Приложение к концепту по созданию ДМО
Организация по менеджменту дестинации (DestinationManagementOrganisation). По мере усиления роли, расширения полномочий и функций данных
туристских организаций, стал использоваться вариант, который отражает современное понимание DMO как организации, отвечающей за менеджмент и
маркетинг туристкой дестинации, используемое в терминологии ЮНВТО. DMO – организация, которая является стратегическим лидером и
координатором развития дестинации, за счет укрепления партнерства и сотрудничества всех заинтересованных сторон (туриндустрия, вузы, власть и
местное сообщество), платформа для e-бизнеса туристской дестинации. Основная цель DMO – это управление жизненным циклом и обеспечение
долгосрочной конкурентоспособности туристской дестинации
Региональная туристская организация (РТО)3.Организация, в обязанности который входит менеджмент и/или маркетинг региона как дестинации.
На региональном уровне, DMO следует активно вовлекать в решения задач дестинации различные заинтересованные стороны (стейкхолдеров). Частный
сектор привлекает возможность продвижения своего продукта силами DMO. Реализуя маркетинговую роль, DMO располагает своим бюджетом, а также
является «мостом» между национальными организациями и туристской индустрией.Это является важной ролью, поскольку пока национальные
туристские органы власти будут единственным наиболее заметным игроком (субъектом) туристского рынка, коллективные траты индустрии будут
значительно больше. Если региональная DMO сможет объединить ресурсы частного и государственного сектора, то они обоюдно усилят стратегический
подход и смогут достичь больших результатов при таком же финансировании
Функции и возможные источники финансирования ДМО:
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Структура DMO минимально на первом этапе:
1. Менеджер – ответственный за управление, национальные и международные связи
2. Специалист в маркетинг – исследования, реализация маркетинговой стратегии
3. Специалист по Е-управление – управлением порталом и е- продвижения
4. Специалист в туризме – подготовка кадров и улучшение качества тур услуг, оказание консалтинговых услуг
5. Бухгалтер –включая услуги по финансовым управления для тур.бизнеса
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