагностике состо-
яния отрасли туризма — интегрированный подход с использованием экономического и математи-
ческого моделирования; при разработке алгоритма оптимизации уровня использования и нара-
щивания финансово-экономического потенциала туристической отрасли — поэтапно-структури-
рованный подход и теорию нечетких множеств; для оптимизации уровня использования страте-
гического потенциала — имитационно-стратегическое моделирование [5].

Оценочную деятельность следует строить с учетом критериев диагностики состояния турис-
тической отрасли, анализа стратегического потенциала на основе мониторинга величины и уров-
ня его использования, а также с учетом показателей оценки перспектив наращивания потенциала
с помощью инструментов инжиниринга, в частности управление в туристической отрасли, инве-
стиционное проектирование, инновации, управления процессами слияния и поглощения, управ-
ление рисками. Концепцию влияния инструментов туристического инжиниринга на формирова-
ние и наращивание стратегического потенциала представлено на рис. 4.

Разработка новых инструментов или схем туристического инжиниринга начинается, как пра-
вило, по поиску новых концептуальных идей. Возможны два пути. При первом, идею новых инст-
рументов и схем туристического инжиниринга могут выдвигать работники предприятий, или об-
ластей, регионов. При втором, анализируется и обобщается ситуация в экономике, на рынках
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Рис. 4. Концепция влияния инструментов туристического инжиниринга на формирование и
наращивание стратегического потенциала (Разработано автором)
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туристической отрасли с учетом действий конкурентов, исследуются потребности клиентов и
вносятся изменения в законодательстве и т.д.

Полученные в результате поиска данные, идеи, проекты схемы и инструменты необходимо
оценить, в частности, с точки зрения:
 соответствия стратегии и тактике;
 влияния идеи потенциальной конкурентоспособности туристического предприятия;
 соответствия идеи потребностям, которые существуют у клиентов услуг и возможностям их

реализации;
 влияния, которое может оказать реализация схемы туристического архитектуры на развитие

и получение, извлечение прибыли;
 экономической эффективности схемы туристического инжиниринга как для туристической

отрасли, так и для предприятий, корпораций и других участников этой схемы;
 перспективности использования схемы туристического инжиниринга в будущем для других

потребителей туристических услуг, продуктов, комплексных пакетов обслуживания;
 влияния реализации схемы туристического инжиниринга на работу отдельных подразделе-

ний туристической отрасли.
Следует определить, что важнейшими причинами зарождения и развития туристического ин-

жиниринга являются: международная интеграция, глобализация мирового туристического рын-
ка, волатильность международных туристических рынков и усиление неравномерности экономи-
ческого развития различных стран.

Следовательно, туристический инжиниринг заключается в создании инновационных туристи-
ческих продуктов и услуг: туристических инструментов, процессов и стратегий, обеспечивая
финансово-экономический потенциал туристической отрасли. Этот вид управленческой деятель-
ности предназначен для управления рисками предприятий туристической отрасли, в частности в
рамках мероприятий по управлению пассивами, а, кроме того, для спекулятивных операций, по
извлечению прибыли из незанятых рыночных ниш. К факторам стремительного развития турис-
тических инноваций относятся: риски, налоги, регулятивные ограничения, сегментация туристи-
ческого рынка, расходы мониторинга, глобализация рынков, накопление национального богат-
ства, свободные плавающие цены, научно-техническая революция, научные разработки. Основ-
ными «двигателями» туристических инноваций являются финансовые институты и инвесторы.

Туристический инжиниринг — это целенаправленная разработка и реализация новых турис-
тических инструментов или новых технологий, а также творческий поиск новых подходов к ре-
шению вопросов развития туристической отрасли с помощью уже известных туристических ин-
струментов и технологий. Можно сказать, что финансовый инжиниринг помогает индустрии ту-
ризма, посредникам оперативно и эффективно реагировать на изменения, происходящие в мире, в
законодательстве и экономике конкретной страны.

С точки зрения практики, туристический инжиниринг охватывает различные сферы экономи-
ки и направления деятельности, различные отрасли и способствует наращиванию финансово-
экономического потенциала в социально-экономической системе. В частности, ощутимая роль
туристического инжиниринга в торговле предложенными туристическими продуктами, услуга-
ми, комплексным пакетом услуг, особенно при осуществлении мероприятий во времени. Как пра-
вило, основой для существования таких услуг является неопределенность в будущем. Поэтому
механизм выпуска и обращения таких предложений связан с правом на приобретение или прода-
жу в течение срока, определенного договором (контрактом) этих комплексных услуг.

ВЫВОДЫ
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что такой инновационный инструмент,

как «туристический инжиниринг», который внедряется на рынке туристической отрасли, предус-
матривает перераспределение рисков на клиента с помощью производных инструментов, опти-
мизирует или наращивает эти величины на данном этапе развития во временном измерении, со-
здавая соответствующую структуру, уменьшая рисковую структуру активов на рынке туристичес-
кой отрасли.

Применяя метод экспертных оценок стратегического потенциала и учитывая, что эта величина
изменяется и зависит от внутренних и внешних факторов в туристической отрасли, реальные
оценки предоставляют возможность учитывать эту динамику. Такая модель дает весьма положи-
тельные результаты в процессе оценки эффективности при слиянии и поглощении корпораций,
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усиливает уровень контроля со стороны государства и является инструментом по наращиванию
финансово-экономического потенциала.

Следовательно, туристический инжиниринг заключается в создании инновационных туристи-
ческих продуктов, услуг: туристических инструментов, процессов и стратегий, обеспечивая фи-
нансово-экономический потенциал туристической отрасли, предназначен для управления риска-
ми предприятий туристической отрасли, в частности в рамках мероприятий по управлению пас-
сивами, а, кроме того, для спекулятивных операций, по извлечению прибыли из незанятых ры-
ночных ниш.

Туристический инжиниринг — это целенаправленная разработка и реализация новых турис-
тических инструментов или новых технологий, а также творческий поиск новых подходов к ре-
шению вопросов развития туристической отрасли с помощью уже известных туристических ин-
струментов и технологий, финансовый инжиниринг помогает индустрии туризма, посредникам
оперативно и эффективно реагировать на изменения, происходящие в мире, законодательстве и
экономике конкретной страны.

Туристический инжиниринг охватывает различные сферы экономики и направления деятель-
ности, различные отрасли и способствует наращиванию финансово-экономического потенциала
в социально-экономической системе, ощутимая роль туристического инжиниринга в торговле
предложенными туристическими продуктами, услугами, комплексным пакетом услуг, особенно
при осуществлении мероприятий во времени. Механизм выпуска и обращения таких предложе-
ний связан с правом на приобретение или продажу в течение срока, определенного договором
(контрактом) этих комплексных услуг.

Туристический инжиниринг включает проектирование, разработку и реализацию инноваци-
онных туристических инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к
решению вопросов в области туризма и подразумевает не просто использование уже существую-
щих туристических инструментов, а создание если не новых инструментов, то хотя бы комбина-
ций, стратегий, направленных на достижение интересов государства в туристической отрасли.
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