
87

  Розвиток пРодуктивних сил і Регіональна економіка

УДК 338.48

Шарко м.в.
д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономики 
и предпринимательства
Херсонский национальный 
технический университет
Шмулевич П.в.
аспирант кафедры экономики 
и предпринимательства
Херсонский национальный 
технический университет

В статье рассмотрена проблематика 
использования синергетических особенно-
стей туристической отрасли в региональ-
ном измерении. Представлена инфраструк-
тура туризма как система с точки зрения 
синергетики. Исследованы примеры орга-
низации фестивалей в контексте выбран-
ной методологии. Выявлены возможности 
использования синергии на уровне терри-
ториальных общин и регионов для создания 
новых туристических продуктов. Обосно-
ванно ключевую роль информации в форми-
рование синергии в указанной сфере.
ключевые слова: синергия, туризм, 
туристическая дестинация, турпродукт, 
фестиваль.

У статті розглянуто проблематику вико-
ристання синергетичних особливостей 
туристичної галузі в регіональному вимірі. 
Представлено інфраструктуру туризму 
як систему з точки зору синергетики. 
Досліджено приклади організації фестива-

лів у контексті обраної методології. Вияв-
лено можливості використання синергії 
на рівні територіальних громад і регіонів 
для створення нових туристичних продук-
тів. Обґрунтовано ключову роль інформації 
у формування синергї в зазначеній сфері.
ключові слова: синергія, туризм, турис-
тична дестинація, турпродукт, фестиваль.

The article deals with the problems of using syn-
ergistic possibilities of the tourism industry in the 
regional dimension. The tourism infrastructure 
is presented as a system in terms of synerget-
ics. Examples of the organization of festivals 
in the context of the chosen methodology are 
investigated. Possibilities of the use of syn-
ergy at the level of territorial communities and 
regions for the creation of new tourist products 
are revealed. The key role of information in the 
formation of synergy in the indicated sphere is 
substantiated.
Key words: synergy, tourism, tourist destination, 
tourist product, festival.

Постановка проблемы. Прогнозирование 
поведения бизнес-среды определяется слож-
ностью ее структуры. Изучение синергетиче-
ских возможностей позволяет учесть влияние 
неопределенности на результаты хозяйственной 
деятельности туризма в рамках данной бизнес-
среды. В условиях Евроинтеграции Украины все 
более актуальной становится тематика местных 
инициатив в туризме и охране окружающей среды. 
С вступлением в силу Соглашения об ассоциа-
ции Украина-ЕС и соответствующим реформи-
рованием экономики страны, регионы вообще 
и регионы получают все больше инструментов 
и возможностей для самоорганизации. При этом 
и бизнес-среда получила мощный толчок к само-
организации из-за необходимости адаптации 
к новым реалиям, таким как: соответствие продук-
ции и услуг стандартам, сертификация товаров, 
конкретизация требований к защите экологии, 
к качеству ресурсов. Для сферы туризма важней-
шим фактором является существенное увеличе-
ние туристического потока вследствие введения 
безвизового режима. Увеличение количества 
украинских туристов в Европе будет способство-
вать и осведомленности европейцев об Украине, 
повышению их интереса к нашей стране и, соот-
ветственно, – увеличению въездного туризма 
(incoming tourism) в Украине.

анализ последних исследований и публи-
каций показывает, что синергетические возмож-
ности бизнес-среды формируются за счет факти-
ческой деятельности множества ее участников, 
таких как общественные организации, местные 
лидеры, органы власти, фермерские хозяйства, 
исследователи, журналисты и т.д. Возможность 
формирования новых туристических продуктов на 

основе экологически значимых объектов (экоту-
ризм) стоит рассматривать с позиций использова-
ния синергетических возможностей бизнес-среды, 
характерной для данной местности. Изучению 
разнообразных проявлений синергии в бизнес-
среде туризма посвящены труды зарубежных 
и отечественных ученых [1-8].

Экологические аспекты туризма рассматри-
ваются в [3]. Этот подход базируется на смежных 
синергетике системных теориях и включает раз-
нообразные инструменты экологической основы 
экономики, в частности ее туристической отрасли. 
Подходы к развитию туризма, как составляющей 
конкурентоспособной экономики Украины, рас-
сматривается в трудах [4; 5], в которых обосно-
вываются важные мировоззренческие аспекты 
туризма, так как отрасль ориентирована на при-
родную и культурную среду. Туризм вместе с раз-
личными проявлениями сопутствующих отраслей 
промышленности приносит реальную выгоду для 
местного населения региона. Роль экономического 
поведения как основы развития туризма учиты-
вает психологические факторы при приобретении 
туристических продуктов [9]. В большинстве работ 
методологией изучение туризма выбрана не синер-
гетика, а иные междисциплинарные подходы.

Постановка задачи. Инструменты синерге-
тики в приложении к сфере туризма ранее не 
рассматривались. Это относится к нерешенным 
частям общей проблемы. Целью статьи является 
выявление и исследование синергетических воз-
можностей бизнес-среды, в которой формируется 
новый туристический продукт.

изложение основного материала исследо-
вания. Методологией для исследования указан-
ной проблемы выбран инструментарий синерге-
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тики. Синергетика – это наука, которая изучает 
процессы самоорганизации в системе при нали-
чии внешних возмущений [1; 2].

Ключевыми понятиями использования воз-
можностей бизнес-среды являются синергия, 
самоорганизация, уровень направленности раз-
вития и аттракторы. Синергия – это способность 
системы формировать свое развитие изнутри, не 
всегда в рамках некой программы, заданной извне. 
Самоорганизация – это спонтанное образование 
высокоупорядоченных структур из зародыша или 
даже из хаоса. Иная формулировка – это спон-
танный переход от неупорядоченного состояния 
к упорядоченному за счет совместного синхрон-
ного действия многих подсистем [6; 7]. Согласно 
этим определениям каждая система обладает 
определенным уровнем синергии. Вектор раз-
вития называться аттрактором. Аттрактор – это 
явление, которое формируется вследствие нали-
чия синергии в системе с притяжением к себе про-
межуточных состояний системы [9-14].

Таким образом, синергия является основой 
самоорганизации, а аттрактор представляет 
собой конкретный вид ее проявления. Синер-
гия хотя и является некой характеристикой, 
которую на данном этапе развития науки невоз-
можно измерить и рассчитать, но в то же время 
имеет вполне конкретные проявления. Именно 
их изучение, измерение и описание дает возмож-
ность говорить о том или ином уровне развития 
синергии системы. Это в свою очередь в условиях 
неопределенности позволяет прогнозировать его 
более точно, понимая какого масштаба трансфор-
мациям может быть подвержена данная система.

Основным проявлением синергии в бизнес-
среде туристической сферы следует считать 
информацию. Генераторы информации, каналы 
и широта ее распространения, контроль за ее 
качеством и достоверностью – одна из ключевых 
синергетических характеристик туристической 
бизнес-среды [15]. Можно сказать, что сам тури-
стический продукт является проявлением синер-
гии всей окружающей бизнес-среды, поскольку 
включает блага, формируемые иными отраслями: 
транспорт, пищевая промышленность, сфера 
услуг и т.п. [2; 8], а информация при этом стано-
вится связующим звеном всех сопутствующих 
благ. Рассмотрим это более подробно.

Комплексный туристический продукт – целе-
направленная совокупность товаров, услуг, работ 
и других материальных и нематериальных объек-
тов, необходимая и достаточная для удовлетворе-
ния потребностей туристов и других путешеству-
ющих лиц, что соответствует целям путешествия 
и предлагается к реализации [4].

В мировой практике также используют понятие 
«туристическая дестинация» – территория, кото-
рая имеет уникальные туристические ресурсы, 

предлагает определенный набор услуг, соответ-
ствующих потребностям туристов и удовлетворя-
ющих их спрос, и следовательно, имеет высокий 
имидж и популярность в сфере туризма страны 
или региона [9; 10].

На наш взгляд, указанные научные определе-
ния не учитывают важнейший в современных реа-
лиях информационный фактор. Даже при нали-
чии в конкретном экологически значимом месте 
выдающегося качества сопутствующих услуг, это 
место не может стать туристической дестинацией 
без знания туристов о его существовании. Именно 
знание туристов о значимости и уникальности 
этого места позволяет сформировать туристиче-
ский продукт. Знание, сформированное на основе 
правильно поданной информации, – один из клю-
чевых факторов развития нового турпродукта 
и туристической деятельности. Информацион-
ный поток и может стать основой того аттрактора, 
который сформирует строгую тенденцию к росту 
популярности и к развитию конкретной туристиче-
ской дестинации.

Так, Украина, которая обладает серьезными 
уникальными туристическими ресурсами и пред-
лагает широкий спектр услуг, тем не менее не 
может называться туристической дестинацией со 
стабильным спросом. В частности огромную роль 
в случае Украины сыграл информационный фак-
тор. Как показывает статистика, с 2014 года вдвое 
уменьшилось количество иностранных туристов, 
что является следствием событий на Востоке 
Украины и аннексией Крымского полуострова. 
Информация, подаваемая всеми мировыми СМИ, 
фактически представляла Украину как страну 
в состоянии войны, что естественным образом 
воспринималось как опасность для иностранных 
туристов. При этом интересно отметить, что доля 
туристов, посетивших Херсонскую область (юг 
Украины), находящуюся на границе с Крымом, 
показывает строгую тенденцию к увеличению, от 
7% в 2011 г. до 22,5% в 2015 г.

Популяризация региона, в частности в целях 
привлечения иностранных туристов, требует 
стимулирования. Одним из типичных стимулов 
популяризации туристической деятельности 
в определенном регионе является организация 
тематического фестиваля, что предполагает соз-
дание мощного информационного потока. Рас-
смотрим синергетические особенности туристиче-
ской бизнес-среды на примере фестиваля Tryhutty 
International Kite Festival 2017, который проходил 
в с. Трихаты на юге Украины в мае 2017 г.

Для того, чтобы турист стал потребителем кон-
кретного турпродукта, он должен владеть досто-
верной информацией. Что касается Tryhutty IKF 
2017, то будучи первым международным фести-
валем в области воздушных змеев в истории 
независимой Украины, он изначально был про-
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блемным с точки зрения отсутствия знаний широ-
кой аудитории по данной тематике: а именно что, 
где, когда будет происходить, программы фести-
валя, целевой аудитории, места проведения. 
Посещение фестиваля 5-6 тысячами туристов 
стало результатом именно правильно выстроен-
ной информационной кампании, частью которой 
была популяризация уникальных экологических 
особенностей самого села Трихаты, где проходил 
фестиваль, и региона вообще.

Информация, с одной стороны, является 
импульсом для каждого конкретного туриста 
и группы туристов приехать и посетить фести-
валь – т.е. это, в понимании синергетики, воз-
действие внешнего фактора, в результате кото-
рого флуктуации отдельных элементов системы 
могут стать синхронными и сформировать еди-
ное поведение коллектива. С другой стороны, 
данная информация становится синергетической 
возможностью среды, которая непосредственно 
влияет на более широкий круг стейкхолдеров, 
путем представления информации как средства 
производства, которое могут использовать бес-
конечное количество производителей. Туристи-
ческие организации и ассоциации всеукраинского 
уровня включили Tryhutty IKF 2017 в свои каталоги 
и презентации. Региональные виртуальные группы 
в социальных сетях активно обсуждали и подго-
товку, и реализацию фестиваля, появление жела-
ющих стать партнерами фестиваля и прорекла-
мировать себя, посодействовать в организации. 
Более широкие институциональные образования 
рассматривали свои возможности по включению 
данного события в свою сферу интересов.

В любом случае, туристический продукт при-
вязан к конкретному географическому месту. Это 
первый сдерживающий фактор его развития. 
Например, Международный фестиваль (фест) 
воздушных змеев штата Гуджарат в Индии, извест-
ный на протяжении уже многих лет, едва ли может 
быть проведен, скажем, в штатах Телангана или 
Гоа, где отсутствуют необходимые условия их про-
ведения, опыт использования, соответствующие 
организационные мероприятия, инфраструктура, 
роза ветров и другие сопутствующие факторы. 
Расширять такой туристического продукта можно 
только вглубь, а не вширь. При этом собствен-
ный продукт штата Телангана – Теланганский 
фестиваль змеев – как показывает опыт – привле-
кает туристов и гостей, посещающих фестиваль 
именно в Гуджарате. Это становится возможным 
благодаря тому, что фестивали специально про-
водится один после другого. Данная кооперация 
является ярким проявлением синергии в тури-
стической сфере и становится стимулом для 
увеличения доходности каждого отдельного тури-
стического продукта при разделении затрат (орга-
низаторы первого фестиваля оплачивают только 

билеты в Индию для участников, организаторы 
второго – только билеты обратно).

Tryhutty IKF 2017 организовывался именно по 
модели указанных индийских фестов. В Украине 
на сегодняшний день проходит процесс формиро-
вания территориальных организаций, в контексте 
которого и был проведен фестиваль. Туристиче-
ский продукт привязывается к правам собствен-
ности конкретной организации. Этот фактор 
также является сдерживающим, поскольку рас-
поряжаться своей землей как ресурсом это право 
организации. И соответственно, именно облада-
тель прав на данную локацию обладает решаю-
щим голосом для создания нового туристического 
продукта. Указанные аргументы направлены на 
сохранение экологии как основы для развития 
экотуризма и становятся выгодными местному 
населению. Именно наличие потенциальной 
выгоды стимулирует бизнес-среду и ее развитие. 
Нахождение равновесного состояния в понима-
нии синергетики является залогом успешного 
развития, поэтому наиболее успешная само-
организация при создании новой туристической 
дестинации возможна путем достижения компро-
миса между интересами бизнеса и местных жите-
лей. Здесь важно учесть, что местные жители 
должны осознавать и реализовывать свою ответ-
ственность за ту территорию, права на которую 
им принадлежат.

Следовательно, активизация синергетических 
возможностей бизнес-среды должна включать 
и активизацию синергии в конкретной общине – кол-
лективе людей. Здесь ключевым фактором явля-
ется лидерство и компетентности отдельных участ-
ников общины. Слабая синергия внутри общины 
должна наращиваться за счет деятельности 
«снизу» – общественными организациями путем 
образования, пропаганды, рекламы – информаци-
онной деятельности в целом [12; 13; 14].

На примере фестиваля – участники террито-
риальной общины должны понимать, что им дает 
фестиваль. Для кого-то это может стать возмож-
ностью заработать, продавая свои товары (напри-
мер, домашнюю еду, хэндмэйд и т.п.) и услуги 
(помощь в непосредственной организации феста), 
и реализовать свой личностный потенциал, под-
нять свою популярность и авторитет.

Генерация дополнительных денежных пото-
ков – притока свободной энергии – негласный, но 
ведущий фактор наращивания синергии внутри 
бизнес-среды конкретного турпродукта. Чем выше 
популярность турпродукта, тем больший доход 
могут получить все заинтересованные лица. При 
этом потребители нового туристического продукта 
на базе вновь созданной туристической дестина-
ции могут получить далеко выходящее за рамки 
ожиданий удовольствие, являющееся целью их 
путешествия [11].
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Потребитель туристического продукта желает 
за четко ограниченное время отразить в своем 
сознании максимум свойств системы, т.е. то, что 
формировалось множество лет и откладывалось 
в сознании местных жителей достаточно долго. 
Именно ускоренность процессов восприятия тури-
стом окружающей действительности увеличивает 
значимость деталей. Туристический маршрут дол-
жен быть продуман до мелочей, интеллектуаль-
ное наполнение должно быть соответствующим 
для туриста, языковой барьер должен быть макси-
мально удален, компетенции местных участников 
процесса должны возрастать.

Таким образом, можно утверждать, что именно 
создание инфраструктуры туризма, как этап акти-
визации синергетических возможностей бизнес-
среды, способствует восприятию потребителем 
туристического продукта информации и опыта 
принимающей системы в четко обозначенном 
направлении. А это в свою очередь оказывает 
непосредственное воздействие на саму систему – 
турист платит за местные товары и услуги, пере-
дает свой опыт через социальные сети и живое 
общение, с акцентом именно на нужные для мест-
ных жителей объекты (аттракции) и в целом тури-
стические дестинации.

В результате, словами синергетики, – приток 
свободной энергии в виде валютных поступлений. 
Ограничения же, введенные государством, как-то: 
налоги, сборы, валютные ограничения и прочие 
могут привести лишь к замедлению естествен-
ных процессов и уменьшению реальной энергии 
системы по сравнению с потенциально возможной.

выводы из проведенного исследования. 
Активизация синергетических возможностей биз-
нес-среды даёт стимул для всё большего количе-
ства малых структурных образований и отдельных 
элементов стать продуцентами созидательных 
факторов нового турпродукта. Используя наш 
пример, более опытные в других сферах специ-
алисты дают советы и улучшают конечный про-
дукт – фестиваль. Междисциплинарный аспект 
в данном случае очень хорошо прослеживается.

Использование синергии является одним 
из факторов, определяющих развитие туризма 
в целом, и в частности нового туристического про-
дукта в рамках конкретной новой туристической 
дестинации. Особенно заметным в данном слу-
чае является экологический аспект. С одной сто-
роны, сохранение определенной экологической 
аттракции возможно лишь в рамках поддержания 
существования всей экосистемы, в которой она 
расположена. С другой стороны, эта экосистема 
является географической привязкой для бизнес-
среды, в которой формируется и в дальнейшем 
потребляется туристический продукт.

Формирование туристического продукта невоз-
можно без задействования широкого спектра 

синергетических возможностей окружающей среды, 
в частности инфраструктурных и информационных. 
При этом активизация таких синергетических воз-
можностей путем организации фестиваля играет 
одну из определяющих ролей при создании нового 
туристического продукта, особенно при открытии 
принципиально новой туристической дестинации.

Дальнейшие исследования возможны в сфере 
определения конкретных синергетических харак-
теристик бизнес-среды, в которой формируется 
новый туристический продукт, путем выявления 
предпочтений туристов, посещающих типовые 
аттракции по всему миру; определения и форми-
рования методических подходов к ценообразова-
нию в рамках кардинально новых туристических 
продуктов; изучения особенностей в стоимости 
нового турпродукта. Все указанные направления 
могут стать базой для дальнейшей разработки 
конкретного инструментария активизации синер-
гетических возможностей бизнес-среды.
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USE OF SYNERGY IN THE FIELD OF TOURISM

The study of synergetic possibilities allows taking into account the influence of uncertainty on the results of 
tourism economic activity within the framework of the regional business environment. The synergetic possibili-
ties of business environment are formed by actual activities of many of its participants, such as public organi-
zations, local leaders, authorities, farmers, researchers, journalists, etc. In most of the existing scientific works, 
the chosen methodology of studying tourism is not synergetics but some other interdisciplinary approach.

The goal of the article is to identify and explore the synergy of the business environment, in which a new 
tourist product is being formed. The methodology of the study of this problem is the toolkit of synergetics, a 
science that studies the processes of self-organization in systems in the presence of external perturbations.

In the context of the study, opportunities of using synergy at the level of territorial communities and regions 
to create new tourist products are identified by us since the tourist product is tied to a specific geographical 
location. At the same time, the most important role of information as a basis for the formation of synergy in the 
sphere of tourism as a system is substantiated.

The use of synergy in tourism is one of the factors determining the development of tourism in general and 
in particular a new tourist product within the framework of a specific new tourist destination.

Further research is possible in the area of identifying specific synergetic characteristics of the business 
environment, in which a new tourism product is being formed.


