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В статье рассматриваются важные вопросы безопасно-
сти туристического бизнеса как составляющей социально- 
экономической системы государства и методы воздействия 
на риски. Развитие технологий туризма является ведущей 
тенденцией мировой экономики, обусловленной социальной 
реструктуризацией современного социума. В РФ определена 

экономическая задача государственной политики в сфере ту-
ристических услуг — превратить туризм в конкурентоспо-
собный, инновационный, устойчивый и высо кодоходный сек-
тор национального бизнеса. Туристский бизнес предполагает 
сложную систему отношений между поставщиками и по-
требителями соответствующих услуг, между турфирмами 
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и их конкурентами, а также между партнерами по бизнесу.  
Деятельность турфирмы на рынке включает: выбор рыноч-
ной ниши; разработку туристского продукта; определение 
объема оказываемых услуг; совершенствование ценообразо-
вания; расширение рекламной деятельности, научных иссле-
дований; привлечение инвестиций; взаимодействие с другими 
компаниями; взаимоотношения с государственными органа-
ми. В настоящее время происходит интенсивное внедрение 
методов и моделей в формирование и развитие систем управ-
ления турбизнесом, что связано с повышенной конкуренто-
способностью предлагаемых продуктов на туристическом 
рынке. Выявление рисков в деятельности туристического 
предприятия может стать залогом его успешной и слажен-
ной деятельности. Учитывая влияние туристического про-
дукта на специфику работы самого туристического предпри-
ятия и на те риски, которые ему присущи, идентификацию 
рисков туристического предприятия оправдано проводить  
с помощью SWOT-анализа, который используют как инстру-
мент стратегического управления. Целью данной работы яв-
ляется изучение инструментов и видов рисков на рынке тури-
стических услуг. Предметом изучения является безопасность 
туристического бизнеса. Объектом исследования является 
рынок туристических услуг.

The article examines important issues of tourism business se-
curity as a component of the social and economic system of the 
state and methods of impact on risks. The development of tourism 
technologies is the leading trend of the world economy condi-
tioned by the social restructuring of modern society. The economic  
task of the state policy in the sphere of tourist services is defined 
in the Russian Federation - to turn tourism into a competitive, in-
novative, stable and highly profitable sector of national business. 
Tourist business involves a complex system of relations between 
suppliers and consumers of related services, between travel agen-
cies and their competitors, as well as between business partners. 
The activities of the tour company at the market include: choo-
sing a niche market; development of a tourist product; determina-
tion of the volume of services provided; improvement of pricing; 
expansion of advertising activities, scientific research; attraction 
of investments; interaction with other companies; relations with 
government bodies. Currently there is an intensive introduction  
of methods and models in the formation and development  
of tourist management systems, which is associated with increased 
competitiveness of the products offered in the tourism market.  
The identification of risks in the activities of a tourist enterprise 
can become a guarantee of its successful and well-coordinated 
activity. Taking into account the influence of the tourist product 
on the specifics of the work of the tourist enterprise itself and on 
the risks inherent in it, the identification of the risks of a tourist 
enterprise is justified by using SWOT analysis, which is used as 
a tool for strategic management. The purpose of this work is to 
study the instruments and types of risks in the market of tourist 
services. The subject of study is the safety of the tourist business. 
The object of research is the market of tourist services.

Ключевые слова: риски, управление рисками, туризм, 
туристическая компания, виды рисков, методы воздей-
ствия на риски, SWOT-анализ, безопасность турбизнеса, 
факторы риска, туристический продукт.

Keywords: risks, risk management, tourism, travel compa-
ny, types of risks, methods of impact on risks, SWOT analysis, 
travel security, risk factors, tourist product.

Введение
В условиях современных сложных производственных 

и управленческих процессов, повышенной нестабильности 
внешней среды и глобализации особое значение в деятель-
ности туристического предприятия приобретает идентифи-
кация рисков, которая является составной частью управле-
ния рисками на предприятии.

Любая предпринимательская деятельность тесно свя-
зана с появлением различных неблагоприятных ситуаций, 
которые оказывают негативное влияние на деятельность 
компании. И такие ситуации называются предпринима-
тельскими рисками. Эти риски являются неотъемлемой 
частью предпринимательства, их невозможно исключить,  
но можно понять их причины и пути выхода из рисковых 
ситуаций, свести их к минимуму.

Изученность проблемы. Анализ научной литературы 
показал, что наряду с существующими методами и инстру-
ментами по управлению процессом минимизации рисков 
отсутствует методика, позволяющая получить детальную 
информацию относительно роли всех факторов риска, что 
дало бы возможность сформировать эффективную кон-
курентоспособную стратегию по управлению процессом 
оценки рисков и ее составляющими. Все вышесказанное 
послужило основанием для выбора цели исследования.

Целесообразность разработки темы. Мировая эконо-
мика в последние десятилетия характеризуется неустойчи-
востью и резкими колебаниями цен на все виды товаров. 
В подобной обстановке ни один из прогнозов не может  
на 100 % исключить неопределенность на мировом рынке. 
А там, где имеется неопределенность, возникает и масса 
неприятных случайностей, которые создают риск любому 
бизнесу. Субъекты рынка, вступая в него, бесспорно, осоз-
нают, что любая, а в частности финансовая, деятельность 
сопряжена с риском. Участники экономической системы  
не ставят перед собой недостижимой цели полного исклю-
чения риска, потому как это объективно невозможно, а пы-
таются минимизировать риски. 

Развитие технологий туризма является ведущей тенден-
цией динамики национальной и мировой экономик, обу-
словленной социальной реструктуризацией современного 
общества. В этой отрасли появился новый вид инноваций, 
основанный на корреляции ценового, финансово-кредитно-
го, страхового и институционального механизмов. В насто-
ящее время в РФ формируется организационно-экономиче-
ский механизм управления риском в сфере туризма. 

Целью данной работы является изучение инструмен-
тов и видов рисков на рынке туристических услуг. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: рассмотреть теоретические аспекты категории 
«риск»; провести анализ функционирования рынка на со-
временном этапе; предложить рекомендации по совершен-
ствованию развития рынка туризма.

Предметом изучения является безопасность туристиче-
ского бизнеса.

Объектом исследования является рынок туристических 
услуг.

Научная новизна работы заключается в разработке 
и научном обосновании методов управления и оценки 
рисков в сфере туристических услуг с использованием 
экономико-математических методов, позволяющих ре-
шить проблему учета возможного влияния различных 
факторов внутренней и внешней среды туристического 
предприятия.
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость исследования состоит в разви-
тии теоретико-методологической базы риск-менеджмента 
с применением методов экономико-математического моде-
лирования. Практическая значимость работы заключается 
в возможности применения разработанных методик и по-
лученных результатов в процессе стратегического плани-
рования деятельности турфирм.

Область применения полученных результатов — сфера 
туристических услуг. 

В статье предложен организационно-экономический 
механизм управления рисками в туризме и основные на-
правления совершенствования менеджмента в туристиче-
ской деятельности.

Выявление рисков  
в деятельности туристической компании

Важность проявления рисков именно в деятельности 
туристического предприятия обусловлена тем, что большое 
влияние на его функционирование совершают сезонные ко-
лебания спроса, короткий цикл деловой активности, а так-
же особенности самой туристической услуги.

Таким образом, оперативное и своевременное выявле-
ние рисков в деятельности туристического предприятия 
может стать залогом его успешной и слаженной деятель-
ности. Оперативно и своевременно выявить риски туристи-
ческого предприятия возможно с помощью SWOT-анализа. 
Обычно SWOT-анализ используют как инструмент стра-
тегического управления. Но информация, которую можно 
получить в ходе проведения SWOT-анализа, также хоро-
шо освещает структуру рисков предприятия. Информацию  
о составе рисков туристического предприятия, получен-
ную в ходе SWOT-анализа, дальше можно использовать  
для оценки рисков, а в дальнейшем — для управления ри-
сками на туристическом предприятии. 

По мнению К. И. Копачовой, управление рисками  
на туристическом предприятии можно охарактеризовать 
как совокупность методов, приемов и мероприятий, позво-
ляющих в определенной степени предвидеть наступление 
рисковых событий и принять меры относительно исклю-
чения или снижения негативных последствий наступления 
таких событий [1, с. 152].

И. Вербицкий считает, что риск-менеджмент — это ком-
плекс мероприятий, направленный на минимизацию воз-
можных убытков, которые может понести бизнес в связи 
с наступлением негативных событий. Риск-менеджмент —  
это своего рода «ранняя диагностика» проблем возникнове-
ния «управленческой болезни» [2, с. 282].

С точки зрения Л. Н. Шиманской, управление рисками —  
особый вид деятельности, направленный на смягчение 
воздействия риска на результаты деятельности предпри- 
ятия [3, с. 205]. Наиболее важные решения, с принятием 
которых имеет дело предприниматель, определяются тем, 
какой уровень риска допустим для предприятия.

Ю. М. Барташевская отмечает, что управление рис-
ками на предприятии невозможно без их предваритель-
ного проявления и оценки воздействия, которое они 
могут осуществить [4, с. 31]. Выявлением и оценкой 
рисков могут заниматься как сами работники предприя-
тия или руководство, так и сторонние организации, ко-
торые приглашаются специально для этого. Это зависит 
в основном от размеров предприятия и его финансовых 
возможностей.

Таким образом, из анализа взглядов на управление  
рисками на предприятии вытекает необходимость проведе-
ния предварительной работы по их идентификации и оценки  
с помощью тех или иных методов и приемов [5, с. 39].

Однако на сегодняшний день вопрос выбора методов 
идентификации рисков именно на туристических предпри-
ятиях с учетом их специфики является недостаточно иссле-
дованным и требует дальнейшего изучения.

Туристическое предприятие — это самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, который имеет права юридического 
лица и осуществляет коммерческую и научно-исследователь-
скую деятельность с целью получения прибыли [6, с. 116].

Специфика туристического продукта, который реализу-
ет туристическое предприятие, заключается в том, что он 
состоит из туристических услуг, то есть является комплекс-
ным, а также имеет узкие временные и пространственные 
рамки потребления. Именно эти особенности туристиче-
ского продукта выступают причиной наложения рисков  
в деятельности туристических предприятий.

В литературе отмечается [5; 6], что риск в туристиче-
ской деятельности — это вероятность того, что предприя-
тие терпит убытки, если принятое управленческое решение 
не реализуется, а также если при принятии этого решения 
были допущены просчеты или ошибки.

Для туристической отрасли характерен особый вид рис-
ков — форс-мажорные обстоятельства. Форс-мажорные об-
стоятельства — обстоятельства непреодолимой силы, для 
которых отличительной чертой является серьезность и гло-
бальность последствий. Выделение форс-мажорных обсто-
ятельств среди рисков, которые влияют на туристическую 
деятельность, имеет веские основания. Ведь в результате их 
действия предприятие может понести значительные убыт-
ки, что в дальнейшем может стать причиной прекращения 
деятельности компании.

Риски туристического бизнеса можно рассматривать 
как риски потребителей туристических услуг и риски тури-
стических предприятий и их инфраструктуры.

Риски туристов осуществляют определенное влияние 
на деятельность туристических предприятий в связи с воз-
ложением отечественным законодательством на туристи-
ческое предприятие обязанности обеспечить страхование 
туристов путем реализации туристу страховых услуг в ка-
честве посредника между страховщиком и страхователем 
или путем контроля за наличием у туриста собственной 
страховки.

Риски туристов, связанные с возможностью употре-
бить туристический продукт с характеристиками низкого 
качества за указанные в договоре на туристическое об-
служивание услуги, могут повышать риск туристического 
предприятия не реализовать в дальнейшем аналогичные  
или полностью отличные по своим характеристикам ту-
ристические продукты в связи с утратой доверия потре-
бителей, что найдет отражение в снижении спроса. Таким 
образом, реализация рисков, присущих потребителям ту-
ристических услуг, может привести к реализации рисков, 
присущих самому туристическому предприятию.

Итак, все риски, присущие туристическим предпри-
ятиям, так или иначе связаны с созданием и реализацией 
туристического продукта. Это объясняется тем, что имен-
но особенности туристического продукта обусловливают 
специфику деятельности туристических предприятий и, 
как следствие, определяют спектр рисков, присущих тури-
стическому виду хозяйственной деятельности.
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Учитывая влияние туристического продукта на специ-
фику работы самого туристического предприятия и на те 
риски, которые ему присущи, идентификацию рисков ту-
ристического предприятия оправдано проводить с помо-
щью SWOT-анализа. Методология анализа предусматри-
вает проявление сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз предприятия, оценку степени влияния каждого  
из показателей, а также установления связей между ними.

Таким образом, с помощью SWOT-анализа можно  

получить информацию о составе внутренних и внешних  
рисков туристического предприятия и определить те из них, 
которые осуществляют на предприятие сильное влияние,  
а также при установлении связей между ними получить 
картину их взаимного влияния и возможных последствий 
различных комбинаций их реализации.

Диагностику на наличие рисков с помощью SWOT- 
анализа проведем на примере туристического предприятия 
«Вест Тревел» (см. табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ предприятия «Вест Тревел»

Возможности Угрозы

O1. Расширение горизонтов деятельности.
O2. Ослабление позиций конкурентов.
O3. Изменение законодательства (предоставление 
предпринимателям льгот).
O4. Увеличение доходов населения.
O5. Заключение выгодных сделок с партнерами.
O6. Увеличение количества приверженных потребителей.
O7. Привлечение инвестиционного капитала

T1. Зависимость спроса от сезона.
T2. Снижение платежеспособности населения.
T3. Изменчивость вкусов.
T4. Отток квалифицированных кадров.
T5. Изменение стратегии поведения конкурентов.
T6. Переориентация потребителей на услуги конкурентов.
T7. Снижение спроса из-за стихийных бедствий и 
катаклизмов

Сильные стороны Слабые стороны

S1. Наличие у предприятия опыта на рынке.
S2. Квалифицированный персонал.
S3. Удачное местонахождение.
S4. Наличие положительной репутации.
S5. Хорошая осведомленность на региональных рынках.
S6. Развитая инфраструктура услуг.
S7. Индивидуальный подход к каждому клиенту

W1. Отсутствие прогнозирования продаж.
W2. Ограниченное количество финансовых ресурсов.
W3. Отсутствие постоянных маркетинговых 
исследований.
W4. Отсутствие четко сформулированной стратегии.
W5.Ориентация деятельности в большей степени  
на внутренний туризм

Оценка степени влияния каждого из показателей на 
предприятие «Вест Тревел» проведена путем балльных 
оценок показателей (см. табл. 2).

0 — показатели не имеют связи;

−2 — сильное преимущество негатива;
−1 — уверенное преимущество негатива;
1 — уверенное преимущество позитива;
2 — сильное преимущество позитива.

Таблица 2
SWOT-анализ — проявление наиболее значимых характеристик  

внутренней и внешней среды ООО «Вест Тревел»

Сильные 
стороны Возможности Угрозы Сумма

S1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 14
S2 1 1 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 1 8
S3 2 0 0 0 1 2 0 0 2 -2 1 0 1 0 8
S4 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 0 18
S5 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1 2 0 11
S6 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 2 1 14
S7 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 0 2 0 9
Слабые  
стороны
W1 −1 −2 0 −2 0 −1 −1 −2 0 −1 0 −2 −2 0 −13
W2 −2 −1 2 1 2 0 2 −2 −2 −1 −2 −1 −2 0 −6
W3 −2 −1 0 −1 −1 0 0 −2 0 −2 −1 −2 −2 0 −13
W4 −1 −1 0 0 0 0 −1 −1 0 0 0 1 −2 0 −2
W5 1 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 −2 0 −1 −2 0 −9
W6 0 0 0 0 1 −1 1 0 −1 0 0 0 −2 0 −2
Сумма −1 1 3 3 8 11 7 2 −4 3 −4 1 −1 0

На основании проведенного SWOT-анализа выявлены 
внешние и внутренние риски предприятия «Вест Тревел»,  
в частности, наиболее весомыми слабыми сторонами — 
внутренними рисками предприятия «Вест Тревел» — явля-

ются основные три вида рисков: отсутствие прогнозирова-
ния продаж (−13), отсутствие постоянных маркетинговых 
исследований (−13), ориентация деятельности в большей 
степени на внутренний туризм (−9). 
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Наиболее весомыми угрозами — внешними рисками 
предприятия «Вест Тревел» — является следующие риски: 
отток квалифицированных кадров (−4), переориентация по-
требителей на услуги конкурентов (−1) и снижение плате-
жеспособности населения (−4).

Установленные между внутренними и внешними  
рисками предприятия «Вест Тревел» связи наглядно де-
монстрируют взаимодействие между показателями и их 
взаимное влияние.

Риски в туристической деятельности
Риск в туристической деятельности — это вероятность 

того, что предприятие несет убытки или расходы, если при-
нятое управленческое решение не осуществится, а также 
если при принятии этих решений были допущены просче-
ты или ошибки. Риск заложен в самой сущности предпри-
нимательской деятельности, поскольку предприниматель 
самостоятельно распоряжается средствами производства, 
выбирает сферу деятельности, но не всегда действует пра-
вильно. В рыночных условиях предприниматель постоянно 
конкурирует с другими предпринимателями, и нет гаран-
тии, что он выйдет победителем [7, с. 244].

Предпринимательский риск — это риск, который воз-
никает в любых видах предпринимательской деятельности. 
В абсолютном значении риск может быть представлен ма-
териально-вещественными или стоимостными показателя-
ми. В относительном виде риск может быть определен как 
соотношение суммы возможных затрат к стоимости основ-
ных и оборотных фондов [8, с. 245].

В туризме к расходам относятся незапланированные 
материальные расходы, прямые денежные расходы в ре-
зультате перерасхода денег, незапланированных выплат, 
инфляции, изменения валютных курсов, хищения, затра-
ты рабочего времени в результате непредвиденных обсто-
ятельств и т. п.

Предпринимательский риск можно разделить на произ-
водственный, финансовый, инвестиционный и страховой [9].

Производственный риск связан непосредственно с хо-
зяйственной деятельностью предприятия и определяется 
как вероятность невыполнения предприятием своих обяза-
тельств по контракту или договору с заказчиком. Он вы-
ражается риском в реализации товаров и услуг, ошибок  
в ценовой политике, риском банкротства [10].

В туристической деятельности можно выделить следу-
ющие производственные риски [11; 12]:

  риск полного прекращения деятельности из любого 
направления через невозможности поездок туристов вслед-
ствие форс-мажорных обстоятельств (военные действия, 
стихийные бедствия, эпидемии и т. п.);

  риск неполучения или несвоевременного получения 

денежных средств за реализованные туристические про-
дукты и услуги;

  риск отказа клиента от туристической поездки;
  риск отказа заключенных соглашений о предостав-

лении займов, инвестиций или кредитов;
  ценовой риск, связанный с определением цены  

на туристическую продукцию и услуги. Он особенно воз-
растает в условиях быстрой инфляции;

  риск банкротства как деловых партнеров, так и са-
мого туристического предприятия. 

Финансовый риск — это вероятность получения убыт-
ков в результате проведения соответствующих операций  
в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения 
операций с ценными бумагами. К финансовым рискам от-
носят кредитный риск, процентный риск, валютный риск, 
риск упущенной финансовой выгоды.

Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основ-
ного долга и процентов, начисленных за кредит.

Процентный риск — это угроза расходов коммерческими 
банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фон-
дами таким образом, что в результате повышения процентных 
ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, они 
начинают превышать ставки по предоставленным кредитам.

Заключение
Выявление рисков на туристическом предприятии «Вест 

Тревел» было проведено с помощью SWOT-анализа, кото-
рый позволяет определить слабые стороны и угрозы пред-
приятия, которые выступают в качестве его внутренних 
и внешних рисков. Из общего количества путем балльных 
оценок были выбраны наиболее значимые для предприятия 
«Вест Тревел» внутренние и внешние риски. Выявлены ос-
новные шесть видов рисков, представляющих наибольшую 
опасность для предприятия на данный момент. К таким ри-
скам относятся: отсутствие прогнозирования продаж (−13), 
отсутствие постоянных маркетинговых исследований (−13), 
ориентация деятельности в большей степени на внутрен-
ний туризм (−9), отток квалифицированных кадров (−4), 
пере ориентация потребителей на услуги конкурентов (−1)  
и снижение платежеспособности населения (−4). Установ-
ленные между внутренними и внешними рисками предпри-
ятия «Вест тревел» связи наглядно демонстрируют взаимо-
действие между показателями и их взаимное влияние.

Таким образом, полученная в ходе исследования ин-
формация о составе рисков предприятия «Вест Тревел» 
может быть использована для оценки рисков предприятия,  
а в дальнейшем — для принятия руководством предпри-
ятия решений в области управления рисками, а именно  
для разработки мероприятий по их предупреждению  
или минимизации негативного воздействия.
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