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Актуальность темы исследования. Расширение традиционных 

границ туристских маршрутов связано с формированием новых 

взаимовыгодных и долгосрочных партнерских отношений, ориентированных 

на коммуникационное пространство. Решение данной задачи требует поиска 

иных подходов и соответствующей научной проработки теоретических и 

методологических аспектов, как основы конкурентоспособности и 

устойчивого, динамичного развития субъектов туристского рынка. 

Вышеуказанные аргументы обосновывают актуальность предпринятого 

исследования, что и обусловило выбор темы магистерской диссертации. 

Целью работы является системный анализ методов формирования 

партнерских отношений в международном туризме в контексте их влияния 

на туристские потоки и выработка практических рекомендаций по 

оптимизации форм международного сотрудничества туристских предприятий 

в условиях политической нестабильности. 

Достижение поставленной цели реализуется за счет решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

1. определить сущность и природу партнерства в бизнесе, 

проанализировать тенденции развития бизнес-партнерства в России 

и за рубежом; 

2. сформировать приоритеты управления нематериальными активами 

и коммуникационной компоненты в спектре развития отношений на 

рынке туристских услуг; 

3. проанализировать значение маркетинга партнерских отношений и 

роли адресного продвижения турпродуктов в международном 

туризме; 

4. изучить теоретические аспекты, предопределяющие развитие 

международного туризма и проследить изменения туристских 

потоков, обусловленные социально-политическими факторами в 

современном мире; 

5. провести анализ механизмов оптимизации международной 

туристской деятельности в контексте развития маркетинга 

отношений международного социального и бизнес-партнерства; 

6. разработать механизм оптимизации международного 

сотрудничества между вузами-партнерами Пятигорска и Кадиса в 

рамках подготовки туристских кадров. 

Гипотеза исследования заключается в том, что успешное 

функционирование международного туристского бизнеса и расширение 

международных туристских потоков напрямую связаны  не только с уровнем 

социально-политической стабильности на международной арене, но также с 

качеством развития маркетинга отношений и международного бизнес-

партнерства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

систематизации собранных объективных аспектов в сфере современного 

международного туризма, а также в обосновании положений, касающихся 

роли формирования личностных партнерских отношений в сфере 



международного туризма в условиях политической нестабильности мирового 

сообщества. Предложенный в работе подход, в отличие от традиционного, 

предоставляет турпредприятиям свободу в выборе коммерческих 

инструментов маркетинга отношений, которые выступают стратегическим 

ресурсом повышения их конкурентоспособности и эффективности 

коммерческой деятельности субъектов туристского рынка. 

Основные результаты исследования: 

1. Экономическая реальность современного бизнеса, при переходе 

от  административно-командной экономики к взаимовыгодному партнерству, 

привела к изменению содержания самой системы взаимоотношений с 

контрагентами. Потребовалась существенная реорганизация деятельности 

российских предприятий на принципах добросовестного партнерского 

предпринимательства. Однако настоящие партнерские отношения строятся 

не только на основе экономической выгоды, но также и на коммуникативных 

принципах взаимопонимания, толерантности, этических нормах и др. 

2. Бизнес-партнерство сегодня пронизывает все отношения между 

субъектами рыночной экономики, а основными принципами партнерских 

отношений выступают доверие, взаимная выгода и долгосрочные 

перспективы. Данная проблема приобретает особую актуальность, когда речь 

идет о международном туризме, в котором вопрос коммуникации является 

принципиальным и ключевым для самой возможности осуществления 

производственного процесса и напрямую связан с интеграционными 

процессами, расширяющими территориальные границы бизнеса. В данной 

связи понимание важности развития доверительных отношений с партнерами 

и включение их в стратегию развития туристской компании позволяет ей на 

практике использовать дополнительные конкурентные преимущества. 

3. Партнерство в туристском бизнесе имеет не только 

экономические, но и социально-культурные корни. В этом контексте 

отношения с иностранным партнером становятся ключевым ресурсом, 

которым владеет туристская фирма. Имея надежные и прочные отношения с 

партнером, находящимся за рубежом, туристское предприятие может с 

гораздо большей уверенностью гарантировать безопасность и качество 

туристского продукта, реализуемого потребителю. 

4. Важнейшим фактором, существенно влияющим на качественные 

показатели международного туризма, на наш взгляд, является его кадровое 

обеспечение. При этом сама задача подготовки кадров имеет международный 

характер и в полной мере затрагивает проблему международного 

партнерства. В качестве примера, в данном исследовании взят опыт 

взаимного сотрудничества между университетами Пятигорска (Россия) и 

Кадиса (Испания), где на основании двухстороннего договора о партнерстве 

реализуется программа обмена студентами, обучающимися по направлению 

Туризм. В рамках данного диссертационного исследования нами были 

разработаны механизмы оптимизации международного сотрудничества в 

контексте развития маркетинга отношений между вузами-партнерами, 

основанные на личном опыте автора работы. 


