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• Кооперация - это форма 

взаимного оказания услуг 

предприятиями при решении 

проблем, возникающих в 

процессе коммерческой 

деятельности.  

• Это универсальная форма 

организации совместного 

производства, основанная на 

сотрудничестве двух или 

нескольких самостоятельных с 

правовой и хозяйственной точек 

зрения предприятий на основе 

добровольных соглашений в 

целях повышения 

общей конкурентоспособности. 

Основными признаками 

объединения в кооперацию 

являются: 

- обоюдная 

заинтересованность и 

использование потенциальных 

возможностей в совместной 

работе; 

- правовая и хозяйственная 

самостоятельность 

кооперирующихся 

предприятий; 

- совместное и планомерное 

воздействие на объекты 

кооперации; 

- обозначенные результаты от 

кооперационной деятельности. 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html






Формы организации сельского туризма 



Варианты отдыха туристов при условии кооперации 
субъектов сельского туризма 



Организационно-хозяйственное взаимодействие – 
агропромышленное интегрированное формирование 

кооперативного типа 



ТУРИЗМ – ЭКОНОМИКА 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Джозеф Б. Пайн ,  
Джеймс Х. Гилмор 



• Туристический  продукт – это впечатления 
(эмоции), которые получает турист через 
потребление комбинации продуктов и услуг  
(ценности) 



ДЕЛАТЬ ВЕЩИ ПРАВИЛЬНО 

ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЮДИ 



ИНФОРМАЦИЯ 



Собраться вместе – это  начало,  
Сохраниться вместе – это  прогресс.  

Работать вместе – это успех.  
Генри Форд 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

• Управление проектами – 
деятельность, в результате 
которой формируется ценность 

• Проектный подход к управлению 
– четкая ориентация на 
достижение цели – создание 
продукта проекта 

• Важность для инвестора – 
целесообразность, 
жизнеспособность, 
эффективность 

Почему 
проекты? 

Зачем нам 
это надо? 





ИНВЕСТИЦИИ     ПРОЕКТ 

• Туризм – наиболее быстро окупаемые 
инвестиционные проекты  

• Огромное количество международных и 
украинских фондов, которые предоставляют 
гранты на реализацию проектов в сфере 
туризма 

• Один инвестиционный проект в сфере 
туризма всегда превращается в следующий  

• Опыт в реализации проектов и четко 
понятный алгоритм написания 
инвестиционных проектов 



Всё так просто? 

• Инициативность 

• Согласование интересов основных 
целевых групп 

• Наличие в команде 
профессионального проектного 
менеджера (аутсорсинг) 

• Партнерство 
Одесситов «портит» море 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ?  
1. Люди – создать инициативную группу, 

из людей, которые хотят изменить 
ситуацию; 

2. Информация – собрать информацию 
и сформулировать идею, с 
обязательным указанием продукта, 
результата и ценности  

3. Технология – разработать проектное 
предложение по установленной 
инвестором форме  

 



— Какая медлительная страна! — вскричала 
Королева. — Ну а здесь, знаешь ли, приходится 
бежать со всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте. 

— У нас, — сказала 
Алиса, с трудом 
переводя дух, — 

когда долго бежишь 
со всех ног, 
непременно 

попадёшь в другое 
место. 

 


